
Решение Шемуршинского районного Собрания депутатов от 17 декабря 2018 года № 24.8 

 

О внесении изменений в Устав 

Шемуршинского   района    

Чувашской    Республики     

 
 
 В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 июля 2018 г. № 244-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» в части права органов местного самоуправления городского, сельского поселения, 

муниципального района, городского округа, городского округа с внутригородским делением, 

внутригородского района на осуществление мероприятий по защите прав потребителей», от 30 октября 2018 

года № 387 –ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» Шемуршинское районное Собрание 

депутатов решило: 

 1. Внести в Устав Шемуршинского района Чувашской Республики, принятый решением 

Шемуршинского районного Собрания депутатов от 20.09.2013 № 24.3 (с изменениями, внесенными 

решениями Шемуршинского районного Собрания депутатов от  30.05.2014  № 28.1, от 07.11.2014 № 31.1, от 

04.03.2015 № 35.1, от 17.12.2015 № 4.1, от 08.07.2016 № 8.1, от 16.03.2017 № 12.1, от 16.11.2017 № 16.2, от 

28.04.2018 № 19.1) следующие изменения: 

 1) в части 3 статьи 6: 

 а) в абзаце первом слова «в периодическом печатном издании «Вести Шемуршинского района» 

исключить; 

 б) дополнить абзацами следующего содержания: 

 «Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного 

между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в 

периодическом печатном издании «Вести Шемуршинского района», распространяемом в Шемуршинском 

районе. 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений 

органы местного самоуправления Шемуршинского района вправе также использовать сетевое издание. В 

случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном 

сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не 

приводиться.»; 

 2) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

 «13) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-I «О защите прав потребителей».»; 

 3) в статье 16: 

 а) в части 2: 

 в абзаце первом слова «или главы Шемуршинского района» заменить словами «, главы 

Шемуршинского района или главы администрации Шемуршинского района, осуществляющего свои 

полномочия на основе контракта»; 

 в абзаце втором слова «главы Шемуршинского района» заменить словами «главы Шемуршинского 

района или главы администрации Шемуршинского района, осуществляющего свои полномочия на основе 

контракта,»; 

 б) в части 4 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,» исключить; 

 в) дополнить частью 6 следующего содержания: 
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«6. Решение о проведении публичных слушаний должно приниматься не позже чем за 20 дней до 

даты рассмотрения соответствующим органом или должностным лицом проекта муниципального правового 

акта Шемуршинского района Чувашской Республики. Решение о проведении публичных слушаний по 

проекту Устава Шемуршинского района Чувашской Республики  или по проекту муниципального правового 

акта о внесении изменений или дополнений в  Устав Шемуршинского района Чувашской Республики 

должно приниматься не позже чем за 35 дней до даты рассмотрения проекта.  

  Публичные слушания проводятся не позже чем за 7 дней до дня рассмотрения проекта.   

  Решение о проведении публичных слушаний и проект соответствующего муниципального 

правового акта  с информацией о месте и времени проведения публичных слушаний подлежат 

опубликованию  в периодическом печатном издании «Вести Шемуршинского района» не позднее, чем за 7 

дней до проведения слушаний. Решение о проведении публичных слушаний по проекту Устава 

Шемуршинского района Чувашской Республики или по проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений или дополнений в  Устав  Шемуршинского района Чувашской Республики и их проекты с 

информацией о месте и времени проведения публичных слушаний подлежат опубликованию в 

периодическом печатном издании «Вести Шемуршинского района» не позднее, чем за 30 дней до 

проведения слушаний. Не требуется официальное опубликование  порядка учета предложений по проекту 

решения Шемуршинского районного Собрания депутатов  о внесении изменений и дополнений в Устав 

Шемуршинского района Чувашской Республики,  а также порядка участия граждан в его обсуждении в 

случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава Шемуршинского 

района Чувашской Республики в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами. 

  Результаты публичных слушаний должны быть опубликованы в периодическом печатном издании 

«Вести Шемуршинского района» не позднее чем через 7 дней после проведения публичных слушаний,  

включая мотивированное обоснование принятых решений.»; 

 4) статью 66 дополнить абзацем следующего содержания: 

 «Официальное опубликование Устава Шемуршинского района Чувашской Республики, решения 

Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики о внесении в Устав 

Шемуршинского района Чувашской Республики изменений и (или) дополнений также осуществляется 

посредством опубликования (размещения) на портале Министерства юстиции Российской Федерации 

«Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

 2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального 

опубликования. 

 

Глава Шемуршинского района 

Чувашской Республики         М.Х.Хамдеев 

 
 

Информация 

Глава Шемуршинского  района Чувашской Республики сообщает, что решение Шемуршинского районного 

Собрания депутатов от 17 декабря 2018 года № 24.8 «О внесении изменений в Устав Шемуршинского 

района Чувашской Республики» зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Российской 

Федерации по Чувашской Республике 26 декабря 2018 года. 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 20 декабря 2018 года № 559 

О мерах по реализации решения Шемуршинского 

районного Собрания депутатов Чувашской 

Республики «О бюджете Шемуршинского района на 

2019  год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

В соответствии с решением Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской 

Республики от 17 декабря 2018 г. № 24.2 «О бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», администрация Шемуршинского района п о с т а н о в л 

я е т: 



1. Принять к исполнению бюджет Шемуршинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов, утвержденный решением Шемуршинского районного Собрания депутатов  Чувашской 

Республики от 17 декабря 2018 г. № 24.2 «О бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – решение о бюджете). 

2. Главным распорядителям (распорядителям) и получателям бюджетных средств Шемуршинского 

района: 

обеспечить качественное исполнение бюджета Шемуршинского района на  2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов и реализацию основных направлений бюджетной политики Шемуршинского 

района Чувашской Республики, определенных постановлением администрации Шемуршинского района  от 

09 июля 2018 г. № 291 «Об основных направлениях бюджетной политики Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 

осуществлять мониторинг финансового обеспечения социально значимых и первоочередных 

расходов бюджета  Шемуршинского района и бюджетов сельских поселений, гарантирующих реализацию 

возложенных на органы местного самоуправления полномочий; 

обеспечить включение в критерии отбора, в том числе конкурса, для оказания муниципальной 

поддержки за счет средств бюджета Шемуршинского района в форме субсидий юридическим лицам (за 

исключением муниципальных учреждений Шемуршинского района), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не 

являющимся казенными учреждениями, показателя размера среднемесячной заработной платы работников 

(для юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), являющихся работодателями); 

при формировании прогноза кассовых выплат из бюджета Шемуршинского района исходить из 

необходимости распределения кассовых выплат из бюджета Шемуршинского района в IV квартале не более 

среднего объема расходов за I–III кварталы (без учета субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, поступивших из республиканского бюджета); 

обеспечить осуществление внутреннего финансового контроля, направленного на достижение 

результата и рациональное использование бюджетных средств; 

ежеквартально осуществлять оценку исполнения показателей результативности использования 

межбюджетных трансфертов, установленных в соглашениях с государственными органами исполнительной 

власти; 

не допускать образования кредиторской задолженности по муниципальным контрактам, а также 

обеспечить контроль за недопущением  образования кредиторской задолженности по контрактам 

(договорам), заключаемым подведомственными муниципальными учреждениями Шемуршинского района; 

обеспечить включение в договоры (муниципальные контракты) условия о праве муниципального 

заказчика Шемуршинского района Чувашской Республики производить оплату по договору 

(муниципальному контракту) за вычетом (с удержанием) соответствующего размера неустойки (пеней, 

штрафов) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, возникающих из договора (муниципального контракта). 

3. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по реализации решения о бюджете. 

4. Установить, что в 2019 году: 

4.1 исполнение бюджета Шемуршинского района осуществляется в соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета Шемуршинского района, бюджетными росписями главных распорядителей 

средств бюджета Шемуршинского района и кассовым планом исполнения бюджета Шемуршинского 

района; 

4.2 при составлении (изменении) бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета 

Шемуршинского района на 2019 год бюджетные ассигнования, передаваемые из бюджета Шемуршинского 

района бюджетам сельских поселений, отражаются в разрезе наименований получателей средств  бюджетов 

сельских поселений, в пределах, доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств; 

4.3 Управление Федерального казначейства по Чувашской Республике обеспечивает учет 

бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета Шемуршинского района в порядке, 

установленном финансовым отделом,   за исключением бюджетных и денежных обязательств, оплата 

которых осуществляется за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, с лицевых счетов для учета операций по переданным полномочиям получателя 

бюджетных средств, открытых в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике; 

4.4 получатели средств бюджета Шемуршинского района при заключении договоров 

(муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг в пределах 

доведенных им в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств на 2019 год: 

а) вправе предусматривать авансовые платежи с последующей оплатой денежных обязательств в 

следующем порядке: 

в размере до 100 процентов суммы расходного обязательства, но не более лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, – по договорам (муниципальным 

контрактам) об оказании услуг связи, обучении на курсах повышения квалификации, участии в научных, 

методических, научно-практических и иных конференциях и семинарах, о подписке на печатные и 

электронные издания и об их приобретении, проведении Всероссийской олимпиады школьников; по 
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договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; на 

осуществление почтовых расходов, приобретение авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда 

городским и пригородным транспортом и путевок на санаторно-курортное лечение и в загородные детские 

оздоровительные лагеря; 

в размере до 100 процентов суммы заявки на получение наличных денежных средств, 

перечисляемых на расчетную (дебетовую) карту (без представления документов), – на приобретение 

горюче-смазочных материалов, почтовых марок и конвертов; 

в размере до 20 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более 20 процентов 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики – по 

остальным договорам (муниципальным контрактам), за исключением муниципальных контрактов 

указанных в пункте 4.5 настоящего постановления; 

б) обязаны не допускать просроченной кредиторской задолженности по принятым денежным 

обязательствам; 

4.5 в договорах (муниципальных контрактах) на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг по строительству и реконструкции, в том числе с элементами реставрации, или технического 

перевооружения объектов капитального строительства, выполнение которых планируется осуществить 

полностью или частично за счет средств бюджета Шемуршинского района, и на приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность Шемуршинского района, заключение которых 

запланировано главными распорядителями средств бюджета  Шемуршинского района (муниципальными 

заказчиками объектов капитального строительства) в 2019 году,  авансовые платежи не предусматриваются; 

4.6 муниципальным заказчикам Шемуршинского района Чувашской Республики необходимо 

обеспечить включение в договоры (муниципальные контракты) условия о предоставлении исполнителями 

работ (услуг) муниципальным заказчикам сведений о соисполнителях, привлекаемых для исполнения 

контрактов, договоров в рамках обязательств по договору (муниципальному контракту), в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

4.7 средства, полученные бюджетными и автономными учреждениями Шемуршинского района, 

созданными на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности Шемуршинского района, в 

виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, не связанные с выполнением 

муниципального задания, учитываются на лицевых счетах, открытых им в Управлении Федерального 

казначейства по Чувашской Республике, в установленном федеральным казначейством порядке. 

4.8 не допускается уменьшение лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 2019 год на 

приобретение  коммунальных услуг и уплату налогов, сборов и иных платежей в целях увеличения лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных на иные цели, за исключением лимитов бюджетных 

обязательств для исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 

бюджета Шемуршинского района. 

4.9  Главные распорядители (распорядители) и получатели бюджетных средств Шемуршинского 

района, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных или автономных 

учреждений Шемуршинского района, главные распорядители средств бюджета Шемуршинского района в 

отношении находящихся в их ведении казенных учреждений Шемуршинского района, обеспечивают: 

доведение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальным учреждениям Шемуршинского района и внесение изменений в них в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств; 

 оценку выполнения доведенных до муниципальных учреждений Шемуршинского района 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) не реже одного раза в 

квартал; 

включение указанными учреждениями при заключении ими договоров (контрактов) о поставке 

товаров, выполнении работ и оказании услуг условий об авансовых платежах в объеме, не превышающем 

предельные размеры выплат авансовых платежей, установленных в соответствии с подпунктом 4.4 

настоящего пункта для получателя средств  бюджета Шемуршинского района; 

5. Не использованные по состоянию на 1 января 2019 г. остатки средств, предоставленные из 

бюджета Шемуршинского района бюджетным и автономным учреждениям Шемуршинского района в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подлежат 

перечислению автономными и бюджетными учреждениями Шемуршинского района в бюджет 

Шемуршинского района в первые 15 рабочих дней 2019 года. 

Остатки средств, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, перечисленные бюджетным 

или автономным учреждением Шемуршинского района в бюджет Шемуршинского района, могут быть 

возвращены бюджетному (автономному) учреждению бюджета Шемуршинского района в 2019 году при 

наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением главного распорядителя 

(распорядителя) и получателя бюджетных средств Шемуршинского района, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя в отношении бюджетного (автономного) учреждения Шемуршинского района, по 

согласованию с финансовым отделом. 
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Заявка (обращение) о подтверждении наличия потребности в не использованных на 1 января 2019 г. 

остатках средств, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, направляется бюджетными и 

автономными учреждениями Шемуршинского района в адрес главного распорядителя (распорядителя) и 

получателя бюджетных средств Шемуршинского района, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя в отношении бюджетного (автономного) учреждения Шемуршинского района, не позднее 15 

февраля 2019 года. 

Главный распорядитель (распорядитель) и получатель бюджетных средств Шемуршинского района, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя, до 1 марта 2019 года: 

 по согласованию с финансовым отделом администрации Шемуршинского района принимает 

решение о наличии (отсутствии) потребности в дальнейшем использовании остатков средств; 

представляет в финансовый отдел администрации Шемуршинского района предложения по 

использованию остатков средств, потребность в дальнейшем использовании которых не подтверждена. 

6. Финансовому  отделу администрации Шемуршинского района осуществлять в 2019 году 

оперативный контроль за поступлением в бюджет Шемуршинского района налоговых и неналоговых 

доходов. 

7. Рекомендовать автономным учреждениям Шемуршинского района, созданным на базе 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Шемуршинского района, осуществлять операции 

со средствами от приносящей доход деятельности через лицевые счета, открытые в Управлении 

Федерального казначейства по Чувашской Республике.  

8. Рекомендовать Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Чувашской 

Республике: 

принимать действенные меры по обеспечению поступления налогов, сборов и других обязательных 

платежей в бюджет Шемуршинского района, сокращению задолженности по их уплате; 

представлять ежеквартально, до 15 числа последнего месяца квартала, в финансовый  отдел 

администрации Шемуршинского района прогноз помесячного поступления администрируемых доходов 

бюджета Шемуршинского района в разрезе кодов бюджетной классификации на очередной квартал; 

проводить оценку возможного изменения объемов поступлений администрируемых налогов, сборов 

в бюджет Шемуршинского района, о результатах которой оперативно информировать финансовый  отдел 

администрации Шемуршинского района. 

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

 

 

 

Глава администрации  Шемуршинского района                                       В. В.Денисов 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 20 декабря 2018 года № 560 

Об утверждении Порядка  расчета поправочных 
коэффициентов    к    нормативам   финансового 
обеспечения       государственных          гарантий 
реализации  прав  на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных образовательных учреждениях 
Шемуршинского района в 2019 году 

 

В целях   совершенствования    механизма     подушевого    распределения средств и  
повышения     прозрачности    формирования    муниципальной   системы     поправочных 
коэффициентов  на   основе   республиканских   нормативов   финансового   обеспечения     
государственных      гарантий    реализации   прав     на   получение    общедоступного    и  
бесплатного   дошкольного,    начального  общего,  основного  общего,  среднего   общего 
образования в расчете на одного обучающегося, администрация  Шемуршинского района постановляет: 
           1.Утвердить   Порядок   расчета     поправочных   коэффициентов   к      нормативам 
 финансового обеспечения       государственных гарантий реализации  прав  на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего   общего   образования   в    
Шемуршинском    районе   в    2019   году    согласно  
приложению № 1 к настоящему постановлению.  
           2.Установить  Перечень  поправочных   коэффициентов   по  масштабу общеобразовательных и   
дошкольных   образовательных   учреждений   Шемуршинского   района  на    2019 год, согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 
          3.Признать утратившим силу постановление администрации Шемуршинского района  от  28  декабря  
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2017  года  № 604  «Об утверждении   Порядка  расчета  поправочных 
коэффициентов    к    нормативам   финансового обеспечения       государственных          гарантий реализации  
прав  на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях Шемуршинского района в 
2018 году» 
          4.Контроль   за  выполнением  настоящего постановления  возложить  на начальника 
 отдела  образования  и   молодежной   политики  администрации  Шемуршинского района  
Ендиерова Н.И. 
          5.Настоящее  постановление вступает   в   силу с 01 января 2019 года. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                      В.В.Денисов       

 

        Приложение  № 1 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

                                                                                                          от                          № 

 

Порядок 

расчета  поправочных  коэффициентов   к  нормативам финансового  обеспечения       государственных  

гарантий   реализации   прав   на  получение  общедоступного и 

бесплатного   дошкольного,  начального   общего,   основного  общего,     среднего 

общего образования в Шемуршинском районе в 2019 году. 

 

1.Настоящий       Порядок     определяет     правила     расчета     поправочных  

коэффициентов   к     нормативам   финансового   обеспечения       государственных 

гарантий     реализации     прав     на    получение   общедоступного    и бесплатного  

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в Шемуршинском 

районе в 2019 году. 

2.Расчет     поправочных     коэффициентов    производится     по     масштабу  

общеобразовательных   и дошкольных образовательных учреждений. 

3.Отдел        образования        и      молодежной      политики    администрации  

Шемуршинского    района   определяет  количество  групп  общеобразовательных и  

дошкольных    образовательных    учреждений     в     зависимости   от  численности  

обучающихся и воспитанников 

4.Каждое общеобразовательное  и  дошкольное образовательное учреждение распределяется   по    

группам    в    зависимости   от    численности обучающихся и  

воспитанников. 

5.Фактические расходы на реализацию прав  на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования   распределяются   соответственно 

по группам,  к которым учреждения отнесены по показателям численности обучающихся и 

воспитанников. 

6.Определяется       сумма    фактических    расходов     по    каждой     группе  

общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений по нормативам финансового    

обеспечения       государственных  гарантий    реализации   прав   на  

получение   общедоступного   и   бесплатного    дошкольного,   начального общего,  

основного общего, среднего общего образования. 

7.Поправочные     коэффициенты   по     масштабу     общеобразовательных и  

дошкольных     образовательных       учреждений       определяются    соотношением   

фактических     расходов     к   расходам    по нормативам финансового обеспечения     

 государственных   гарантий   реализации    прав   на  получение  общедоступного и  

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

 

 

 



                                                                                                  Приложение №2 

                                                                                       к постановлению администрации   

                                                                                                      Шемуршинского района   

                                                                                            от                         № 

Перечень поправочных коэффициентов по масштабу общеобразовательных и дошкольных 

образовательных учреждений Шемуршинского района на 2019 год. 

 

№№ 

п/п 

Школы с контингентом обучающихся  (человек) Поправочный коэффициент 

1 13 и менее 1,013 

2 14 0,904 

3 15 0,970 

4 от 16 до 39 0,961 

5 от 40 до 56 0,918 

6 от 57 до 66 1,168 

7 от 67 до 73 1,109 

8 от 74 до 139 1,252 

9 от 140 до 166 1,208 

10 от 167 до 181 1,082 

11  182 и более 0,716 

 

№№ 

п/п 

Школы с контингентом воспитанников  

(человек) 

Поправочный коэффициент 

1 до 11 1,356 

2 от 11 до 13 1,535 

3 от 14 до 15 1,717 

4 от 15 до 16 1,168 

5 от 17 до 19 0,961 

6 от 20 до 21 1,090 

7 от 22 до 24 1,171 

8 от 25 до 27 1,188 

9 28 и более  0,959 

 

№№ 

п/п 

Детские сады с контингентом  

воспитанников (человек) 

Поправочный коэффициент 

1 до 35 1,308 

2 от 36 до 53 1,318 

3 от 54 до 74 1,018 

4 от 75 до 120 0,931 

5 121 и более 1,006 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 24 декабря 2018 года № 565 

Об утверждении муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

Муниципальная  программа «Информационное общество 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», администрация Шемуршинского района Чувашской Республики 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Информационное общество Шемуршинского района Чувашской Республики» согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на отдел экономики 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 



3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                 В.В. Денисов 

 
Утверждена 

постановлением администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от 24.12.2018 № 565 

 
Муниципальная программа 

«Информационное общество Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

  Ответственный исполнитель: Отдел организационной работы администрации 

Шемуршинского района 

Дата составления проекта  

муниципальной программы: 

15 декабря 2018 г. 

Непосредственный исполнитель  

муниципальной программы: 

Сектор информационного обеспечения отдела 

организационной работы администрации 

Шемуршинского района 

(т. (83546)2-39-04, 

e-mail: sheminfo2@cap.ru) 

Управляющий делами - начальник отдела 

организационной работы 

 

В.И. Дмитриев 

 
Паспорт муниципальная программы 

«Информационное общество Шемуршинского района Чувашской Республики» 
 

  Ответственный 

исполнитель 

Муниципальной 

программы 

Отдел организационной работы администрации Шемуршинского района 

Соисполнители 

Муниципальной 

программы 

сельские поселения Шемуршинского района (по согласованию); 

Подпрограммы 

Муниципальной 

программы 

"Развитие информационных технологий" 

Цели Муниципальной 

программы 

создание условий для развития в Чувашской Республике информационного 

пространства с учетом потребностей общества в получении качественных и 

достоверных сведений на основе масштабного распространения 

информационно-телекоммуникационных технологий; 

создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения 

больших объемов данных, доступной для организаций и домохозяйств 

Задачи Муниципальной 

программы 

создание и обеспечение условий для повышения готовности населения к 

возможностям цифрового общества; 

обеспечение условий для повышения эффективности и безопасности 

государственного управления в Чувашской Республике, взаимодействия 

населения, организаций, органов исполнительной власти Чувашской 

Республики и органов местного самоуправления на основе информационно-

телекоммуникационных технологий 

Целевые индикаторы и 

показатели 

Муниципальной 

программы 

достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей: 

число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в расчете на 100 

домашних хозяйств - 90 единиц, в городской местности - 97 единиц, в 

сельской местности - 75 единиц; 

доля граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме, - 80 процентов 

Сроки и этапы 2019 - 2035 годы: 



реализации 

Муниципальной 

программы 

I этап - 2019 - 2025 годы; 

II этап - 2026 - 2030 годы; 

III этап - 2031 - 2035 годы 

Объемы финансирования 

Муниципальной 

программы с разбивкой 

по годам реализации 

общий объем финансирования Муниципальной программы составляет 

3510,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 150,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 30,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 30,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 1000,0тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 1500,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

бюджета Шемуршинского района – 3510,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 150,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 30,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 30,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 1000,0тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 1500,0 тыс. рублей. 

Объемы и источники финансирования Муниципальной программы 

уточняются при формировании бюджета Шемуршинского  района 

Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период 

Ожидаемые результаты 

реализации 

Муниципальной 

программы 

интеграция информационных и коммуникационных технологий во все 

сферы деятельности общества; 

широкая осведомленность населения о преимуществах получения 

информации, приобретения товаров и получения услуг с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

применение новых механизмов получения, сохранения, производства и 

распространения достоверной информации в интересах личности, общества 

и государства. 

 
Раздел I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Муниципальная  программа 

"Информационное общество Чувашии", цели, задачи, описание сроков и этапов реализации 

Муниципальной программы 

 
Приоритеты муниципальной политики в сфере развития цифрового общества Чувашской 

Республики определены Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. N 203 , 

муниципальной программой Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)", 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 313 , 

программой "Цифровая экономика Российской Федерации", утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 июля 2017 г. N 1632-р, Стратегией социально-экономического развития 

Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 28 июня 2018 г. N 254.  

В соответствии с указанными документами приоритетными направлениями развития цифрового 

общества в Чувашской Республике являются: 

повышение благосостояния и качества жизни граждан в Чувашской Республике путем повышения 

степени информированности и цифровой грамотности, улучшения доступности и качества 

государственных услуг, обеспечения информационной безопасности; 

создание условий для формирования в Чувашской Республике общества знаний - общества, в 

котором преобладающее значение для развития гражданина, экономики и государства имеют получение, 

сохранение, производство и распространение достоверной информации.  

Целями Муниципальной программы являются: 

создание условий для развития в Чувашской Республике информационного пространства с учетом 

потребностей общества в получении качественных и достоверных сведений на основе масштабного 

распространения информационно-телекоммуникационных технологий; 
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создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для организаций 

и домохозяйств. 

Достижение поставленных целей возможно путем решения следующих задач:  

создание и обеспечение условий для повышения готовности населения к возможностям 

цифрового общества; 

обеспечение условий для повышения эффективности и безопасности государственного 

управления в Чувашской Республике, взаимодействия населения, организаций, органов исполнительной 

власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления на основе информационно-

телекоммуникационных технологий. 
Муниципальная программа реализуется в 2019 - 2035 годах в три этапа: 

I этап - 2019 - 2025 годы; 

II этап - 2026 - 2030 годы; 

III этап - 2031 - 2035 годы. 

На I этапе основное внимание будет уделено реализации мероприятий в целях исполнения  Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", в том числе путем реализации 

региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных 

проектов, входящих в состав национальных проектов (программ). 

На II этапе будет продолжено обеспечение условий для развития и интеграции информационно-

телекоммуникационных технологий во все сферы деятельности общества, а также будут определены 

новые направления развития. 

На III этапе планируется завершение мероприятий, начатых на I и II этапах.  

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм 

Муниципальной программы и их значениях приведены в приложении №1 к Муниципальной программе.  

 
Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм Муниципальной 

программы 

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

задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством 

которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением 

конкретных целей на всех уровнях Муниципальной программы.  

Задачи Муниципальной программы будут решаться в рамках подпрограммы. 

Подпрограмма "Развитие информационных технологий" объединяет основные мероприятия.  

Основное мероприятие 1 "Развитие электронного правительства" включает мероприятия по 

развитию механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, 

созданию, модернизации и эксплуатации прикладных информационных систем поддержки выполнения 

(оказания) органами исполнительной власти Чувашской Республики основных функций (услуг), системы 

электронного документооборота в Чувашской Республике, а также мероприятия по развитию 

информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для размещения 

информации о деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного 

самоуправления. 

Основное мероприятие 2 "Модернизация процесса предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу "одного окна" включает мероприятие по расширению 

функциональных возможностей и технической поддержке автоматизированной информационной системы 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 

соответственно - АИС "МФЦ" и МФЦ) для нужд МФЦ муниципальных районов и городских округов 

Чувашской Республики, уполномоченного МФЦ Чувашской Республики, в том числе офисов 

привлекаемых организаций на базе модельных библиотек сельских поселений, общему программному 

обеспечению, обеспечению средствами защиты от несанкционированного доступа к информации. 

 

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

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

реализации Муниципальной программы) 

 
Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 3510,0 

тыс. рублей: 

Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на I этапе составляет 3510,0 

тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 150,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 30,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 30,0 тыс. рублей; 
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в 2022 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 1000,0тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 1500,0 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. 

На II этапе объем финансирования Муниципальной программы составляет 3510,0 тыс. рублей. 

На III этапе объем финансирования Муниципальной программы составляет 3510,0 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 настоящей 

Муниципальной программе. 



Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Информационное общество Шемуршинского района  

Чувашской Республики» 

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы  

«Информационное общество Шемуршинского района Чувашской Республики» и их значениях  

               N 

пп 

Целевой индикатор и показатель 

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения целевых индикаторов и показателей 

   2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

2024 

г. 

2025 

г. 

2030 

г. 

2035 

г. 

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

«Информационное общество Шемуршинского района Чувашской Республики» 

1. Число домашних хозяйств, имеющих 

широкополосный доступ к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет", в расчете на 100 домашних 

хозяйств 

в том числе: 

единиц 70 77 79 80 81 82 83 84 85 90 90 

 в городской местности  76 84 87 90 91 92 93 94 95 97 97 

 в сельской местности  60 54 57 60 62 64 66 68 70 75 75 

2. Доля граждан, использующих механизм 

получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной 

форме 

процентов 60 70 70 70 71 72 73 74 75 75 80 

Подпрограмма "Развитие информационных технологий" 

1. Доля граждан, которые 

зарегистрированы в единой системе 

идентификации и аутентификации с 

обязательным предоставлением ключа 

простой электронной подписи и 

установлением личности физического 

лица при личном приеме 

процентов 52 61 62 64 66 67 68 69 70 75 80 

2. Доля электронного документооборота 

между органами исполнительной 

власти Чувашской Республики и 

органами местного самоуправления в 

общем объеме межведомственного 

документооборота 

процентов 95 95 95 96 97 98 99 100 100 100 100 



3. Доля органов исполнительной власти 

Чувашской Республики, 

осуществляющих обмен электронными 

документами с использованием 

электронной подписи 

процентов - 5 30 50 80 100 100 100 100 100 100 

4. Доля граждан, время ожидания в 

очереди которых при обращении в 

многофункциональные центры 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг за 

муниципальной (муниципальной) 

услугой не превышает 15 минут 

процентов 99,8 99,8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5. Доля муниципальных районов и 

городских округов Чувашской 

Республики, обеспеченных сервисом 

высокоточного определения координат 

в муниципальной и местной системах 

координат 

процентов 31 31 50 70 90 100 100 100 100 100 100 

 

 
Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Информационное общество Шемуршинского района  

Чувашской Республики» 

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

«Информационное общество 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 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

- 

2030 

2031 - 

2035 

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



Муниципальная 

программа  

"Цифровое 

общество 

Чувашии" 

  всего 150 30 30 200 200 200 200 1000 1500 

  бюджет 

Шемуршинского 

района 

150 30 30 200 200 200 200 1000 1500 

Подпрограмма 1 "Развитие 

информационных 

технологий" 

  всего 150 30 30 200 200 200 200 1000 1500 

870 

807 

840 

857 

882 

Ч610000000 бюджет 

Шемуршинского 

района 

150 30 30 200 200 200 200 1000 1500 



Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Информационное общество Шемуршинского района  

Чувашской Республики» 

 
Подпрограмма "Развитие информационных технологий"  

муниципальной программы «Информационное общество Шемуршинского района Чувашской 

Республики» 

Паспорт подпрограммы 
   Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

- Отдел организационной работы администрации Шемуршинского района 

Соисполнители 

подпрограммы 

- сельские поселения Шемуршинского района (по согласованию); 

Цель подпрограммы - повышение эффективности государственного управления в Чувашской 

Республике, взаимодействия органов власти, граждан и бизнеса на 

основе использования информационно-телекоммуникационных 

технологий 

Задачи подпрограммы - внедрение информационно-телекоммуникационных технологий в сфере 

государственного управления, в том числе путем развития 

информационных систем и сервисов, механизмов предоставления 

гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде; 

повышение открытости и эффективности механизмов электронного 

взаимодействия органов власти Чувашской Республики, граждан и 

организаций; 

создание и развитие условий, обеспечивающих потребности государства, 

граждан и организаций в актуальной и достоверной информации о 

пространственных объектах на основе использования 

геоинформационных технологий в Чувашской Республике 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей: 

доля граждан, которые зарегистрированы в единой системе 

идентификации и аутентификации с обязательным предоставлением 

ключа простой электронной подписи и установлением личности 

физического лица при личном приеме, - 80 процентов; 

доля электронного документооборота между органами исполнительной 

власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления в 

общем объеме межведомственного документооборота, - 100 процентов; 

доля органов исполнительной власти Чувашской Республики, 

осуществляющих обмен электронными документами с использованием 

электронной подписи, - 100 процентов; 

доля граждан, время ожидания в очереди которых при обращении в 

многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг за муниципальной (муниципальной) услугой не 

превышает 15 минут, - 100 процентов; 

доля муниципальных районов и городских округов Чувашской 

Республики, обеспеченных сервисом высокоточного определения 

координат в муниципальной и местной системах координат, - 100 

процентов 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

- 2019 - 2035 годы: 

I этап - 2019 - 2025 годы; 

II этап - 2026 - 2030 годы; 

III этап - 2031 - 2035 годы 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы с 

разбивкой по годам 

реализации 

- общий объем финансирования Муниципальной программы составляет 

3510,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 150,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 30,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 30,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 200,0 тыс. рублей; 



в 2026 - 2030 годах – 1000,0тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 1500,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

бюджета Шемуршинского района – 3510,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 150,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 30,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 30,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 1000,0тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 1500,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

- обеспечение условий для повышения качества и эффективности 

государственного управления в Чувашской Республике за счет 

применения в органах власти Чувашской Республики информационно-

телекоммуникационных технологий; 

применение новых технологий электронного взаимодействия органов 

власти Чувашской Республики, граждан и организаций, в том числе 

усовершенствованных механизмов электронной демократии, и 

обеспечение возможности для граждан и организаций получения 

расширенного перечня услуг в электронном виде; 

обеспечение свободного доступа органов муниципальной власти, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан к 

пространственным данным и их эффективное использование. 

 
Раздел I. Приоритеты, цель и задачи подпрограммы, общая характеристика участия органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в реализации подпрограммы 

 
Приоритеты развития информационных технологий в Чувашской Республике 

определены Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, 

утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. N 254 . 

Среди них можно выделить следующие: применение в органах муниципальной власти Чувашской 

Республики новых технологий, обеспечивающих повышение качества государственного управления, 

совершенствование механизмов электронной демократии, создание основанных на информационных и 

коммуникационных технологиях систем управления и мониторинга во всех сферах общественной жизни, 

использование инфраструктуры электронного правительства для предоставления государственных услуг, 

а также востребованных гражданами коммерческих и некоммерческих услуг, осуществление в 

электронной форме идентификации и аутентификации участников правоотношений.  

Целью подпрограммы является повышение эффективности государственного управления в 

Чувашской Республике, взаимодействия органов власти, граждан и бизнеса на основе использования 

информационно-телекоммуникационных технологий. 

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих задач: 

разработка и реализация муниципальных программ и подпрограмм муниципальных программ в 

сфере развития информационных технологий; 

предоставление муниципальных услуг в электронном виде; 

использование системы межведомственного электронного взаимодействия при участии в 

предоставлении государственных услуг и при предоставлении муниципальных услуг;  

осуществление электронного взаимодействия с органами исполнительной власти Чувашской 

Республики и органами местного самоуправления с использованием системы электронного 

документооборота; 

обеспечение открытости своей деятельности с использованием официальных сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", размещенных на Портале органов власти 

Чувашской Республики; 

участие в электронном взаимодействии с гражданами в рамках функционирования 

информационного ресурса "Народный контроль". 

 

 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с 

расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 
 
 Для оценки хода реализации подпрограммы, решения ее задач и достижения цели используются 
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статистические данные, полученные по итогам выборочного наблюдения по вопросам использования 

населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей, 

осуществляемого Федеральной службой муниципальной статистики, и данные статистики Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерства цифрового 

развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики. 

В результате реализации подпрограммы планируется достижение следующих целевых 

индикаторов и показателей: 

доля граждан, которые зарегистрированы в единой системе идентификации и аутентификации с 

обязательным предоставлением ключа простой электронной подписи и установлением личности 

физического лица при личном приеме, в 2019 году - 62 процента, в 2020 году - 64, в 2021 году - 66, в 2022 

году - 67, в 2023 году - 68, в 2024 году - 69, в 2025 году - 70, в 2030 году - 75, в 2035 году - 80 процентов; 

доля электронного документооборота между органами исполнительной власти Чувашской 

Республики и органами местного самоуправления в общем объеме межведомственного документооборота 

в 2019 году - 95 процентов, в 2020 году - 96, в 2021 году - 97, в 2022 году - 98, в 2023 году - 99, в 2024 

году - 100 процентов, в 2025 - 2035 годах - сохранение показателя на уровне 100 процентов ежегодно; 

доля органов исполнительной власти Чувашской Республики, осуществляющих обмен 

электронными документами с использованием электронной подписи, в 2019 году - 30 процентов, в 2020 

году - 50, в 2021 году - 80, в 2022 году - 100 процентов, в 2023 - 2035 годах - сохранение показателя на 

уровне 100 процентов ежегодно; 

сохранение в 2019 - 2035 годах доли граждан, время ожидания в очереди которых при обращении 

в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг за 

муниципальной (муниципальной) услугой не превышает 15 минут, на уровне 100 процентов ежегодно;  

Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы и их значениях приведены в 

приложении к подпрограмме. 

 

 

 

Раздел III. Характеристика основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием 

сроков и этапов их реализации 
 

На реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом 

направлены три основных мероприятия. 

Основное мероприятие 1. Развитие электронного правительства  

Мероприятие 1.1. Развитие механизмов получения государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде. 

Мероприятие 1.2. Создание, модернизация и эксплуатация прикладных информационных систем 

поддержки выполнения (оказания) органами исполнительной власти Чувашской Республики основных 

функций (услуг). 

Мероприятие 1.3. Создание, модернизация и эксплуатация системы электронного документооборота в 

Чувашской Республике. 

Мероприятие 1.4. Развитие информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры 

для размещения информации о деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики и 

органов местного самоуправления. 

 

Основное мероприятие 2. Модернизация процесса предоставления государственных и муниципальных 

услуг по принципу "одного окна" 

Мероприятие 2.1. Расширение функциональных возможностей и техническая поддержка АИС "МФЦ" для 

нужд МФЦ муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики, уполномоченного 

МФЦ Чувашской Республики, в том числе офисов привлекаемых организаций на базе модельных 

библиотек сельских поселений, общее программное обеспечение, обеспечение средствами защиты от 

несанкционированного доступа к информации. 

 

Основные мероприятия и мероприятия подпрограммы реализуются в 2019 - 2035 годах в три этапа: 

I этап - 2019 - 2025 годы; 

II этап - 2026 - 2030 годы; 

III этап - 2031 - 2035 годы. 

 

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

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

 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики  



Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляет 3510,0 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств: 

бюджета Шемуршинского района - 3510,0 тыс. рублей. 

 

Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на I этапе составляет 3510,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – 150,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 30,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 30,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 1000,0тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 1500,0 тыс. рублей; 

 

На II этапе объем финансирования Муниципальной программы составляет 1000,0 тыс. рублей. 

На III этапе объем финансирования Муниципальной программы составляет 1500,0 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 № 1 к настоящей 

Муниципальной программе. 



 

 

Приложение. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Развитие информационных технологий" муниципальной программы Чувашс кой 

Республики "Цифровое общество Чувашии" за счет всех источников финансирования  

 

Приложение №1  

к подпрограмме 

"Развитие информационных технологий" 

муниципальной программы 

Чувашской Республики 

"Цифровое общество Чувашии" 
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Цель "Повышение эффективности государственного управления в Чувашской Республике, взаимодействия органов власти, граждан и бизнеса на основе 

использования информационно-телекоммуникационных технологий" 

 
 

 
 



 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 25 декабря 2018 года № 566 

О Галерее памяти Шемуршинского района 

В целях увековечения памяти выдающихся граждан Шемуршинского района, формирования у 

граждан чувства патриотизма и уважения к людям, внесшим значительный вклад в развитие 

Шемуршинского района, администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Учредить Галерею памяти Шемуршинского района. 

2. Утвердить: 

- Положение о Галерее памяти Шемуршинского района согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению; 

- Положение о комиссии по рассмотрению кандидатур граждан, представленных для занесения в 

Галерею памяти Шемуршинского района, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Глава администрации 

Шемуршинского района       В.В. Денисов 

 

 

Утверждено 

постановлением администрации Шемуршинского района 

от «25» декабря 2018 г. № 566 

(приложение 1) 

 

Положение 

о Галерее памяти Шемуршинского района 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия занесения имен выдающихся граждан 

Шемуршинского района Чувашской Республики прошлого и современности на Галерею памяти, граждан 

и уроженцев Шемуршинского района. 

1.2. Галерея памяти Шемуршинского района представляет собой памятную доску, где 

установлены фотографии с надписями, на которых обозначены имена выдающихся граждан 

Шемуршинского района. 

1.3. Критериями, являющимися основаниями для принятия решений об увековечении памяти 

выдающимся личностям, являются: 

1.3.1. наличие официально признанных достижений в государственной, общественной, 

политической, военной, производственной и хозяйственной деятельности, в науке, технике, литературе, 

искусстве, культуре и спорте, за особый вклад личности в определенную сферу деятельности, принесший 

долговременную пользу району и Отечеству; 

1.3.2. деятельность, получившая всероссийское или международное признание; 

1.3.3. значимость события в истории Шемуршинского района; 

1.3.4. для лиц, награжденных высшими правительственными наградами: Героев Советского 

Союза, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда, Героев России, высшей 

наградой республиканского значения. 

2. Месторасположение и описание 

Галерея памяти расположена на центральной площади с. Шемурша Шемуршинского района и 

представляет собой ряд фотографий выдающихся земляков, установленных в знак памяти и уважения за 

их боевые и трудовые подвиги. 

3. Порядок выдвижения и представления материалов 

3.1. Ходатайствовать об установке Галереи памяти имеют право глава администрации 

Шемуршинского района, депутаты Шемуршинского районного Собрания депутатов, физические лица в 

составе инициативной группы в количестве не менее десяти человек и юридические лица независимо от 

их организационно-правовой формы, в том числе общественные организации. 
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3.2. Ходатайства об установке Галереи памяти подаются в комиссию администрации 

Шемуршинского района (далее - комиссия), состав которой утверждается распоряжением 

администрации Шемуршинского района.  

3.3. В состав комиссии могут входить депутаты Шемуршинского районного Собрания депутатов, 

муниципальные служащие администрации Шемуршинского района, представители организаций и 

общественных объединений. 

3.4. Ходатайства родственников и других отдельных физических лиц рабочей комиссией не 

рассматриваются. 

3.5. Перечень документов, представляемых в комиссию: 

3.5.1. ходатайство организации, инициативной группы и др. 

3.5.2. историческая или историко-биографическая справка; 

3.5.3. копии архивных документов, подтверждающих достоверность события или заслуги 

увековечиваемого лица; 

3.5.4. предложение по тексту надписи на фотографии; 

3.5.5. выписка из домовой книги с указанием периода проживания увековечиваемого лица. 

В случае необходимости рабочая комиссия может истребовать и иные документы. 

3.6. Комиссия в течение 30 дней рассматривает поступившие документы и принимает одно из 

следующих решений: 

3.6.1. Поддержать ходатайство об установки Галереи памяти; 

3.6.2. Отклонить ходатайство с обоснованием причин отказа. 

3.7. В случае принятия комиссией положительного решения об установке Галереи памяти глава 

администрации Шемуршинского района вносит соответствующий проект решения.  

4. Оформление, содержание и финансовое обеспечение 

4.1. Организацию работ по изготовлению и установке фотографии, нанесение надписей 

осуществляет отдел организационной работы администрации Шемуршинского района. 

4.2. Финансирование расходов, связанных с изготовлением и установкой фотографии, нанесением 

надписей с именами осуществляется за счет средств бюджета Шемуршинского района. 

 

Утверждено 

постановлением администрации 

Шемуршинского района 

от _________2018 г. №______ 

(приложение 2) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ КАНДИДАТУР ГРАЖДАН, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ЗАНЕСЕНИЯ В ГАЛЕРЕЮ ПАМЯТИ 

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 
1. Общие положения 

1.1. Комиссия по рассмотрению кандидатур граждан, представленных для занесения в Галерею 

памяти Шемуршинского района, (далее - комиссия) создается с целью комиссионного рассмотрения 

кандидатур граждан, представленных для занесения в Галерею памяти Шемуршинского района. 

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, 

Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами Шемуршинского района. 

 

2. Организация и порядок деятельности комиссии 

 

2.1. Численный и персональный состав комиссии утверждается распоряжением администрации 

Шемуршинского района.   

2.2. В состав комиссии входят: председатель, заместитель председателя, секретарь, члены 

комиссии. 

2.3. Руководство комиссии осуществляет ее председатель. При отсутствии председателя его 

полномочия осуществляет заместитель председателя. 

https://pandia.ru/text/category/obshestvenno_gosudarstvennie_obtzedineniya/
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2.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 её 

членов. 

2.5. Комиссия принимает решение на основании ходатайств, представленных для занесения в 

Галерею памяти  Шемуршинского района. 

2.6. Секретарь комиссии докладывает комиссии о представленных для рассмотрения материалах, 

ведет протокол заседания комиссии. 

2.7. Отбор представленных кандидатов в Галерею памяти  осуществляется открытым 

голосованием.  

2.8. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих 

на заседании членов комиссии.  

2.9.  В случае равенства голосов голос председателя является решающим.  

2.10. Особое мнение члена комиссии отражается в протоколе заседания комиссии либо 

оформляется членом комиссии письменно и приобщается к протоколу. 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 25 декабря 2018 года № 567 

Об утверждении муниципального задания 

Автономного учреждения «Централизованная  

клубная система» Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Федеральным законом от 12.01.1996 N7-

ФЗ "О некоммерческих организациях"  администрация Шемуршинского района постановляет: 

 1. Утвердить прилагаемое муниципальное задание Автономного учреждения «Централизованная  

клубная  система» Шемуршинского  района Чувашской Республики» на 2019 год. 

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел социального 

развития администрации  Шемуршинского района Чувашской Республики. 

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

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                            В.В.Денисов  

  

Постановление администрации Шемуршинского района от 25 декабря 2018 года № 568 

Об утверждении фонда оплаты труда органов 

местного самоуправления Шемуршинского 

района и работников бюджетных учреждений 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов 

В соответствии с решением Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской 

Республики от 17 декабря 2018г. № 24.2 «О бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 
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Республики, в разрезе главных распорядителей средств бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2019 год м на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложение №3 к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 29 декабря 

2017 г. № 626 «Об утверждении фонда оплаты труда органов  местного самоуправления Шемуршинского 

района и  работников бюджетных учреждений Шемуршинского района 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов»; 

3. Настоящее постановление вступает в силу  с 1 января 2019 года. 

 Глава администрации 

 Шемуршинского района                                                                                    В.В.Денисов 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации                                           

Шемуршинского района Чувашской                                           

Республики                                        

от 25  декабря 2018г. № __ 

 

Предельная численность и фонд оплаты труда органов местного самоуправления Шемуршинского 

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

«Образование» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Наименование Предельная 

численность 

(единиц) 

Фонд оплаты труда 

(тыс. рублей) 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 

Общегосударственные расходы 36,25 14474,7 13035,3 13587,7 

в том числе:     

Администрация Шемуршинского района 26 11019,0 10022,3 10574,7 

Обеспечение деятельности финансовых 

органов   

8,25 3455,7 3013,0 3013,0 

из них:     

Финансовый отдел администрации 

Шемуршинского района 

6,25 2466,1 2439,1 2439,1 

расходы по переданным полномочиям по 

расчету и предоставлению дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений 

 122,1 126,4 126,4 

Контрольно-счетный орган 2 867,5 447,5 447,5 

Образование 2 932,6 464,8 464,8 

из них:     

Отдел образования и  молодежной 

политики  администрации 

Шемуршинского 

района 

2 932,6 464,8 464,8 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации   

 Шемуршинского района 

 Чувашской      Республики                                        

 от 25  декабря 2018г. № __ 

Фонд оплаты труда 

фонд оплаты труда работников казенных учреждений Шемуршинского района Чувашской 

Республики в разрезе главных распорядителей средств  бюджета Шемуршинского  района Чувашской 

Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Наименование 

1 

Фонд оплаты труда 

(тыс. рублей) 

 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 

Другие общегосударственные вопросы 8794,8 4532,7 4532,7 

из них:    

Администрация Шемуршинского района 1874,9 967,3 967,3 

КУ «Централизованная бухгалтерия» 6875,8 3520,0 3520,0 

Финансовый отдел администрации 

Шемуршинского района 

 

44,1 45,4 45,4 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

901,1 464,8 464,8 

в том числе:    

Администрация Шемуршинского района  901,1 464,8 464,8 

Образование 1979,0 1067,0 1067,0 

в том числе:    

Отдел образования и молодежной 

политики администрации 

Шемуршинксого района  

1979,0 1067,0 1067,0 

 

                                                                                       Приложение №3 

к постановлению  администрации                                   

Шемуршинского района                                             

Чувашской Республики 

от 25  декабря  2018 г. № ____ 

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 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов  

                                                                                                                                                                    

Наименование разделов, учреждений 

 

Фонд оплаты труда 

(тыс.рублей) 

2019 год 2020 год 2021 год 
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Общегосударственные вопросы 1510,6 1510,6 1510,6 

из них:    

Администрация Шемуршинского района 1510,6 1510,6 1510,6 

Образование 112168,3 114967,3 114967,3 

в том числе:    

Отдел образования и молодежной 

политики администрации 

Шемуршинского района 

112168,3 114967,3 114967,3 

Культура и кинематография 7998,2 2200,0 2200,0 

том числе:    

Администрация Шемуршинского района 

 

7998,2 2200,0 2200,0 

 
Постановление администрации Шемуршинского района от 25 декабря 2018 года № 569 

Об утверждении Правил предоставления  

средств из бюджета Шемуршинского района 

 

Администрация Шемуршинского района постановляет: 

 

1. Утвердить: 

Правила предоставления средств из бюджета Шемуршинского района на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда и на оплату стоимости разницы площади предоставляемых и площади 

расселяемых жилых помещений (приложение № 1); 

Правила предоставления средств из бюджета Шемуршинского района бюджетам сельских 

поселений Шемуршинского района на софинансирование расходов бюджетов сельских поселений 

Шемуршинского района по осуществлению дорожной деятельности, кроме деятельности по 

строительству, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселений (приложение № 2); 

Правила предоставления средств из бюджета Шемуршинского района на софинансирование 

расходов по осуществлению дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Шемуршинского 

района (приложение № 3); 

Правила предоставления средств из бюджета Шемуршинского района на осуществление 

государственных полномочий Российской Федерации по реализации Федерального закона "О воинской 

обязанности и военной службе" в части первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, органами местного самоуправления поселений (приложение № 4); 

Правила предоставления средств из бюджета Шемуршинского района для осуществления 

делегированных государственных полномочий Чувашской Республики по созданию комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности такой комиссии (приложение № 5); 

Правила предоставления средств из бюджета Шемуршинского района на осуществление 

делегированных государственных полномочий Чувашской Республики по созданию и обеспечению 

деятельности административной комиссии для рассмотрения дел об административных правонарушениях 

(приложение № 6); 

Правила предоставления средств из бюджета Шемуршинского района для осуществления 

делегированных государственных полномочий Российской Федерации по назначению и выплате 

единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (приложение № 7); 

Правила предоставления средств из бюджета Шемуршинского района на комплектование книжных 

фондов библиотек (приложение № 8); 

Правила предоставления средств из бюджета Шемуршинского района для осуществления 

государственных полномочий Чувашской Республики по выплате компенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории 

Шемуршинского района (приложение № 9); 

Правила предоставления средств из бюджета Шемуршинского района для осуществления 

делегированных государственных полномочий Чувашской Республики по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству (приложение № 10); 
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Правила предоставления средств из бюджета Шемуршинского района на осуществление 

полномочий Российской Федерации по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, переданных в 

соответствии с Федеральным законом "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации" исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований 

(приложение № 11); 

Правила предоставления средств из бюджета Шемуршинского района на улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов (приложение № 12); 

Правила предоставления средств из бюджета Шемуршинского района на предоставление молодым 

семьям социальных выплат на приобретение  (строительство) жилья (приложение № 13); 

Правила предоставления средств из бюджета Шемуршинского района на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 

опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения (приложение № 14); 

Правила предоставления средств из бюджета Шемуршинского района на осуществление 

государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и учету 

граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей (приложение № 15); 

Правила предоставления средств из бюджета Шемуршинского района бюджетам поселений 

Шемуршинского района, за счет субвенций из республиканского бюджета Чувашской Республики, для 

осуществления государственных полномочий Чувашской Республики по организации проведения на 

территории поселений мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, а также по расчету 

и предоставлению указанных средств бюджетам поселений (приложение № 16); 

Правила предоставления средств из бюджета Шемуршинского района бюджетам сельских 

поселений Шемуршинского района на софинансирование расходов бюджетов муниципальных 

образований по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (приложение № 17); 

Правила предоставления средств из бюджета Шемуршинского района на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях (приложение № 18); 

Правила предоставления средств из бюджета Шемуршинского района на осуществление 

делегированных государственных полномочий Чувашской Республики в сфере трудовых отношений 

(приложение № 19); 

Правила предоставления средств из бюджета Шемуршинского района на социальную поддержку по 

оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, имеющих на это право в 

соответствии с Законом Чувашской Республики "О социальной поддержке отдельных категорий граждан 

по оплате жилищно-коммунальных услуг" (приложение № 20); 

Правила предоставления средств из бюджета Шемуршинского района на выплату единовременного 

денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) на территории 

Шемуршинского района (приложение № 21); 

Правила предоставления средств из бюджета Шемуршинского района на осуществление 

государственных полномочий по обеспечению проведения ремонта жилых помещений, собственниками 

которых являются дети-сироты и дети оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет (приложение № 22); 

Правила предоставления средств из бюджета Шемуршинского района на реализацию проектов 

развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (приложение № 23); 

Правила предоставления средств из бюджета Шемуршинского района на повышение заработной 

платы работников муниципальных учреждений культуры (приложение № 24); 

Правила предоставления средств из бюджета Шемуршинского района на повышение заработной 

платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей 

(приложение № 25); 

Правила предоставления средств из бюджета Шемуршинского района на мероприятия по 

профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах (приложение № 

26); 

Правила предоставления средств из бюджета Шемуршинского района на выплату денежного 

поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских 

поселений, и их работникам в рамках поддержки отрасли культуры (приложение № 27); 
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Правила предоставления средств из бюджета Шемуршинскогорайона бюджетам сельских поселений 

Шемуршинского района на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (приложение № 28); 

Правила предоставления средств из бюджета Шемуршинского района бюджетам сельских 

поселений Шемуршинского района на дальнейшее  развитие многоуровневой системы профилактики 

правонарушений (приложение № 29); 

Правила предоставления средств из бюджета Шемуршинского района на поддержку региональных 

проектов в сфере информационных технологий (приложение № 30); 

Правила предоставления средств из бюджета Шемуршинского района бюджетам сельских 

поселений Шемуршинского района на обеспечение жилыми помещениями по договорам социального 

найма категорий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики "О 

регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях (приложение № 31); 

Правила предоставления средств из бюджета Шемуршинского района на реализацию проектов, 

направленных на повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в 

сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры (приложение № 32). 

        2. Признать утратившими силу: 

        постановление администрации  Шемуршинского района Чувашской Республики от 29 декабря 

2017г. № 627 "Об утверждении Правил предоставления средств из бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики». 

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

"Вестник Шемуршинского района" и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 

года. 

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                            В.В.Денисов  

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

От______2018г №__ 

 

ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 

НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И НА ОПЛАТУ 

СТОИМОСТИ РАЗНИЦЫ ПЛОЩАДИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ И ПЛОЩАДИ РАССЕЛЯЕМЫХ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок предоставления средств из бюджета 

Шемуршинского района на переселение граждан из аварийного жилищного фонда и на оплату стоимости 

разницы площади предоставляемых и площади расселяемых жилых помещений (далее - средства, 

субсидия) при реализации республиканской адресной программы "Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на соответствующие годы, 

подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории 

Шемуршинского района" на соответствующие годы районной муниципальной программы "Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на соответствующие годы. 

Субсидии направляются на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе 

в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, 

строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в 

домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на 

строительство таких домов, а также на выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, 

входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со 

статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=701467AC78411E85B35A17E9220D2394783950E5F9FC5D0B1ADB5546813BEE4205135F625638781CF43E2FAALBI
consultantplus://offline/ref=FD67930B524943719448BE03F3BAED16EBEBBEAA9671B9B6FD09C9BF4C47EB08817C0E687245G7WCH
consultantplus://offline/ref=FD67930B524943719448BE03F3BAED16EBE2B2AC9674B9B6FD09C9BF4C47EB08817C0E68704C7B43G5W6H
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1.2. Субсидия на переселение граждан из аварийного жилищного фонда предоставляется за счет 

средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства (далее - Фонд) в соответствии с Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Закон). 

 

II. Порядок финансирования 

 

2.1. В соответствии с решением Собрания депутатов Шемуршинского района о бюджете 

Шемуршинского района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 

главным распорядителем средств, направляемых на цели, предусмотренные пунктом 1.1. настоящих 

Правил, является администрация Шемуршинского района. 

Предоставление средств на указанные цели осуществляется за счет средств бюджета 

Шемуршинского района, предусмотренных по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство", 

подразделу 0501 "Жилищное хозяйство", в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 

установленном порядке главному распорядителю. 

Администрация Шемуршинского района обеспечивает результативность, адресность и целевой 

характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными 

ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств. 

2.2. Финансирование расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

осуществляется за счет средств поступающих в бюджет Шемуршинского района из республиканского 

бюджета Чувашской Республики и средств, поступающих из государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунальному хозяйству (далее - Фонд) в республиканский 

бюджет Чувашской Республики на указанные цели. 

Финансирование расходов на оплату стоимости разницы площади предоставляемых и площади 

расселяемых жилых помещений осуществляется без участия средств Фонда на указанные цели за счет 

средств республиканского бюджета Чувашской Республики в части софинансирования расходов бюджета 

Шемуршинского района. 

Расходование средств Фонда, поступивших в республиканский бюджет Чувашской Республики и 

бюджет Шемуршинского района на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 

осуществляется в порядке, установленном Законом. 

2.3. Получатель субсидии ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

представляет в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Чувашской Республики (далее – Минстрой Чувашии) отчет об использовании субсидии из 

республиканского бюджета Чувашской Республики на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда и на оплату стоимости разницы площади предоставляемых и площади расселяемых жилых 

помещений в рамках реализации Программы по форме, установленной соглашением, заключаемым между 

Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики 

(далее - Минстрой Чувашии) и администрацией Шемуршинского района, а также отчет о расходовании 

средств Фонда, бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов на указанные цели по 

форме, установленной Фондом. 

2.4. Администрация Шемуршинского района в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Чувашской Республики несет ответственность за целевое использование 

средств и достоверность сведений, содержащихся в представляемых отчетах. 

2.5. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидий, 

предоставленных из Фонда и республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету 

Шемуршинского района, подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение 

первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субсидии 

указанный остаток в соответствии с решением Минстроя Чувашии по согласованию с Министерством 

финансов Чувашской Республики может быть использован Шемуршинским районом в очередном 

финансовом году на те же цели в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 

Федерации для осуществления расходов получателя субсидии, источником финансового обеспечения 

которых является указанная субсидия. 

 
III. Осуществление контроля 

 

consultantplus://offline/ref=7723DE0575FB94B2D115DB4C09269D097890474E9CA47CEC818E4832E3f4X7H
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Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет администрация Шемуршинского 

района и органы муниципального финансового контроля в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Чувашской Республики и муниципальными правовыми актами 

Шемуршинского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от ______2018г №___ 

 
ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 

БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 

НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОРОЖНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КРОМЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, В 

ОТНОШЕНИИАВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯВ ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок предоставления средств из бюджета 

Шемуршинского района бюджетам сельских поселений Шемуршинского района на софинансирование 

расходов бюджетов сельских поселений Шемуршинского района по осуществлению дорожной 

деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений (далее - средства). 

1.2. В настоящих Правилах под осуществлением дорожной деятельности, кроме деятельности по 

строительству, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселений понимаются капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений и искусственных 

сооружений на них (далее - капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог), 

выполняемые в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 

2012 г. № 402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог". 

 

II. Порядок финансирования 

 

2.1. В соответствии с решением Собрания депутатов Шемуршинского района о бюджете 

Шемуршинского района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 

(далее - решение о бюджете) главным распорядителем средств, направляемых в бюджеты сельских 

поселений на цели, указанные в разделе I настоящих Правил, является финансовый отдел администрации 

Шемуршинского района. 

Предоставление средств на указанные цели осуществляется за счет средств бюджета 

Шемуршинского района, предусмотренных по разделу 0400 "Национальная экономика", подразделу 0409 

"Дорожное хозяйство (дорожные фонды)", в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 

установленном порядке главному распорядителю. 

2.2. Средства предоставляются при условии их софинансирования за счет средств бюджетов 

сельских поселений Шемуршинского района в размерах, установленных в решении о бюджете. 

2.3. Уполномоченный орган администрации Шемуршинского района ежемесячно до 5 числа месяца 

представляют в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики (далее - 

Минтранс Чувашии) заявку на получение субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики 

consultantplus://offline/ref=701467AC78411E85B35A09E434617D90723A07E8F9F1565442840E1BD6A3L2I
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на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований по осуществлению дорожной 

деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений (далее - заявка) по форме 

согласно приложению № 2 к Правилам предоставления субсидий из республиканского бюджета 

Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов бюджетов 

муниципальных образований по осуществлению дорожной деятельности, кроме деятельности по 

строительству, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселений, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 11.08.2016 №331 "О внесении изменений в государственную программу Чувашской 

Республики "Развитие транспортной системы Чувашской Республики и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики". 

2.4. В случае получения уполномоченным органом администрации Шемуршинского района от 

Минтранса Чувашии уведомления об уточнении содержащихся в заявке сведений уполномоченный орган 

администрации Шемуршинского района представляет в Минтранс Чувашии уточненные сведения в 

течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления. 

2.5. Уполномоченный орган администрации Шемуршинского района ежемесячно не позднее 5 числа 

месяца, представляет в Минтранс Чувашии отчет по форме согласно приложению №1 Правилам 

предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам 

муниципальных районов на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований по 

осуществлению дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений, 

утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 11.08.2016 № 331 "О 

внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики "Развитие транспортной 

системы Чувашской Республики и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета 

Министров Чувашской Республики". 

2.6. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки средств, 

предоставленных из бюджета Шемуршинского района бюджетам сельских поселений Шемуршинского 

района, подлежат возврату в бюджет Шемуршинского района для последующей передачи в 

республиканский бюджет Чувашской Республики в течение первых 15 рабочих дней текущего 

финансового года. 

В случае если неиспользованный остаток средств не перечислен в доход бюджета Шемуршинского 

района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Шемуршинского района в порядке, 

установленном финансовым отделом администрации Шемуршинского района, Министерством финансов 

Чувашской Республики, определяемом с соблюдением общих требований, установленных Министерством 

финансов Российской Федерации. 

 

III. Осуществление контроля 

 

3.1. Контроль за соблюдением получателями средств условий, установленных при предоставлении 

средств, обеспечивается уполномоченным органом администрации Шемуршинского района, органами 

муниципального финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Чувашской Республики и муниципальными правовыми актами Шемуршинского 

района. 

3.2. В случае нецелевого использования средств соответствующие средства подлежат возврату в 

бюджет Шемуршинского района для последующей передачи в республиканский бюджет Чувашской 

Республики в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 

Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами Шемуршинского района. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от _______ № ____ 

 

 

ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 

НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
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ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КРОМЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВНЕ 

ГРАНИЦНАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ГРАНИЦАХ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 

 

I. Общие положения 

 

1.1 Настоящие Правила регламентируют порядок предоставления средств из бюджета 

Шемуршинского района на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах Шемуршинского района. 

1.2. В настоящих Правилах под осуществлением дорожной деятельности, кроме деятельности по 

строительству, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах Шемуршинского района понимаются капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов 

в границах Шемуршинского района и искусственных сооружений на них (далее - капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог), выполняемые в соответствии с приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 "Об утверждении Классификации работ по 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог". 

 

II. Порядок финансирования 

 

2.1. В соответствии с решением Собрания депутатов Шемуршинского района о бюджете 

Шемуршинского района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 

главным распорядителем средств направляемых на цели, указанные в пункте 1.1 настоящих Правил, 

является администрация Шемуршинского района.  

Предоставление средств на указанные цели осуществляется за счет средств бюджета 

Шемуршинского района, предусмотренных по разделу 0400 "Национальная экономика", подразделу 0409 

"Дорожное хозяйство (дорожные фонды)", в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 

установленном порядке главному распорядителю. 

2.2. Размер софинансирования на указанные цели за счет средств бюджета Шемуршинского района 

предусматривается в соглашениях о предоставлении субсидий, заключенных между Министерством 

транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики (далее - Минтранс Чувашии) и администрацией 

Шемуршинского района. 

2.3. Уполномоченный орган администрации Шемуршинского района ежемесячно до 5 числа месяца 

представляют в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики (далее - 

Минтранс Чувашии) заявку на получение субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики 

на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований по осуществлению дорожной 

деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Шемуршинского района (далее 

- заявка) по форме согласно приложению № 2 к Правилам предоставления субсидий из республиканского 

бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов 

бюджетов муниципальных районов по осуществлению дорожной деятельности, кроме деятельности по 

строительству, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района, утвержденным постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 11.08.2016 № 331 "О внесении изменений в государственную 

программу Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Чувашской Республики и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики". 

2.4. В случае получения уполномоченным органом администрации Шемуршинского района от 

Минтранса Чувашии уведомления об уточнении содержащихся в заявке сведений уполномоченный орган 

администрации Шемуршинского района представляет в Минтранс Чувашии уточненные сведения в 

течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления. 

2.5. Уполномоченный орган администрации Шемуршинского района ежемесячно не позднее 5 числа 

месяца, представляет в Минтранс Чувашии отчет по форме согласно приложению № 1 Правилам 

предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам 

муниципальных районов на софинансирование расходов бюджетов муниципальных районов по 

осуществлению дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 

11.08.2016 № 331 "О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики "Развитие 

транспортной системы Чувашской Республики и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Кабинета Министров Чувашской Республики". 
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2.6. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки средств 

подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение первых 15 рабочих дней 

очередного финансового года. 

 

III. Осуществление контроля 

 

3.1. Контроль за соблюдением получателями средств условий, установленных при предоставлении 

средств, обеспечивается уполномоченным органом администрации Шемуршинского района, органами 

муниципального финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Чувашской Республики и муниципальными правовыми актами Шемуршинского 

района. 

3.2. В случае нецелевого использования средств соответствующие средства подлежат возврату в 

бюджет Шемуршинского района для последующей передачи в республиканский бюджет Чувашской 

Республики в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 

Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами Шемуршинского района. 

 

 

Приложение № 4 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

От_____2018г №____ 

 
ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

"О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ" В ЧАСТИ 

ПЕРВИЧНОГОВОИНСКОГО УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИЯХ, ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ 

ВОЕННЫЕКОМИССАРИАТЫ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ 

 
I. Общие положения 

 

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности 

и военной службе", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2006 г. № 258 "О 

субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты" и регламентируют порядок предоставления средств на обеспечение 

переданных органам местного самоуправления поселений полномочий по первичному воинскому учету за 

счет субвенций из федерального бюджета (далее - субвенции). 

 

II. Порядок финансирования 

 

2.1. В соответствии с решением Собрания депутатов Шемуршинского района о бюджете 

Шемуршинского района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 

главным распорядителем средств бюджета Шемуршинского района, направляемых на финансирование 

расходов, связанных с осуществлением органами местного самоуправления поселений государственных 

полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, является финансовый отдел администрации Шемуршинского района (далее - 

финансовый отдел). 

2.2. При передаче указанных средств бюджетам поселений средства, поступившие на лицевой счет 

бюджета Шемуршинского района, перечисляются с лицевого счета получателя средств бюджета 

Шемуршинского района, открытого финансовому отделу администрации Шемуршинского района в 

Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике (далее - УФК по Чувашской 

Республике), на счет УФК по Чувашской Республике, открытый для учета поступлений и их 

распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего их 

перечисления в установленном порядке в бюджеты поселений. 

Учет операций со средствами, поступившими в бюджеты поселений, ведется на лицевых счетах 

получателей средств бюджетов поселений, открытых в УФК по Чувашской Республике. 

2.3. Уполномоченный орган администрации Шемуршинского района на основании отчетов, 

представленных органами местного самоуправления поселений, ежеквартально не позднее 7 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство финансов Чувашской Республики отчет 

о расходовании предоставленных субвенций по форме, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации по согласованию с Министерством обороны Российской Федерации. 
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Уполномоченные органы администрации Шемуршинского района и администраций сельских 

поселений несут ответственность за достоверность представленных отчетов. 

2.4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки средств, 

предоставленных из бюджета Шемуршинского района бюджету поселения, подлежат возврату в бюджет 

Шемуршинского района, для последующей передачи в республиканский бюджет Чувашской Республики в 

течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

В случае если неиспользованный остаток средств не перечислен в доход бюджета Шемуршинского 

района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Шемуршинского района в порядке, 

установленном финансовым отделом, определяемом с соблюдением общих требований, установленных 

Министерством финансов Российской Федерации. 

 

III. Осуществление контроля 

 

3.1. Контроль за расходованием средств, связанным с осуществлением полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, источником финансового 

обеспечения которых являются субвенции, возлагается на администрации сельских поселений 

Шемуршинского района и органы муниципального финансового контроля. 

3.2. В случае нецелевого использования средств соответствующие средства взыскиваются в бюджет 

Шемуршинского района для последующей передачи в республиканский бюджет Чувашской Республики в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
Приложение № 5 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от _______2018г  № __ 

 
ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЛЕГИРОВАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО СОЗДАНИЮ КОМИССИИ ПО 

ДЕЛАМНЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ И ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАКОЙ КОМИССИИ 
 

I. Общие положения 

 

Настоящие Правила определяют порядок предоставления средств из бюджета Шемуршинского 

района для осуществления делегированных государственных полномочий Чувашской Республики по 

созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности такой 

комиссии в соответствии с законами Чувашской Республики "О комиссиях по делам несовершеннолетних 

и защите их прав в Чувашской Республике" и "О наделении органов местного самоуправления в 

Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями". 

 

II. Порядок финансирования 

 

2.1. Предоставление средств на цели, указанные в разделе I настоящих Правил, осуществляется по 

разделу 0100 "Общегосударственные вопросы", подразделу 0104 "Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций", в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 

Шемуршинского района в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном 

порядке главному распорядителю средств бюджета Шемуршинского района - администрации 

Шемуршинского района. 

2.2. Уполномоченный орган администрации Шемуршинского района ежеквартально не позднее 10 

числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Министерство образования и 

молодежной политики Чувашской Республики (далее - Минобразования Чувашии) отчет о расходовании 

средств по форме согласно приложению к Правилам предоставления субвенций бюджетам 

муниципальных районов и бюджетам городских округов из республиканского бюджета Чувашской 

Республики на осуществление делегированных государственных полномочий Чувашской Республики по 

созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких 

комиссий, утвержденных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29.12.2010 № 

547. 

2.3. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субвенций, 

предоставленных из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Шемуршинского района 
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подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение первых 15 рабочих дней 

текущего финансового года. 

При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субвенций 

указанный остаток в соответствии с решением Минобразования Чувашии по согласованию с Минфином 

Чувашии может быть использован Шумерлинским районом в очередном финансовом году на те же цели в 

порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для осуществления 

расходов бюджета Шемуршинского района, источником финансового обеспечения которых являются 

субвенции. 

 

III. Осуществление контроля 

 

Администрация Шемуршинского района и органы муниципального финансового контроля в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, 

муниципальными правовыми актами Шемуршинского района осуществляют контроль соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления средств. 

 

 

 

 
Приложение № 6 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от _______2018г № ___ 

 
ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЛЕГИРОВАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО СОЗДАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 
I. Общие положения 

 

Настоящие Правила определяют порядок предоставления средств из бюджета Шемуршинского 

района на осуществление делегированных государственных полномочий Чувашской Республики по 

созданию и обеспечению деятельности административной комиссии для рассмотрения дел об 

административных правонарушениях в соответствии с законами Чувашской Республики "Об 

административных комиссиях" и "О наделении органов местного самоуправления в Чувашской 

Республике отдельными государственными полномочиями". 

 

II. Порядок финансирования 

 

2.1. В соответствии с решением Собрания депутатов Шемуршинского района о бюджете 

Шемуршинского района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 

главным распорядителем средств, направляемых на финансирование расходов, связанных с выполнением 

делегированных государственных полномочий Чувашской Республики по созданию и обеспечению 

деятельности административной комиссии для рассмотрения дел об административных правонарушениях, 

является администрация Шемуршинского района. 

Предоставление средств, источником которых являются субвенции из республиканского бюджета 

Чувашской Республики (далее - субвенции), на указанные цели осуществляется за счет средств, 

предусмотренных по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы", подразделу 0104 "Функционирование 

Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций", в соответствии со сводной бюджетной 

росписью бюджета Шемуршинского района в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 

в установленном порядке главному распорядителю. 

2.2. Администрация Шемуршинского района ежеквартально не позднее 10 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство юстиции и имущественных отношений 

Чувашской Республики (далее - Минюст Чувашии) отчет о расходовании средств по форме согласно 

приложению к Правилам предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов и бюджетам 

городских округов из республиканского бюджета Чувашской Республики на осуществление 

делегированных государственных полномочий Чувашской Республики по созданию и обеспечению 
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деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях, 

утвержденных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24.12.2010 № 491. 

2.3. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субвенций 

подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение первых 15 рабочих дней 

текущего финансового года. 

При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субвенций 

указанный остаток в соответствии с решением Минюста Чувашии по согласованию с Минфином Чувашии 

может быть использован Шемуршинском районом в очередном финансовом году на те же цели в порядке, 

установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для осуществления расходов 

бюджета Шемуршинского района, источником финансового обеспечения которых являются субвенции. 

 

III. Осуществление контроля 

 

Администрация Шемуршинского района и органы муниципального финансового контроля в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, 

муниципальными правовыми актами Шемуршинского района осуществляют контроль соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления средств. 

 

 

 
Приложение № 7 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от ________2018г  №____ 

 
ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЛЕГИРОВАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ВЫПЛАТЕ 

ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ РЕБЕНКА 

НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЮ 

 
I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления средств из бюджета Шемуршинского 

района за счет субвенций из республиканского бюджета Чувашской Республики (далее - субвенции) для 

осуществления делегированных государственных полномочий Российской Федерации по назначению и 

выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью, включая расходы на их 

доставку и пересылку (далее - единовременное пособие), в соответствии с Федеральным законом "О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей", Законом Чувашской Республики "О наделении 

органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными 

полномочиями". 

1.2. Порядок назначения и выплаты пособий, круг лиц, имеющих право на получение пособий 

(далее - получатели пособий), перечень документов, необходимых для назначения и выплаты пособий, 

установлены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

23 декабря 2009 г. № 1012н "Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных 

пособий гражданам, имеющим детей". 

 

II. Порядок финансирования 

 

2.1. Предоставление средств на цели, указанные в разделе I настоящих Правил, осуществляется по 

разделу 1000 "Социальная политика", подразделу 1004 "Охрана семьи и детства" в соответствии со 

сводной бюджетной росписью бюджета Шемуршинского района, в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю - отделу образования, 

спорта и молодежной политики администрации Шемуршинского района (далее - отдел образования). 

2.2. Средства на выплату единовременного пособия перечисляются отделом образования с лицевого 

счета, открытого ему в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике, на лицевые 

счета получателей пособий, открытые ими в кредитных организациях, или через организации федеральной 

почтовой связи. 

Форма осуществления выплаты единовременного пособия (перечисление на лицевой счет, открытый 

в кредитной организации, или почтовым переводом) указывается в заявлении о предоставлении пособий. 

consultantplus://offline/ref=701467AC78411E85B35A09E434617D90723B0CEEF9F6565442840E1BD6A3L2I
consultantplus://offline/ref=701467AC78411E85B35A17E9220D2394783950E5F1F559051DD3084C8962E24002A1LCI
consultantplus://offline/ref=701467AC78411E85B35A09E434617D90713B06EDF5F7565442840E1BD632E415425C06201235791DAFL6I


 

 

36 

2.3. Отдел образования представляет ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, в Минобразования Чувашии отчет о произведенных кассовых расходах бюджета 

Шемуршинского района на выплату единовременного пособия по форме, утвержденной Министерством 

образования и науки Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской 

Федерации, списки получателей единовременного пособия с указанием категорий таких получателей и 

оснований получения указанного пособия. 

2.4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субвенций, 

предоставленных из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Шемуршинского 

района, подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение первых 15 

рабочих дней текущего финансового года. 

При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субвенций 

указанный остаток в соответствии с решением Минобразования Чувашии по согласованию с Минфином 

Чувашии может быть использован Шемуршинским районом в очередном финансовом году на те же цели в 

порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для осуществления 

расходов бюджета Шемуршинского района, источником финансового обеспечения которых являются 

субвенции. 

 

III. Осуществление контроля 

 

Администрация Шемуршинского района и органы муниципального финансового контроля в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, 

муниципальными правовыми актами Шемуршинского района осуществляют контроль соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления средств. 

Приложение № 8 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

От______2018г №____ 

 
ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 

НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК 

 
I. Общие положения 

 

Настоящие Правила определяют порядок предоставления средств из бюджета Шемуршинского 

района за счет субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на комплектование 

книжных фондов библиотек в рамках поддержки отрасли культуры в соответствии с Правилами 

распределения и предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики 

бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры, 

утвержденными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 декабря 2013 г. № 

570 «Об утверждении государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры и 

туризма» и признании утратившими силу некоторых решений Кабинета Министров Чувашской 

Республики» (далее - комплектование книжных фондов библиотек). 

 

II. Порядок финансирования 

 

2.1. Предоставление средств на цели, указанные в разделе I настоящих Правил, осуществляется по 

разделу 0800 "Культура и кинематография", подразделу 0801 "Культура", в соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета Шемуршинского района в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных в установленном порядке главному распорядителю - администрации Шемуршинского 

района. 

2.2. Уполномоченный орган администрации Шемуршинского района представляет в Министерство 

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики (далее - Минкультуры 

Чувашии) отчеты об использовании субсидии, а также о достижении значений показателей 

результативности использования субсидии по формам и в сроки, которые установлены соглашением о 

предоставлении субсидии, заключаемым между Минкультуры Чувашии и администрацией 

Шемуршинского района (далее - соглашение). 

2.3. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидий, 

предоставленных из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Шемуршинского 

района, подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение первых 15 

рабочих дней текущего финансового года. 

 

consultantplus://offline/ref=3FD7BE874329C0C2FE9B984465226F9179FF672B1125F181AB0E99CFEA67E2500F0D9E2FC8B640E2F3490226ZCwBM
http://www.cap.ru/laws.aspx?gov_id=49&id=152106&page=4&size=20
http://www.cap.ru/laws.aspx?gov_id=49&id=152106&page=4&size=20
http://www.cap.ru/laws.aspx?gov_id=49&id=152106&page=4&size=20
http://www.cap.ru/laws.aspx?gov_id=49&id=152106&page=4&size=20
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III. Осуществление контроля 

 

Администрация Шемуршинского района и органы муниципального финансового контроля в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, 

муниципальными правовыми актами Шемуршинского района осуществляют контроль соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 9 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от _______2018г № ____ 

 

ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ВЫПЛАТЕ КОМПЕНСАЦИИ ПЛАТЫ, 

ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР 

И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ПОСЕЩАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 

РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления средств из бюджета Шемуршинского 

района для осуществления государственных полномочий Чувашской Республики по выплате компенсации 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на 

территории Шемуршинского района (далее соответственно - компенсация и родительская плата), в 

соответствии с законами Чувашской Республики "Об образовании в Чувашской Республике" и "О 

наделении органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными 

полномочиями". 

1.2. Компенсация выплачивается в соответствии с порядком обращения за получением компенсации 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на 

территории Чувашской Республики, и ее выплаты, установленным Кабинетом Министров Чувашской 

Республики. 

 

II. Порядок финансирования 

 

2.1. Предоставление средств на цели, указанные в разделе I настоящих Правил, осуществляется по 

разделу 1000 "Социальная политика", подразделу 1004 "Охрана семьи и детства", в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке главному распорядителю средств - 

отделу образования, спорта и молодежной политики администрации Шемуршинского района. 

2.2. За счет средств поступивших в бюджет Шемуршинского района из республиканского бюджета 

Чувашской Республики, указанных в пункте 2.1 настоящих Правил, осуществляются расходы по выплате 

компенсации и расходы на оплату услуг по доставке компенсации. 

2.3. Администрация Шемуршинского района заключает с Министерством образования и 

молодежной политики Чувашской Республики (далее - Минобразования Чувашии) соглашения о 

предоставлении им субвенции на выплату компенсации по форме, утверждаемой Минобразования 

Чувашии. 

2.4. Уполномоченные орган администрации Шемуршинского района представляет в 

Минобразования Чувашии ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

отчет о расходах на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования на территории Чувашской Республики, по форме согласно 

приложению к Правилам предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов и бюджетам 

consultantplus://offline/ref=701467AC78411E85B35A17E9220D2394783950E5F1F559051DD2084C8962E24002A1LCI
consultantplus://offline/ref=701467AC78411E85B35A17E9220D2394783950E5F1F559051DD3084C8962E24002A1LCI
consultantplus://offline/ref=701467AC78411E85B35A17E9220D2394783950E5F1F559051DD3084C8962E24002A1LCI
consultantplus://offline/ref=701467AC78411E85B35A17E9220D2394783950E5F9F1540A17DB5546813BEE4205135F625638781CF63F25AAL8I
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городских округов из республиканского бюджета Чувашской Республики для осуществления 

государственных полномочий Чувашской Республики по выплате компенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории 

Чувашской Республики, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 

27.12.2013 № 542. 

2.5. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субвенций, 

предоставленных из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Шемуршинского 

района, подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение первых 15 

рабочих дней текущего финансового года. 

При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субвенций 

указанный остаток в соответствии с решением Минобразования Чувашии по согласованию с Минфином 

Чувашии может быть использован Шемуршинским районом в очередном финансовом году на те же цели в 

порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для осуществления 

расходов бюджета Шемуршинского района, источником финансового обеспечения которых являются 

субвенции. 

 

III. Осуществление контроля 

 

Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шемуршинского района и 

органы муниципального финансового контроля в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами 

Шемуршинского района осуществляют контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

средств. 

 

 

 

 
Приложение № 10 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от _______2018г  № ____ 

 

ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЛЕГИРОВАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ 

 

I. Общие положения 

 

Настоящие Правила определяют порядок предоставления средств из бюджета Шемуршинского 

района для осуществления делегированных государственных полномочий Чувашской Республики по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии с законами 

Чувашской Республики "Об опеке и попечительстве" и "О наделении органов местного самоуправления в 

Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями" за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики. 

 

II. Порядок финансирования 

 

2.1. Предоставление средств на цели, указанные в разделе I настоящих Правил, осуществляется по 

разделу 0100 "Общегосударственные вопросы", подразделу 0104 "Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций", в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 

Шемуршинского района в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном 

порядке главному распорядителю - администрации Шемуршинского района. 

2.2. Уполномоченный орган администрации Шемуршинского района ежеквартально не позднее 10 

числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство образования и 

молодежной политики Чувашской Республики (далее - Минобразования Чувашии) отчет об использовании 

субвенций по форме согласно приложению к Правилам предоставления субвенций бюджетам 

муниципальных районов и бюджетам городских округов из республиканского бюджета Чувашской 

Республики для осуществления делегированных государственных полномочий Чувашской Республики по 

consultantplus://offline/ref=701467AC78411E85B35A17E9220D2394783950E5F8F1540118DB5546813BEE42A0L5I
consultantplus://offline/ref=701467AC78411E85B35A17E9220D2394783950E5F1F559051DD3084C8962E24002A1LCI
consultantplus://offline/ref=701467AC78411E85B35A17E9220D2394783950E5F9F1540B1EDB5546813BEE4205135F625638781CF63F24AALBI
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организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, утвержденных постановлением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 29.12.2010 № 542. 

2.3. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субвенций, 

предоставленных из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Шемуршинского района 

подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение первых 15 рабочих дней 

текущего финансового года. 

При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субвенций 

указанный остаток в соответствии с решением Минобразования Чувашии по согласованию с Минфином 

Чувашии может быть использован Шемуршинским районом в очередном финансовом году на те же цели в 

порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для осуществления 

расходов бюджета Шемуршинского района, источником финансового обеспечения которых являются 

субвенции. 

 

III. Осуществление контроля 

 

Администрация Шемуршинского района и органы муниципального финансового контроля в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, 

муниципальными правовыми актами Шемуршинского района осуществляют контроль соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления средств. 

 
Приложение № 11 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от _______2018г № ___ 

 

ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО СОСТАВЛЕНИЮ (ИЗМЕНЕНИЮ, ДОПОЛНЕНИЮ) СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 

В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕДАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ 

С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЯХ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

I. Общие положения 

 

Настоящие Правила регламентируют порядок предоставления средств из бюджета Шемуршинского 

района на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению, 

дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом "О присяжных заседателях федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации", поступивших из республиканского бюджета 

Чувашской Республики за счет субвенций из федерального бюджета (далее - делегированные федеральные 

полномочия). 

 

II. Порядок финансирования 

 

2.1. В соответствии с решением Собрания депутатов Шемуршинского района о бюджете 

Шемуршинского района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 

главным распорядителем средств, направляемых на осуществление делегированных федеральных 

полномочий, является администрация Шемуршинского района. 

Предоставление средств на указанные цели осуществляется по разделу 0100 "Общегосударственные 

вопросы", подразделу 0105 "Судебная система", в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 

Шемуршинского района в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном 

порядке главному распорядителю. 

2.2. Уполномоченный орган администрации Шемуршинского района направляет ежеквартально не 

позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Министерство юстиции и имущественных 

отношений Чувашской Республики отчет об использовании средств по форме, утвержденной Судебным 

департаментом при Верховном Суде Российской Федерации. 

2.3. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки средств, 

предоставленных из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Шемуршинского 
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района, подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение первых 15 дней 

текущего финансового года. 

 

III. Осуществление контроля 

 

Администрация Шемуршинского района и органы муниципального финансового контроля в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, 

муниципальными правовыми актами Шемуршинского района осуществляют контроль соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления средств. 

 

Приложение № 12 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от ______2018г № ____ 

 

ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 

НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, 

ПРОЖИВАЮЩИХВ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ МОЛОДЫХ СЕМЕЙИ 

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок предоставления из бюджета Шемуршинского 

района средств на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (далее также – средства, субсидия), в 

рамках реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, направления (подпрограммы) 

"Устойчивое развитие сельских территорий" Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 (далее - 

Программа), подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" 

государственной программы Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" (далее - 

подпрограмма), муниципальной программы Шемуршинского района "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Шемуршинского района" 

на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации Шемуршинского района от 31.12.2013 

№ 767 (далее - муниципальная программа). 

1.2. Финансирование расходов на предоставление субсидии осуществляется за счет средств 

поступивших в бюджет Шемуршинского района из республиканского бюджета Чувашской Республики и 

субсидий из федерального бюджета, поступающих на указанные цели. 

1.3. Проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, осуществляется путем предоставления 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилья (далее - социальная выплата). Социальные 

выплаты предоставляются гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям 

и молодым специалистам, если соблюдаются условия Типового положения о предоставлении социальных 

выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в 

сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (приложение № 1 к Правилам 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, приведенным в приложении № 13 к Государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14 июля 2012 г. N 717). 

 

II. Порядок финансирования 

 

2.1. В соответствии с решением Собрания депутатов Шемуршинского района о бюджете 

Шемуршинского района на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) 

consultantplus://offline/ref=8F737BF3F79111B1D9A9BC4A5F609BB26380FE44C8D4C20A92CB770B6CD0759D1C174F5538FA33C3OEp7I
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главным распорядителем средств бюджета Шемуршинского района, направляемых на финансирование 

расходов на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, является администрация 

Шемуршинского района. 

Предоставление субсидий осуществляется по разделу 1000 "Социальная политика", подразделу 1003 

"Социальное обеспечение населения", в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 

установленном порядке главному распорядителю. 

2.2. Администрация Шемуршинского района оформляет и представляет в Министерство сельского 

хозяйства Чувашской Республики (далее - Минсельхоз Чувашии) заявку на выделение субсидий из 

республиканского бюджета Чувашской Республики, в том числе субсидий из федерального бюджета на 

указанные цели (далее - заявка), в рамках реализации Программы, подпрограммы и муниципальной 

программы составленных по форме согласно приложению № 1 к Правилам предоставления субсидий из 

республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на мероприятия по 

улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 

и молодых специалистов, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 

18.12.2012№567. 

2.3. Администрация Шемуршинского района ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, представляют в Минсельхоз Чувашии отчет об использовании субсидий из 

республиканского бюджета Чувашской Республики, включая субсидии из федерального бюджета, а также 

средств местных бюджетов и внебюджетных источников на мероприятия по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, в рамках реализации Программы, подпрограммы и муниципальной программы по форме 

согласно приложению №2 к Правилам предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской 

Республики бюджетам муниципальных районов на мероприятия по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 

утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 18.12.2012 № 567. 

2.4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидий, 

предоставленных из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Шемуршинского 

района, подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение первых 15 

рабочих дней текущего финансового года. 

При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субсидий 

указанный остаток в соответствии с решением Минсельхоза Чувашии по согласованию с Минфином 

Чувашии может быть использован Шемуршинским районом в очередном финансовом году на те же цели в 

порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для осуществления 

расходов бюджета Шемуршинского района, источником финансового обеспечения которых являются 

указанные субсидии. 

2.5. Администрация Шемуршинского района представляет в Минсельхоз Чувашии в течение первых 

3 рабочих дней очередного финансового года отчет о достижении показателей результативности 

использования субсидий по форме, установленной в соглашении о предоставлении субсидии, 

заключенным между Минсельхозом Чувашии и администрацией Шемуршинского района. 

 

III. Осуществление контроля 

 

Администрация Шемуршинского района и органы муниципального финансового контроля в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, 

муниципальными правовыми актами Шемуршинского района осуществляют контроль соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления средств. 

 

 

Приложение № 13 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от ______2018г  № ____ 

 

ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ 

 

I. Общие положения 
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Настоящие Правила регламентируют порядок предоставления средств из бюджета Шемуршинского 

района на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 

рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 (далее соответственно – средства, социальная выплата, 

подпрограмма). 

 

II. Порядок финансирования 

 

2.1. В соответствии с решением Собрания депутатов Шемуршинского района о бюджете 

Шемуршинского района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 

главным распорядителем средств на цели, указанные в разделе 1 настоящих Правил, является 

администрация Шемуршинского района. 

Предоставление средств на указанные цели производится за счет средств бюджета Шемуршинского 

района, предусмотренных по разделу 1000 "Социальная политика", подразделу 1003 "Социальное 

обеспечение населения", в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном 

порядке главному распорядителю. 

2.2. Финансирование расходов на предоставление социальных выплат осуществляется за счет 

субсидий из федерального бюджета, средств республиканского бюджета Чувашской Республики и средств 

бюджета Шемуршинского района. 

2.3. Средства, поступающие в бюджет Шемуршинского района на указанные цели, подлежат 

последующему перечислению на лицевые счета молодых семей, открытые в кредитных организациях, 

отобранных для участия в реализации подпрограммы. 

2.4. Уполномоченный орган администрации Шемуршинского района ежемесячно до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным, представляет в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Чувашской Республики (далее - Минстрой Чувашии) отчет об использовании 

средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и местного бюджета, 

выделенных на предоставление социальных выплат в рамках реализации подпрограммы, по форме, 

которые устанавливаются Минстроем Чувашии. 

2.5. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки средств, 

предоставленных из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Шемуршинского района 

подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение первых 15 рабочих дней 

текущего финансового года. 

При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке средств 

указанный остаток в соответствии с решением Минстроя Чувашии по согласованию с Минфином Чувашии 

может быть использован Шемуршинским районом в очередном финансовом году на те же цели в порядке, 

установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для осуществления расходов 

бюджета Шемуршинского района, источником финансового обеспечения которых являются указанные 

средства. 

 

III. Осуществление контроля 

 

Администрация Шемуршинского района и органы муниципального финансового контроля в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, 

муниципальными правовыми актами Шемуршинского района осуществляют контроль соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления средств. 

 

Приложение № 14 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от ______2018г № ____ 

 

 

ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ОПЕКОЙ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ), НЕ ИМЕЮЩИХ 

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 

I. Общие положения 
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Настоящие Правила регламентируют порядок предоставления средств из бюджета Шемуршинского 

района на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, 

в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и Законом Чувашской Республики "О наделении 

органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными 

полномочиями". 

 

II. Порядок финансирования 

 

2.1. В соответствии с решением Собрания депутатов Шемуршинского района о бюджете 

Шемуршинского района на очередной финансовый год и плановый период главным распорядителем 

средств, направляемых на цели, указанные в разделе I настоящих Правил, является администрация 

Шемуршинского района. 

Предоставление средств на указанные цели производится за счет средств, предусмотренных по 

разделу 1000 "Социальная политика", подразделу 1004 "Охрана семьи и детства", в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке финансовому отделу администрации 

Шемуршинского района. 

2.2. Финансирование расходов на обеспечение жилыми помещениями по договорам социального 

найма детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, осуществляется за счет субвенций из 

республиканского бюджета Чувашской Республики и субсидий, поступающих из федерального бюджета в 

республиканский бюджет Чувашской Республики на указанные цели. 

2.3. Администрация Шемуршинского района ежеквартально не позднее 7 числа месяца, следующего 

за отчетным периодом, представляет отчет об использовании указанных средств в Министерство 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (далее - 

Минстрой Чувашии) по форме согласно приложению к Правилам предоставления субвенций из 

республиканского бюджета Чувашской Республики на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 

не имеющих закрепленного жилого помещения, утвержденных постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 23.12.2010 № 484. 

2.4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субвенций, 

предоставленных из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Шемуршинского 

района, подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение первых 15 

рабочих дней текущего финансового года. 

При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субвенций 

указанный остаток в соответствии с решением Минстроя Чувашии по согласованию с Министерством 

финансов Чувашской Республики может быть использован Шемуршинским районом в очередном 

финансовом году на те же цели в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 

Федерации для осуществления расходов бюджета Шемуршинского района, источником финансового 

обеспечения которых являются субвенции. 

 

III. Осуществление контроля 

 

3.1. Контроль за целевым использованием средств осуществляет администрация Шемуршинского 

района и органы муниципального финансового контроля. 

3.2. В случае нецелевого использования средств соответствующие средства взыскиваются в бюджет 

Шемуршинского района для последующей передачи в республиканский бюджет Чувашской Республики в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 
Приложение № 15 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от _______2018г № ____ 

 

ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА НА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО 

ВЕДЕНИЮ УЧЕТА ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И ИМЕЮЩИХ 

ПРАВО НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

БЮДЖЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (ПРИОБРЕТЕНИЕ) ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ, РЕГИСТРАЦИИ И УЧЕТУ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 

consultantplus://offline/ref=701467AC78411E85B35A09E434617D90723B0CEEF7F6565442840E1BD6A3L2I
consultantplus://offline/ref=701467AC78411E85B35A17E9220D2394783950E5F1F559051DD3084C8962E24002A1LCI
consultantplus://offline/ref=701467AC78411E85B35A17E9220D2394783950E5F4FD54061DDB5546813BEE4205135F625638781CF63F25AALCI
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ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ В СВЯЗИ С ПЕРЕСЕЛЕНИЕМ ИЗ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И 

ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЕЙ 

 

I. Общие положения 

 

Настоящие Правила определяют порядок предоставления средств из бюджета Шемуршинского 

района  на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет 

средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых 

помещений, регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. 

 

II. Порядок финансирования 

 

2.1. В соответствии с решением Собрания депутатов Шемуршинского района о бюджете 

Шемуршинского района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 

главным распорядителем средств, направляемых на финансирование расходов, связанных с выполнением 

государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и учету 

граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей, является администрация Шемуршинского района. 

Предоставление средств, источником которых являются субвенции из республиканского бюджета 

Чувашской Республики (далее - субвенции), на указанные цели осуществляется за счет средств, 

предусмотренных по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство", подразделу 0505 "Другие 

вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства", в соответствии со сводной бюджетной росписью 

бюджета Шемуршинского района в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 

установленном порядке главному распорядителю. 

2.2. Администрация Шемуршинского района представляет в уполномоченный орган 

государственной власти Чувашской Республики отчет о расходовании средств в порядке и по форме, 

утвержденными уполномоченным органом исполнительной власти Чувашской Республики. 

III. Осуществление контроля 

 

Контроль за использованием средств обеспечивает администрация Шемуршинского района. 

Приложение № 16 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от _______2018г № ___ 

 

ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 

БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА,ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЙМЕРОПРИЯТИЙ ПО ОТЛОВУ 

И СОДЕРЖАНИЮ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ, А ТАКЖЕ ПО РАСЧЕТУ И 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УКАЗАННЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ 

 

I. Общие положения 

 

Настоящие Правила определяют порядок предоставления средств из бюджета Шемуршинского 

района бюджетам поселений Шемуршинского района за счет субвенций из республиканского бюджета 

Чувашской Республики для осуществления государственных полномочий Чувашской Республики по 

организации проведения на территории поселений мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, а также порядок предоставления средств для осуществления государственных полномочий 

Чувашской Республики по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений для осуществления 

государственных полномочий Чувашской Республики, переданных в соответствии с пунктом 5 части 4 

статьи 1 Закона Чувашской Республики "О наделении органов местного самоуправления в Чувашской 

Республике отдельными государственными полномочиями" (далее также соответственно - субвенции, 

Закон), в соответствии с Законом. 

consultantplus://offline/ref=248BD0F53AC6DD3B7E05234732552E1BD2F11C24DA4E6FFC4DC9F9B52BCF01ED433CD7B225B296F06FBC801EXDHCI
consultantplus://offline/ref=248BD0F53AC6DD3B7E05234732552E1BD2F11C24DA4E6FFC4DC9F9B52BCF01ED433CD7B225B296F06FBC801EXDHCI
consultantplus://offline/ref=248BD0F53AC6DD3B7E05234732552E1BD2F11C24DA4E6FFC4DC9F9B52BCF01ED43X3HCI
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II. Порядок финансирования 

 

2.1. Предоставление средств на цели, указанные в разделе I настоящих Правил, осуществляется за 

счет средств поступивших в бюджет Шемуршинского района из республиканского бюджета Чувашской 

Республики, предусмотренных по разделу 0400 "Национальная экономика", подразделу 0405 "Сельское 

хозяйство и рыболовство", в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Шемуршинского 

района в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному 

распорядителю средств бюджета Шемуршинского района - финансовому отделу администрации 

Шемуршинского района (далее - финансовый отдел). 

2.2. Средства перечисляются на основании заключенного Государственной ветеринарной службой 

Чувашской Республики (далее - Госветслужба Чувашии) с администрацией Шемуршинского района 

соглашения о предоставлении субвенций по форме, утверждаемой Госветслужбой Чувашии по 

согласованию с Министерством финансов Чувашской Республики (далее - соглашение), а также 

документов, указанных в пункте 2.3 настоящих Правил. 

2.3. В соответствии с соглашением администрация Шемуршинского района ежеквартально не 

позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за IV квартал - не позднее 15 декабря 

текущего года), представляет в Госветслужбу Чувашии информацию об отлове и содержании 

безнадзорных животных по форме согласно приложению № 1 к Правилам предоставления субвенций 

бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов для осуществления государственных 

полномочий Чувашской Республики по организации проведения на территории поселений и городских 

округов мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, а также по расчету и 

предоставлению указанных субвенций бюджетам поселений, утвержденным постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 12.04.2017№136. 

Администрация Шемуршинского района формирует информацию, указанную в абзаце первом 

настоящего пункта, на основании информации, представляемой администрациями сельских поселений 

Шемуршинского района, ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

(за IV квартал - не позднее 5 декабря текущего года), по форме согласно приложению № 2 к Правилам 

предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов для 

осуществления государственных полномочий Чувашской Республики по организации проведения на 

территории поселений и городских округов мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, а также по расчету и предоставлению указанных субвенций бюджетам поселений, 

утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.04.2017 № 136. 

Информация, представляемая администрациями поселений, формируется на основании 

информации, содержащейся в актах отлова безнадзорных животных, актах об умерщвлении отловленных 

безнадзорных животных, актах о передаче отловленных безнадзорных животных, подтверждающих факт 

отлова и содержания отловленного безнадзорного животного в пункте временного содержания животных 

специализированной организации в течение 3 календарных дней со дня его отлова. 

2.4. Администрация Шемуршинского района ежегодно не позднее 10 января года, следующего за 

отчетным, представляет в Госветслужбу Чувашии отчет о расходовании субвенций и о выполнении 

показателей результативности, по форме согласно приложению № 3 к Правилам предоставления 

субвенций бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов для осуществления 

государственных полномочий Чувашской Республики по организации проведения на территории 

поселений и городских округов мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, а также по 

расчету и предоставлению указанных субвенций бюджетам поселений, утвержденным постановлением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.04.2017 № 136. 

Администрация Шемуршинского района формирует отчет, указанный в абзаце первом настоящего 

пункта, на основании отчетов администраций поселений о расходовании субвенций и о выполнении 

показателей результативности, составленных по форме согласно приложению № 4 к Правилам 

предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов для 

осуществления государственных полномочий Чувашской Республики по организации проведения на 

территории поселений и городских округов мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, а также по расчету и предоставлению указанных субвенций бюджетам поселений, 

утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.04.2017 № 136. 

2.5. Не использованные по состоянию на 1 января  текущего финансового года остатки средств 

подлежат возврату в бюджет Шемуршинского района для последующей передачи в республиканский 

бюджет Чувашской Республики в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

Средства в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в доход бюджета 

Шемуршинского района и передаче в республиканский бюджет Чувашской Республики в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики. 

 

III. Осуществление контроля 
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Контроль за целевым использованием средств осуществляют администрация Шемуршинского 

района и органы муниципального финансового контроля в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Чувашской Республики. 

 

 

 

 

Приложение № 17 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от ________2018г № ____ 

 

ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 

БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 

НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 

И РЕМОНТУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, 

ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок предоставления средств поступивших в бюджет 

Шемуршинского района из республиканского бюджета Чувашской Республики в виде субсидий и 

предоставленным бюджетам сельских поселений Шемуршинского района на софинансирование расходов 

бюджетов муниципальных образований по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

(далее также – средства, субсидии). 

1.2. В настоящих Правилах под дворовыми территориями многоквартирных домов, проездами к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов понимается совокупность 

расположенных в границах населенных пунктов: 

а) территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 

предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементов благоустройства этих 

территорий, в том числе мест стоянки автотранспортных средств, тротуаров и автомобильных дорог; 

б) автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным 

домам. 

 

II. Порядок финансирования 

 

2.1. В соответствии с решением Собрания депутатов Шемуршинского района о бюджете 

Шемуршинского района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 

главным распорядителем средств, направляемых в бюджеты сельских поселений на софинансирование 

расходов бюджетов муниципальных образований по капитальному ремонту и ремонту дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов (далее также - капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к ним), 

является финансовый отдел администрации Шемуршинского района. 

Предоставление средств на указанные цели осуществляется за счет субсидий из республиканского 

бюджета Чувашской Республики, поступивших в бюджет Шемуршинского района и предусмотренных по 

разделу 0400 "Национальная экономика", подразделу 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)", в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному 

распорядителю. 

2.2. Администрация Шемуршинского района ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным, представляет в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики (далее 

– Минтранс Чувашии) заявки на получение субсидий из республиканского бюджета Чувашской 

Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на софинансирование 

расходов бюджетов муниципальных образований по капитальному ремонту и ремонту дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов (далее - заявки) по форме согласно приложению № 2 к Правилам предоставления 

субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и 

бюджетам городских округов на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований по 

капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
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территориям многоквартирных домов населенных пунктов, утвержденным Постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 11.08.2016№331. 

2.3. В случае получения уполномоченным органом администрации Шемуршинского района от 

Минтранса Чувашии уведомления об уточнении содержащихся в заявке сведений уполномоченный орган 

администрации Шемуршинского района представляет в Минтранс Чувашии уточненные сведения в 

течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления. 

2.4. Администрация Шемуршинского района ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за 

отчетным, представляют в Минтранс Чувашии отчет о выполненных и оплаченных объемах работ по 

капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет субсидий из республиканского бюджета 

Чувашской Республики и средств бюджета муниципального образования, а также достижении значений 

показателей результативности предоставления субсидии (далее - отчет) по форме согласно приложению 

№1 к Правилам предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики 

бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на софинансирование расходов 

бюджетов муниципальных образований по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, 

утвержденным Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 11.08.2016 № 331. 

2.5. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки средств, 

предоставленных из бюджета Шемуршинского района бюджету поселения, подлежат возврату в бюджет 

Шемуршинского района, для последующей передачи в республиканский бюджет Чувашской Республики в 

течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

В случае если неиспользованный остаток средств не перечислен в доход бюджета Шемуршинского 

района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Шемуршинского района в порядке, 

установленном финансовым отделом, определяемом с соблюдением общих требований, установленных 

Министерством финансов Российской Федерации. 

 

III. Осуществление контроля 

 

3.1. Контроль за соблюдением условий, установленных при предоставлении средств, 

осуществляется администрацией Шемуршинского района и органами муниципального финансового 

контроля. 

3.2. В случае нецелевого использования средств соответствующие средства взыскиваются в бюджет 

Шемуршинского района для последующей передачи в республиканский бюджет Чувашской Республики в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской 

Республики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 18 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от ______2018г № ___ 

 

ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 

НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

I. Общие положения 

 

Настоящие Правила определяют порядок предоставления средств, поступивших в бюджет 

Шемуршинского района в виде субвенций из республиканского бюджета Чувашской Республики, на 
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осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

(далее также - средства, субвенции), включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг), в соответствии с Законом Чувашской Республики "Об образовании в 

Чувашской Республике". 

 

II. Порядок финансирования 

 

2.1. Предоставление средств на цели, указанные в разделе I настоящих Правил, осуществляется по 

разделу 0700 "Образование", подразделу 0702 "Общее образование", в соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета Шемуршинского района в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных в установленном порядке главному распорядителю средств бюджета Шемуршинского 

района - отделу образования, спорта и молодежной политики администрации Шемуршинского района 

(далее - отдел образования). 

2.2. Субвенции перечисляются с лицевого счета получателя средств бюджета Шемуршинского 

района - отдела образования, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чувашской 

Республике (далее - УФК по ЧР), на лицевые счета муниципальных образовательных организаций, 

открытых в УФК по ЧР. 

2.3. Отдел образования представляет в Министерство образования и молодежной политики 

Чувашской Республики ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

отчет о расходовании предоставленных субвенций по форме согласно приложению к Правилам 

предоставления субвенций из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам 

муниципальных районов и бюджетам городских округов на финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 

утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2013 г. № 537. 

2.4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субвенций, 

предоставленных из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Шемуршинского района 

подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение первых 15 рабочих дней 

текущего финансового года. 

 

III. Осуществление контроля 

 

Отдел образования и органы муниципального финансового контроля в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, муниципальными 

правовыми актами Шемуршинского района осуществляют контроль соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления средств. 

 

 
Приложение № 19 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от _______2018г №____ 

 

ПРАВИЛА  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА НА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЛЕГИРОВАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

I. Общие положения 

 

Настоящие Правила определяют порядок предоставления средств из бюджета Шемуршинского 

района, за счет субвенций из республиканского бюджета Чувашской Республики, на осуществление 

делегированных государственных полномочий Чувашской Республики в сфере трудовых отношений в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Законом Чувашской Республики "О 
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наделении органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными 

полномочиями" за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики. 

 

II. Порядок финансирования 

 

2.1. Предоставление средств на цели, указанные в разделе I настоящих Правил, осуществляется за 

счет субвенций, поступивших в бюджет Шемуршинского района, из республиканского бюджета 

Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 10 "Социальная политика", подразделу 1006 

"Другие вопросы в области социальной политики", в соответствии со сводной бюджетной росписью 

бюджета Шемуршинского района в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 

установленном порядке главному распорядителю средств бюджета Шемуршинского района–

администрации Шемуршинского района. 

2.2. Уполномоченный орган администрации Шемуршинского района ежеквартально не позднее 10 

числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Министерство труда и социальной 

защиты Чувашской Республики(далее – Минтруд Чувашии) отчет о расходовании субвенций, 

предоставленных бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов из 

республиканского бюджета Чувашской Республики на осуществление делегированных государственных 

полномочий Чувашской Республики в сфере трудовых отношений, по форме согласно приложению № 1 

к Правилам предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских 

округов из республиканского бюджета Чувашской Республики на осуществление делегированных 

государственных полномочий Чувашской Республики в сфере трудовых отношений, утвержденных 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.10.2013 № 430. 

2.3. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субвенций 

подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение первых 15 рабочих дней 

текущего финансового года. 

При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субвенций 

указанный остаток в соответствии с решением Минтруда Чувашии по согласованию с Министерством 

финансов Чувашской Республики может быть использован Шемуршинским районом в очередном 

финансовом году на те же цели в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 

Федерации для осуществления расходов бюджета муниципального района, источником финансового 

обеспечения которых являются субвенции. 

 

III. Осуществление контроля 

 

Контроль за целевым использованием средств осуществляют администрация Шемуршинского 

района и органы муниципального финансового контроля в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами. 

 
Приложение № 20 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от ________2018г №____ 

 

ПРАВИЛА 

consultantplus://offline/ref=B02C046623BD86B6299BB8EA18203BEE20E322D47046987B58B839178B5E3C03C161B0A761D925F742E43CE1g7I


 

 

50 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА НА 

СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ НА ЭТО ПРАВО В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАКОНОМ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ПО ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ" 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок предоставления средств из  бюджета 

Шемуршинского района на социальную поддержку по оплате жилого помещения, коммунальных услуг, 

в том числе по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 

отдельных категорий граждан, имеющих на это право в соответствии с Законом Чувашской Республики 

"О социальной поддержке отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг" 

(далее - Закон). 

1.2. Мера социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг, в том 

числе по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 

предоставляется категориям граждан, указанным в статьях 1 и 3.1 Закона (далее - гражданин), в виде 

ежемесячной компенсации расходов на оплату жилого помещения, коммунальных услуг (отопление, 

теплоснабжение, в том числе поставка твердого топлива при наличии печного отопления, и 

электроснабжение), в том числе на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, в пределах социальной нормы площади жилого помещения и нормативов 

потребления коммунальных услуг, установленных Кабинетом Министров Чувашской Республики (далее 

- ежемесячная компенсация). 

Предоставление ежемесячной компенсации гражданам, имеющим на это право в соответствии со 

статьей 1 Закона, осуществляется организациями, указанными в статье 1 Закона, по месту их основной 

работы (далее - организация). 

Гражданам, указанным в статье 3.1 Закона, проработавшим в муниципальных образовательных 

организациях и муниципальных организациях культуры, предоставление ежемесячной компенсации 

осуществляется казенным учреждением Чувашской Республики "Центр предоставления мер социальной 

поддержки" Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики (далее - Центр 

предоставления мер социальной поддержки). 

1.3. Для получения ежемесячной компенсации граждане или лица, уполномоченные ими на 

основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

вправе обратиться в отдел Центра предоставления мер социальной поддержки по месту жительства за 

предоставлением ежемесячной компенсации путем подачи заявления о назначении ежемесячной 

компенсации по форме согласно приложению № 1 к Правилам предоставления средств из 

республиканского бюджета Чувашской Республики на социальную поддержку по оплате жилищно-

коммунальных услуг отдельных категорий граждан, имеющих на это право в соответствии с Законом 

Чувашской Республики "О социальной поддержке отдельных категорий граждан по оплате жилищно-

коммунальных услуг", утвержденных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 

11.03.2016 № 75(далее - заявление) с приложением копий документов, удостоверяющих личность, место 

жительства, копии (выписки) трудовой книжки или трудового договора гражданина, копии 

свидетельства о заключении брака. 

Указанные в настоящем пункте заявление и документы могут быть направлены в отдел Центра 

предоставления мер социальной поддержки по почте. В этом случае оригиналы документов не 

направляются, установление личности, удостоверение верности копий прилагаемых документов и 

свидетельствование подлинности подписи на заявлении осуществляются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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Направление указанных в настоящем пункте заявления и документов по почте осуществляется 

способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления. Днем приема указанных в настоящем 

пункте заявления и документов, направленных по почте, считается дата их регистрации в отделе Центра 

предоставления мер социальной поддержки. 

Указанные в настоящем пункте заявление и документы могут быть направлены в отдел Центра 

предоставления мер социальной поддержки в форме электронных документов в порядке, установленном 

федеральными законами "Об электронной подписи" и "Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг". 

 

II. Порядок финансирования 

 

2.1. Предоставление средств на цели, указанные в разделе I настоящих Правил, осуществляется по 

разделу 1000 "Социальная политика", подразделу 1003 "Социальное обеспечение населения", в 

соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Шемуршинского района в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главным распорядителям средств 

бюджета Шемуршинского района: 

отделу образования, спорта и молодежной политики администрации Шемуршинского района 

(далее –отдел образования) - в части предоставления ежемесячной компенсации педагогическим 

работникам и библиотекарям муниципальных образовательных организаций, медицинским работникам 

(за исключением должностей специалистов с высшим профессиональным (немедицинским) 

образованием, младшего медицинского персонала) и фармацевтическим работникам (за исключением 

младшего фармацевтического персонала), занятым на должностях в муниципальных образовательных 

организациях; 

администрации Шемуршинского района - в части предоставления ежемесячной компенсации 

педагогическим работникам и библиотекарям муниципальных образовательных организаций, 

медицинским работникам (за исключением должностей специалистов с высшим профессиональным 

(немедицинским) образованием, младшего медицинского персонала) и фармацевтическим работникам 

(за исключением младшего фармацевтического персонала), занятым на должностях в муниципальных 

образовательных организациях, работникам культуры, искусства и кинематографии, за исключением 

работников, занимающих должности служащих и осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих муниципальных организаций культуры. 

2.2. Главные распорядители средств бюджета Шемуршинского района ежемесячно не позднее 5 

числа месяца, следующего за отчетным, представляют соответствующим главным распорядителям 

средств республиканского бюджета Чувашской Республики отчет о расходовании средств, 

предоставленных на цели, указанные в разделе I настоящих Правил, по форме согласно приложению № 2 

к Правилам предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на 

социальную поддержку по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, 

имеющих на это право в соответствии с Законом Чувашской Республики "О социальной поддержке 

отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг", утвержденных постановлением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 11.03.2016 № 75. 

2.3. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки средств, 

предоставленных на цели, указанные в разделе I настоящих Правил, подлежат возврату в бюджет 

Шемуршинского района для последующей передачи их в республиканский бюджет Чувашской 

Республики в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.  

 

III. Осуществление контроля 
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3.1. Контроль за целевым использованием средств бюджета Шемуршинского района 

осуществляют главные распорядители средств бюджета Шемуршинского района и органы 

муниципального финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами. 

3.2. В случае нецелевого использования средств соответствующие средства подлежат возврату в 

бюджет Шемуршинского района для последующей передачи в республиканский бюджет Чувашской 

Республики в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской 

Республики порядке. 

Приложение № 21 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от _______2018г №___ 

 
ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА НА ВЫПЛАТУ 

ЕДИНОВРЕМЕННОГО ДЕНЕЖНОГО ПОСОБИЯ ГРАЖДАНАМ, УСЫНОВИВШИМ 

(УДОЧЕРИВШИМ) РЕБЕНКА (ДЕТЕЙ) НА ТЕРРИТОРИИ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 

 

I. Общие положения 

 

Настоящий Правила определяют процедуры выплаты в соответствии с Законом Чувашской 

Республики "О единовременном денежном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка 

(детей) на территории Чувашской Республики" единовременного денежного пособия при усыновлении 

или удочерении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, постоянно проживающих на 

территории Шемуршинского района (далее соответственно - единовременное денежное пособие, 

усыновление, ребенок), гражданам Российской Федерации, постоянно или преимущественно 

проживающим на территории Шемуршинского района. 

 Единовременное денежное пособие выплачивается за счет средств поступивших в бюджет 

Шемуршинского района в виде субвенций из республиканского бюджета Чувашской Республики. 

Для назначения единовременного денежного пособия одним из усыновителей в орган опеки и 

попечительства Шемуршинского района (далее - орган опеки и попечительства) лично представляются 

документы согласно пункту 2.1. Порядка назначения, выплаты и возврата единовременного денежного 

пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) на территории Чувашской 

Республики, утвержденному постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.02.2013 

№ 52; 

Распоряжение средствами (частью средств) единовременного денежного пособия осуществляется 

усыновителем, которому назначено единовременное денежное пособие, путем подачи в орган опеки и 

попечительства заявления о распоряжении средствами единовременного денежного пособия (далее - 

заявление о распоряжении средствами) по форме согласно приложению № 2 к Порядку назначения, 

выплаты и возврата единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) 

ребенка (детей) на территории Чувашской Республики, утвержденному постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 14.02.2013 № 52. 

 

II. Порядок финансирования 
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2.1 Предоставление средств на цели, указанные в разделе Iнастоящего Порядка, осуществляется по 

разделу 1000 "Социальная политика", подразделу 1003 "Социальное обеспечение населения", в 

соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Шемуршинского района в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств 

бюджета Шемуршинского района –отделу образования, спорта и молодежной политики администрации 

Шемуршинского района (далее – отдел образования). 

2.2. Уполномоченный орган администрации Шемуршинского района представляет в Министерство 

образования  и молодежной политики Чувашской Республики (далее – Минобразования Чувашии) 

ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о расходовании 

предоставленных субвенций по форме, утвержденной Минобразования Чувашии. 

2.3. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки средств 

подлежат возврату в бюджет Шемуршинского района для последующей передачи в республиканский 

бюджет Чувашской Республики в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

 

III. Осуществление контроля 

 

Отдел образования и органы муниципального финансового контроля в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, 

муниципальными правовыми актами Шемуршинского района осуществляют контроль соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления средств. 

В случае нецелевого использования средств соответствующие средства подлежат возврату в 

бюджет Шемуршинского района для последующей передачи в республиканский бюджет Чувашской 

Республики в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской 

Республики порядке. 

 
Приложение № 22 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от _______2018г  № ____ 

 

ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА НА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, СОБСТВЕННИКАМИ КОТОРЫХ 

ЯВЛЯЮТСЯ ДЕТИ-СИРОТЫ И ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А 

ТАКЖЕ ЛИЦА ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 23 ЛЕТ 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления администрацией Шемуршинского 

района средств на осуществление государственных полномочий по обеспечению проведения ремонта 

жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте 

от 14 до 23 лет (далее - Правила) в соответствии с Порядком осуществления органами местного 
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самоуправления муниципальных районов и городских округов государственных полномочий по 

обеспечению проведения ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет, утвержденным постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 13.07.2012 № 294. 

1.2.Для проведения ремонта жилого помещения заявитель или его законный представитель 

представляет в администрацию Шемуршинского района документы согласно пункту 4 Порядка 

осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

государственных полномочий по обеспечению проведения ремонта жилых помещений, собственниками 

которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет, утвержденным 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13.07.2012 № 294. 

 

II. Порядок финансирования 

 

2.1. В соответствии с решением Собрания депутатов Шемуршинского района о бюджете 

Шемуршинского района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 

главным распорядителем средств, направляемых на цели, указанные в пункте 1.1. настоящего Порядка, 

является администрация Шемуршинского района.  

Средства предоставляются за счет субвенций на указанные цели, поступивших в бюджет 

Шемуршинского района из республиканского бюджета Чувашской Республики. 

2.2.Уполномоченный орган администрации Шемуршинского района ежемесячно в срок до 5 числа 

месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Чувашской Республики (далее - Минстрой Чувашии) заявку на получение 

субвенции (далее - заявка). 

2.3. Уполномоченный орган администрации Шемуршинского района ежемесячно не позднее 5 

числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Минстрой Чувашии и Минфин Чувашии отчет об 

использовании субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются 

заявители (далее - отчет), по форме согласно приложению № 2 к Порядку осуществления органами 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственных полномочий 

по обеспечению проведения ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты 

и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет, утвержденным постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 13.07.2012 № 294. 

2.4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки средств 

подлежат возврату в бюджет Шемуршинского района для последующей передачи в республиканский 

бюджет Чувашской Республики в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субвенций 

указанный остаток в соответствии с решением Минстроя Чувашии по согласованию с Минфином 

Чувашии может быть использован администрацией Шемуршинского района в очередном финансовом 

году на те же цели в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для 

осуществления расходов бюджета муниципального района, источником финансового обеспечения 

которых является субсидия. 

 

III. Осуществление контроля 

consultantplus://offline/ref=98FCD66D9A2F7512376937C013D46DDDA517E961198AA8A1643EB442CE414123961DC65B6B3B44D00F9074E21CI
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Контроль за целевым использованием средств, выделенных на проведение ремонтных работ, 

осуществляется администрацией Шемуршинского района и органами муниципального финансового 

контроля в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством 

Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами. 

 

 
Приложение № 23 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от _______2018г  № ____ 

 

ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, 

ОСНОВАННЫХ НА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВАХ 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления средств из бюджета 

Шемуршинского района, в том числе бюджетам сельских поселений Шемуршинского района, на 

реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах 

(далее соответственно - средства, проект). 

Средства поступают в бюджет Шемуршинского района за счет субсидий из республиканского 

бюджета Чувашской Республики (далее – субсидия). 

1.2. Средства предоставляются в целях софинансирования расходов местных бюджетов на 

реализацию проектов, содержащих мероприятия по развитию (строительство (реконструкция), 

капитальный и текущий ремонт, создание, обустройство и т.д.) следующих типов объектов 

общественной инфраструктуры: 

объекты коммунального хозяйства, в том числе объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, 

водоотведения, объекты сбора (в том числе раздельного) твердых коммунальных отходов, объекты 

благоустройства территории населенных пунктов, придомовых территорий многоквартирных домов, 

объекты уличного освещения; 

объекты социально-культурной сферы, в том числе дома культуры, школы, детские дошкольные 

объекты, объекты физической культуры и спорта (спортивные площадки, стадионы и т.д.); 

места массового отдыха населения; 

детские и игровые площадки; 

автомобильные дороги местного значения и сооружения на них; 

объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности; 

места захоронения. 

 

II. Порядок финансирования 
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2.1. Главными распорядителями средств бюджета Шемуршинского района по предоставлению 

субсидий (далее - главный распорядитель бюджетных средств) являются: 

в части предоставления средств бюджетам сельских поселений Шемуршинского района–

финансовый отдел администрации Шемуршинского района; 

в части средств, не подлежащих передаче бюджетам сельских поселений–отдел образования, 

спорта и молодежной политики администрации Шемуршинского района. 

Главные распорядители бюджетных средств обеспечивают результативность, адресность и 

целевой характер использования субсидий в соответствии с утвержденными бюджетными 

ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств. 

2.2. Субсидии предоставляются бюджетам сельских поселений Шемуршинского района при 

условии софинансирования за счет средств бюджета поселения и за счет средств населения, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в размерах, установленных в соответствии с 

Порядком проведения конкурсного отбора проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах, на территории городских и сельских поселений, муниципальных 

районов Чувашской Республики, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 22.02.2017 № 71. 

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 

2.3. Распределение средств бюджетам сельских поселений утверждается муниципальным 

правовым актом. 

2.4. Уполномоченные органы администрации Шемуршинского района направляют главному 

распорядителю средств республиканского бюджета Чувашской Республики заявки на получение 

субсидии по форме согласно приложению № 1 к Правилам предоставления субсидий из 

республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам 

городских округов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 

22.02.2017 № 71 с приложением заверенных копий: 

муниципальных контрактов, договоров, счетов-фактур, подтверждающих принятие бюджетных 

обязательств; 

выписки из решения о местном бюджете, подтверждающей наличие бюджетных ассигнований в 

местном бюджете на исполнение расходного обязательства с учетом установленного уровня 

софинансирования. 

2.5. Уполномоченные органы администрации Шемуршинского района ежеквартально не позднее 5 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют соответствующему главному 

распорядителю средств республиканского бюджета Чувашской Республики: 

отчет об использовании субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики 

бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов Чувашской Республики на 

реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, по 

форме согласно приложению № 2 к Правилам предоставления субсидий из республиканского бюджета 

Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на 

реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, 

утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22.02.2017 № 71; 

отчет о реализации проекта развития общественной инфраструктуры, основанного на местных 

инициативах, по форме согласно приложению № 3 к Правилам предоставления субсидий из 

республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам 

consultantplus://offline/ref=217C698511DC8D5E7654B088B529828B262E7795762B9640BE4620B6A04F74538DDA3296DB73504E1F28B92FS5QFM
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городских округов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 

22.02.2017 № 71. 

2.6. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки средств 

подлежат возврату в бюджет Шемуршинского района для последующей передачи в республиканский 

бюджет Чувашской Республики в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

2.7. При наличии потребности в не использованном в отчетном финансовом году остатке субсидии 

указанный остаток в соответствии с решением главного распорядителя средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики, согласованным с Министерством финансов Чувашской Республики, 

может быть использован Шемуршинским районом в текущем финансовом году на те же цели в порядке, 

установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для осуществления расходов 

бюджета муниципального образования источником финансового обеспечения которых является 

субсидия. 

 

III. Осуществление контроля 

 

3.1. Контроль за соблюдением условий, установленных при предоставлении субсидий, 

осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и органами муниципального 

финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 

Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами. 

3.2. В случае нецелевого использования субсидии, нарушения условий, установленных при ее 

предоставлении, соответствующие средства подлежат возврату в бюджет Шемуршинского района для 

последующей передачи в республиканский бюджет Чувашской Республики в установленном 

законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики порядке. 

 
Приложение № 24 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от ________2018г № ___ 

 

ПРАВИЛА  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА НА 

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок, цель и условия предоставления средств из 

бюджета Шемуршинского района на повышение заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры (далее – средства). 

1.2. Средства предоставляются за счет субсидий из республиканского бюджета 

Чувашской Республики, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной 
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программы Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма", утвержденной 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 декабря 2013 г. № 570 

(далее - государственная программа). 

1.3. Средства предоставляется на софинансирование расходных обязательств связанных с 

повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры (далее - 

работники учреждений культуры) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики". 

1.4. Средства предоставляются в соответствии с решением Собрания депутатов 

Шемуршинского района о бюджете Шемуршинского района на очередной финансовый год (на 

очередной финансовый год и плановый период). 

 

II. Порядок финансирования 

 

2.1. Предоставление средств осуществляется из бюджета Шемуршинского района по 

разделу 0800 "Культура, кинематография", подразделу 0801 "Культура", в соответствии со 

сводной бюджетной росписью бюджета Шемуршинского района в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю 

средств бюджета Шемуршинского района – администрации Шемуршинского района. 

2.2. Для получения субсидии администрация Шемуршинского района представляет в 

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

(далее - Минкультуры Чувашии) документы в соответствии с пунктом 3.2.  Правил 

предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам 

муниципальных районов и бюджетам городских округов на повышение заработной платы 

работников муниципальных учреждений культуры, утвержденных постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 31.12.2013 № 570 "Об утверждении государственной 

программы Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" и признании утратившими 

силу некоторых решений Кабинета Министров Чувашской Республики". 

2.3. Уполномоченный орган администрации Шемуршинского района представляет в 

Минкультуры Чувашии отчет об использовании субсидии, а также о достижении значения 

показателя результативности использования субсидии по формам и в сроки, которые 

установлены соглашением о предоставлении субсидии, заключенным между Минкультуры 

Чувашии и администрацией Шемуршинского района. 

 

III. Осуществление контроля 

 

Администрация Шемуршинского района и органы муниципального финансового 

контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами Шемуршинского района 

осуществляют контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления средств. 
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Приложение № 25 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от _______2018г №___ 

 

ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА НА 

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления средств из бюджета 

Шемуршинского района на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных 

организаций дополнительного образования детей (далее - средства). 

1.2. Средства поступают в бюджет Шемуршинского района за счет субсидий из республиканского 

бюджета Чувашской Республики (далее – субсидия), предусмотренных на реализацию мероприятий 

государственной программы Чувашской Республики "Развитие образования", утвержденной 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 декабря 2011 г. № 589. 

1.3. Средства предоставляется на софинансирование расходных обязательств, связанных с 

повышением заработной платы педагогических работников муниципальных организаций 

дополнительного образования детей (далее - педагогические работники) в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 "О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы". 

1.4. Средства предоставляется в соответствии с решением Собрания депутатов Шемуршинского 

района о  бюджете Шемуршинского района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 

плановый период). 

 

II. Порядок финансирования 

 

2.1. Предоставление средств осуществляется из бюджета Шемуршинского района в соответствии 

со сводной бюджетной росписью бюджета Шемуршинского района в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных в установленном порядке главным  распорядителям средств бюджета 

Шемуршинского района: 

в части средств бюджета Шемуршинского района на повышение заработной платы педагогических 

работников муниципального автономного учреждения дополнительного образования "ДЮСШ «Туслах» 

Шемуршинского района–администрации Шемуршинского района; 

в части средств бюджета Шемуршинского района на повышение заработной платы педагогических 

работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Шемуршинская 

детская  школа искусств" Шемуршинского района Чувашской Республики – отделу образования и 

молодежной политики администрации Шемуршинского района. 

2.2. Для получения субсидии главные распорядители бюджета Шемуршинского района 

представляет в Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее – 

consultantplus://offline/ref=E60A939DB8E8DF29E716187B6AED5DBF79EC5157E9E040BD269CA30012172453B07E3D9A8C1B09840B9FD7M2S6N
consultantplus://offline/ref=E60A939DB8E8DF29E71606767C8103BB70E40F5FE1E04CE37DC3F85D45M1SEN
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Минобразования Чувашии) заявку по форме, установленной соглашением, заключенным между 

Минобразования Чувашии и администрацией Шемуршинского района (далее – соглашение). 

2.3. Главные распорядители бюджета Шемуршинского района представляют в Минобразования 

Чувашии отчеты об использовании субсидии, а также о достижении значений показателей 

результативности использования субсидии по формам и в сроки, которые установлены соглашением. 

 

III. Осуществление контроля 

 

Главные распорядители средств бюджета Шемуршинского района и органы муниципального 

финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 

Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами осуществляют контроль соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления средств. 

 
Приложение № 26 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от _______2018г №____ 

 

ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА НА 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВОПОРЯДКА НА УЛИЦАХ И 

В ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок предоставления средств из бюджета 

Шемуршинского района на мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в 

других общественных местах (далее - средства) в рамках подпрограммы "Профилактика терроризма и 

экстремистской деятельности в Чувашской Республике" государственной программы Чувашской 

Республики "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" (далее также - подпрограмма). 

Средства поступают в бюджет Шемуршинского района в виде субсидий из республиканского 

бюджета Чувашской Республики (далее также – субсидии). 

1.2. Средства предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения и 

направляются на приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования - арочных и 

ручных досмотровых метало детекторов. 

1.3. Субсидии бюджету Шемуршинского района предоставляются на основании соглашений, 

заключаемых между Государственным комитетом Чувашской Республики по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям (далее - ГКЧС Чувашии) и администрацией Шемуршинского 

района (далее соответственно - соглашение о предоставлении субсидии, получатель субсидии) по форме, 

утверждаемой Министерством финансов Чувашской Республики. 

1.4. Закупка антитеррористического и досмотрового оборудования (далее - оборудование) может 

осуществляться путем проведения совместных конкурсов или аукционов. 
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Организатор совместных конкурсов или аукционов оборудования определяется в соответствии со 

статьей 25 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Права, обязанности и ответственность заказчиков определяются соглашением, заключенным с 

организатором совместного конкурса или аукциона в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации и статьей 25 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

 

II. Порядок финансирования 

 

2.1. Предоставление средств осуществляется по разделу 0300 "Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность", подразделу 0309 "Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона", в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных в установленном порядке администрации Шемуршинского района - 

главному распорядителю средств бюджета Шемуршинского района. 

2.2. Администрации Шемуршинского района ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным, представляют в ГКЧС Чувашии отчет об использовании средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики и местных бюджетов, выделенных на указанные цели в рамках реализации 

подпрограммы, по прилагаемым к соглашениям формам. 

2.3. В случае установления фактов нецелевого использования субсидии, нарушения условий, 

установленных при предоставлении субсидии, субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет 

Чувашской Республики в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

законодательством Чувашской Республики. 

2.4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидий 

подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в соответствии с требованиями, 

установленными бюджетным законодательством Российской Федерации и бюджетным 

законодательством Чувашской Республики, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового 

года. 

2.5. При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субсидии 

этот остаток в соответствии с решением ГКЧС Чувашии по согласованию с Министерством финансов 

Чувашской Республики направляется администрацией Шемуршинского района в очередном финансовом 

году на те же цели в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, для 

осуществления расходов бюджета муниципального района, источником финансового обеспечения 

которых является субсидия. 

 

III. Осуществление контроля 

 

Администрация Шемуршинского района и органы муниципального финансового контроля в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики, 

муниципальными правовыми актами осуществляют контроль соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления средств. 

 
Приложение № 27 

к постановлению администрации 

consultantplus://offline/ref=7E085B64A7FB8FC3EE1DD8CFD74B2765F17C3DC99B3FD51D7148217730DD6B7A3845CF3A05C07455AEJ0G
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Шемуршинского района 

от _______2018г № ____ 

 

ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 

НА ВЫПЛАТУ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ЛУЧШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 

КУЛЬТУРЫ, НАХОДЯЩИМСЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, И ИХ 

РАБОТНИКАМВ РАМКАХ ПОДЕРЖКИ ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ 

 

I. Общие положения 

 

Настоящие Правила определяют порядок предоставления средств из бюджета Шемуршинского 

района за счет субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на выплату денежного 

поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских 

поселений, и их работникам в рамках поддержки отрасли культуры в соответствии с Правилами 

распределения и предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики 

бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры, 

утвержденными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 декабря 2013 г. № 

570 «Об утверждении государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры и 

туризма» и признании утратившими силу некоторых решений Кабинета Министров Чувашской 

Республики». 

 

II. Порядок финансирования 

 

2.1. Предоставление средств на цели, указанные в разделе I настоящих Правил, осуществляется по 

разделу 0800 "Культура и кинематография", подразделу 0801 "Культура", в соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета Шемуршинского района в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных в установленном порядке главному распорядителю - администрации Шемуршинского 

района. 

2.2. Уполномоченный орган администрации Шемуршинского района представляет в Министерство 

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики (далее - Минкультуры 

Чувашии) отчеты об использовании субсидии, а также о достижении значений показателей 

результативности использования субсидии по формам и в сроки, которые установлены соглашением о 

предоставлении субсидии, заключаемым между Минкультуры Чувашии и администрацией 

Шемуршинского района (далее - соглашение). 

2.3. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидий, 

предоставленных из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Шемуршинского 

района, подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение первых 15 

рабочих дней текущего финансового года. 

 

III. Осуществление контроля 

 

Администрация Шемуршинского района и органы муниципального финансового контроля в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, 

муниципальными правовыми актами Шемуршинского района осуществляют контроль соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления средств. 

 

 

 

 

Приложение № 28 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от ______2018г № ____ 

 

ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА БЮДЖЕТАМ 

СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ И УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ С ЧИСЛОМ ЖИТЕЛЕЙ ДО 50 ТЫС. 

ЧЕЛОВЕК 

consultantplus://offline/ref=3FD7BE874329C0C2FE9B984465226F9179FF672B1125F181AB0E99CFEA67E2500F0D9E2FC8B640E2F3490226ZCwBM
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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления средств из бюджета Шемуршинского 

района бюджетам сельских поселений Шемуршинского района за счет субсидий из республиканского 

бюджета Чувашской Республики на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в соответствии с Правилами 

предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики 

бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепление 

материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек, утвержденными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 декабря 

2013 г. № 570 «Об утверждении государственной программы Чувашской Республики «Развитие 

культуры и туризма» и признании утратившими силу некоторых решений Кабинета Министров 

Чувашской Республики». 

1.2. Средства предоставляется бюджетам сельских поселений Шемуршинского района за счет 

средств, выделяемых в виде субсидии из федерального бюджета, за счет субсидии из республиканского 

бюджета Чувашской Республики и за счет средств бюджета Шемуршинского района. 

1.3. Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований, связанных с реализацией следующих мероприятий: 

а) развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры (и их филиалов), 

расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек (далее - модернизация 

материально-технической базы домов культуры); 

б) ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий домов культуры (и их филиалов), 

расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек (далее - ремонтные работы 

(текущий ремонт) зданий домов культуры). 

 

II. Порядок финансирования 

 

2.1. Предоставление средств осуществляется из бюджета Шемуршинского района по разделу 0800 

"Культура и кинематография", подразделу 0801 "Культура", в соответствии со сводной бюджетной 

росписью бюджета Шемуршинского района в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств бюджета Шемуршинского 

района–финансовому отделу администрации Шемуршинского района. 

2.2. Для получения субсидии уполномоченный орган администрации Шемуршинского района 

предоставляет в Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики(далее – Минкультуры Чувашии) заявку  по форме согласно приложению № 7 к Правилам 

предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики 

бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на обеспечение развития и 

укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек, утвержденными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 

декабря 2013 г. № 570 «Об утверждении государственной программы Чувашской Республики 

«Развитие культуры и туризма» и признании утратившими силу некоторых решений Кабинета 

Министров Чувашской Республики»(далее - заявка) и заключает с Минкультуры Чувашии соглашение о 

предоставлении субсидии (далее – соглашение). 

2.3. Уполномоченные органы администрации Шемуршинского района ежеквартально, не позднее 

10-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Минкультуры Чувашии: 
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отчет об эффективности осуществления расходов бюджета муниципального образования, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, установленной 

соглашением; 

отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидии по форме, 

установленной соглашением. 

Администрации муниципальных образований Шемуршинского района в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики, 

муниципальными правовыми актами несут ответственность за целевое использование субсидий и 

достоверность представленных сведений. 

2.4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки средств 

подлежат возврату в бюджет Шемуршинского района для последующей передачи в республиканский 

бюджет Чувашской Республики в соответствии с требованиями, установленными бюджетным 

законодательством Российской Федерации, бюджетным законодательством Чувашской Республики, 

муниципальными правовыми актами в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

В случае если неиспользованный остаток средств не перечислен в доход бюджета Шемуршинского 

района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Шемуршинского района в порядке, 

установленном финансовым отделом, определяемом с соблюдением общих требований, установленных 

Министерством финансов Российской Федерации. 

 

III. Осуществление контроля 

 

Администрация Шемуршинского района и органы муниципального финансового контроля в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, 

муниципальными правовыми актами Шемуршинского района осуществляют контроль соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления средств. 

 
Приложение № 29 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от ______2018г №____ 

 

ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА БЮДЖЕТАМ 

СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 

НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

I. Общие положения 

 

Настоящие Правила определяют порядок предоставления средств из бюджета Шемуршинского 

района бюджетам сельских поселений Шемуршинского района за счет субсидий из республиканского 

бюджета Чувашской Республики на дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики 

правонарушений в соответствии с  государственной программой Чувашской Республики "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики", утвержденной 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 ноября 2011 г. № 502. 

 

II. Порядок финансирования 

 

2.1. Предоставление средств на цели, указанные в разделе I настоящих Правил, осуществляется по 

разделу 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность", подразделу 0314 "Другие 

вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности", в соответствии со 

сводной бюджетной росписью бюджета Шемуршинского района в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю –финансовому отделу 

администрации Шемуршинского района. 

http://www.cap.ru/laws.aspx?gov_id=49&id=152106&page=4&size=20


 

 

65 

2.2. Уполномоченный орган администрации Шемуршинского района представляет в Министерство 

юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики (далее - Минюст Чувашии) отчет об 

использовании субсидии, а также о достижении значений показателей результативности использования 

субсидии по формам и в сроки, которые установлены уполномоченным органом государственной власти 

Чувашской Республики или соглашением о предоставлении субсидии, заключаемым между Минюстом 

Чувашии и администрацией Шемуршинского района. 

Администрации муниципальных образований Шемуршинского района в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики, муниципальными 

правовыми актами несут ответственность за целевое использование субсидий и достоверность 

представленных сведений. 

2.3. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки средств 

подлежат возврату в бюджет Шемуршинского района для последующей передачи в республиканский 

бюджет Чувашской Республики в соответствии с требованиями, установленными бюджетным 

законодательством Российской Федерации, бюджетным законодательством Чувашской Республики, 

муниципальными правовыми актами в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

В случае если неиспользованный остаток средств не перечислен в доход бюджета Шемуршинского 

района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Шемуршинского района в порядке, 

установленном финансовым отделом, определяемом с соблюдением общих требований, установленных 

Министерством финансов Российской Федерации. 

 

III. Осуществление контроля 

 

Уполномоченный орган администрации Шемуршинского района и органы муниципального 

финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами Шемуршинского района осуществляют 

контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления средств. 

 

 
Приложение № 30 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от _______2018г № ____ 

 
ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА НА 

ПОДДЕРЖКУ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

I. Общие положения 

 

Настоящие Правила определяют порядок предоставления средств из бюджета Шемуршинского 

района за счет субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на поддержку 

региональных проектов в сфере информационных технологий в соответствии с Государственной 

программой Чувашской Республики "Информационное общество Чувашии", утвержденной 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 декабря 2013 г. № 484. 

 

II. Порядок финансирования 

 

2.1. Предоставление средств на цели, указанные в разделе I настоящих Правил, осуществляется по 

разделу 0100 "Общегосударственные вопросы", подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы", 

в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Шемуршинского района в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю - 

администрации Шемуршинского района. 

2.2. Уполномоченный орган администрации Шемуршинского района представляет в Министерство 

цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики отчет 

об использовании субсидии, а также о достижении значений показателей результативности использования 

субсидии по формам и в сроки, которые установлены уполномоченным органом государственной власти 

Чувашской Республики или соглашением о предоставлении субсидии, заключаемым между Минфином 

Чувашии и администрацией Шемуршинского района. 
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2.3. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки средств 

подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в соответствии с требованиями, 

установленными бюджетным законодательством Российской Федерации, бюджетным законодательством 

Чувашской Республики в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

 

III. Осуществление контроля 

 

Уполномоченный орган администрации Шемуршинского района и органы муниципального 

финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами Шемуршинского района осуществляют 

контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления средств. 

 
Приложение № 31 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от ________2018г №  

 

ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 

БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА КАТЕГОРИЙ 

ГРАЖДАН, УКАЗАННЫХ В ПУНКТЕ 3 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 11 ЗАКОНА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ "О РЕГУЛИРОВАНИИ ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ" И СОСТОЯЩИХ НА 

УЧЕТЕ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок предоставления средств из бюджета 

Шемуршинского района бюджетам сельских поселений Шемуршинского района на обеспечение жилыми 

помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 

11 Закона Чувашской Республики "О регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее - средства), в соответствии с Законом Чувашской 

Республики "О наделении органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными 

государственными полномочиями", в рамках подпрограммы "Государственная поддержка строительства 

жилья в Чувашской Республике" государственной программы Чувашской Республики "Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства", утвержденной постановлением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 ноября 2011 г. № 530. 

 1.2. Средства, на цели указанные в пункте 1.1. настоящих Правил, поступают в бюджет 

Шемуршинского района в виде субвенций из республиканского бюджета Чувашской Республики (далее 

– субвенции). 

 

II. Порядок финансирования 

 

2.1. Предоставление средств осуществляется за счет средств бюджета Шемуршинского района, 

предусмотренных по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство", подразделу 0501 "Жилищное 

хозяйство", в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 

главному распорядителю средств: 
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финансовому отделу администрации Шемуршинского района – в части средств, подлежащих 

перечислению в бюджеты сельских поселений Шемуршинского района, на обеспечение жилыми 

помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 

11 Закона Чувашской Республики "О регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых (далее –финансовый отдел). 

администрации Шемуршинского района – в части средств, выделенных на осуществление ведения 

учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях, категорий граждан, указанных в пункте 3 части 1 

статьи 11 Закона Чувашской Республики "О регулировании жилищных отношений". 

2.2. Субвенции, поступающие в бюджет Шемуршинского района, подлежат дальнейшему 

перечислению в бюджеты сельских поселений Шемуршинского района. 

2.3. Для получения субвенций администрация Шемуршинского района представляет в 

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики 

(далее – Минстрой Чувашии) до 20 числа текущего месяца копию муниципального контракта, а также 

заявку в произвольной форме с приложением документов указанных в пункте 2.7. Правил 

предоставления субвенций из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам 

муниципальных районов и бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями по 

договорам социального найма категорий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона 

Чувашской Республики "О регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, утвержденных постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 28.12.2016 №  568. 

2.3. В случае поступления от Минстроя Чувашии уведомления о необходимости уточнения 

сведений, администрация Шемуршинского района, в течение пяти рабочих дней со дня получения 

уведомления представляет уточненные сведения в Минстрой Чувашии. 

2.4. Администрации сельских поселений Шемуршинского района ежеквартально не позднее 5 

числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в администрацию Шемуршинского 

района отчет об использовании субвенций по форме согласно приложению № 1 к Правилам 

предоставления субвенций из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам 

муниципальных районов и бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями по 

договорам социального найма категорий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона 

Чувашской Республики "О регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 28.12.2016 №  568. 

2.5. Администрация Шемуршинского района ежеквартально не позднее 10 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, представляет отчет об использовании субвенций в Минстрой 

Чувашии по форме согласно приложению № 1 к Правилам предоставления субвенций из 

республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам 

городских округов на обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий 

граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики "О регулировании 

жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.12.2016 №  568. 

2.6. Администрации сельских поселений Шемуршинского района несут ответственность за 

достоверность представленных отчетов и за целевое использование средств. 

2.7. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки средств 

подлежат возврату в бюджет Шемуршинского района для последующей передачи в республиканский 

бюджет Чувашской Республики в соответствии с требованиями, установленными бюджетным 

законодательством Российской Федерации, бюджетным законодательством Чувашской Республики, 

муниципальными правовыми актами в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

consultantplus://offline/ref=95B77AA7D20ED33670DD284D5F9C2EC48057A798E4339AB2F931FFD0442F13803E77EC61EBB5311A56EF126Cd1nAN
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В случае если неиспользованный остаток средств не перечислен в доход бюджета Шемуршинского 

района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Шемуршинского района в порядке, 

установленном финансовым отделом, определяемом с соблюдением общих требований, установленных 

Министерством финансов Российской Федерации. 

2.8. При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке 

субвенций этот остаток в соответствии с решением Минстроя Чувашии по согласованию с 

Министерством финансов Чувашской Республики может быть использован получателем субвенций в 

очередном финансовом году на те же цели в порядке, установленном бюджетным законодательством 

Российской Федерации, для осуществления расходов получателя субвенций, источником финансового 

обеспечения которых являются указанные субвенции. 

 

III. Осуществление контроля 

 

Уполномоченные органы администрации Шемуршинского района и органы муниципального 

финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами Шемуршинского района осуществляют 

контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления средств. 

 
Приложение № 32 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от ________2018г № ____ 

 

ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 

КОМПЛЕКСНОГО ОБУСТРОЙСТВА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В 

СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок предоставления средств из бюджета 

Шемуршинского района, в том числе бюджетам сельских поселений Шемуршинского района, на 

реализацию проектов, направленных на повышение уровня комплексного обустройства населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры 

(далее соответственно - средства, проект). 

1.2. Средства, на цели указанные в пункте 1.1. настоящих Правил, поступают в бюджет 

Шемуршинского района в виде субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики (далее – 

субсидии). 

1.3. Средства предоставляются в целях софинансирования расходов местных бюджетов на 

реализацию проектов, содержащих мероприятия по: 

созданию, капитальному и (или) текущему ремонту, технической модернизации (приобретение 

мебели, оборудования и оргтехники, автотранспорта и т.д.) объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, в том числе объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, объектов сбора 
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(в том числе раздельного) твердых коммунальных отходов, объектов благоустройства территории 

населенных пунктов, придомовых территорий многоквартирных домов, объектов уличного освещения; 

капитальному и (или) текущему ремонту, технической модернизации (приобретение мебели, 

оборудования и оргтехники, автотранспортных средств и т.д.) объектов социально-культурной сферы, в 

том числе сельских домов культуры, школ, детских дошкольных объектов, объектов физической 

культуры и спорта (спортивных площадок, стадионов и т.д.); 

капитальному и (или) текущему ремонту мест массового отдыха населения; 

созданию, капитальному и (или) текущему ремонту детских и игровых площадок; 

созданию, капитальному и (или) текущему ремонту, технической модернизации (приобретение 

мебели, оборудования и оргтехники, автотранспортных средств и т.д.) объектов для обеспечения 

первичных мер пожарной безопасности; 

поощрению и популяризации достижений сельских поселений в сфере развития сельских 

территорий, в том числе приобретению автотранспортных средств. 

 

II. Порядок финансирования 

 

2.1. В соответствии с решением Собрания депутатов Шемуршинского района о бюджете 

Шемуршинского района на текущий финансовый год (на текущий финансовый год и плановый период) 

главными распорядителями средств бюджета Шемуршинского района, направляемых на 

финансирование расходов по реализации проектов, являются: 

в части средств, подлежащих передаче в бюджеты сельских поселений Шемуршинского района - 

финансовый отдел администрации Шемуршинского района; 

в части средств, не подлежащих передаче в бюджеты сельских поселений Шемуршинского района 

- администрация Шемуршинского района и отдел образования, спорта и молодежной политики 

администрации Шемуршинского района.  

Главные распорядители средств бюджета Шемуршинского района (сельских поселений 

Шемуршинского района) обеспечивают результативность, адресность и целевой характер использования 

субсидий в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных 

обязательств. 

2.2. Условиями предоставления средств в бюджеты сельских поселений Шемуршинского района 

являются: 

наличие утвержденной органом местного самоуправления поселения муниципальной программы 

устойчивого развития сельских территорий; 

наличие в решении о бюджете сельского поселения на текущий финансовый год бюджетных 

ассигнований на исполнение расходного обязательства, связанного с реализацией проекта, с учетом 

установленного уровня софинансирования. 

Объем бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения на финансовое обеспечение 

расходного обязательства поселения, софинансируемого за счет средств, утверждается решением о 

бюджете сельского поселения исходя из необходимости достижения установленных соглашением о 

предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету 

Шемуршинского района, заключенным между Министерством сельского хозяйства Чувашской 

Республики (далее – Минсельхоз Чувашии) и администрацией Шемуршинского района по типовой 
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форме, утвержденной Министерством финансов Чувашской Республики (далее соответственно - 

соглашение, Минфин Чувашии), значений показателей результативности использования субсидии. 

2.3. Распределение средств между бюджетами сельских поселений утверждается муниципальным 

правовым актом Шемуршинского района. 

2.4. Для получения субсидий из республиканского бюджета уполномоченные органы 

администрации Шемуршинского района направляют в Минсельхоз Чувашии заявки на получение 

субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию проектов, направленных 

на повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры (далее - заявка), по форме согласно 

приложению № 1 к Правилам предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской 

Республики бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов, направленных на повышение 

уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры, утвержденным постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 09.06.2018 № 207с приложением заверенных копий: 

муниципальных контрактов, договоров, подтверждающих принятие бюджетных обязательств, а 

также документов, подтверждающих факт выполненных работ, приобретение мебели, оборудования, 

оргтехники, автотранспортных средств; 

выписки из решения о бюджете муниципального района, подтверждающей наличие бюджетных 

ассигнований в бюджете муниципального района на исполнение расходного обязательства с учетом 

установленного уровня софинансирования. 

2.5. Уполномоченный орган администрации Шемуршинского района ежеквартально не позднее 5 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Минсельхоз Чувашии отчет об 

использовании субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию проектов, 

направленных на повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в 

сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, по форме согласно 

приложению № 2 к Правилам предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской 

Республики бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов, направленных на повышение 

уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры, утвержденным постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 09.06.2018 № 207 (далее - отчет). 

2.6. При наличии потребности в не использованном в отчетном финансовом году остатке субсидии 

указанный остаток в соответствии с решением Минсельхоза Чувашии, согласованным с Минфином 

Чувашии, может быть использован Шемуршинским районом в текущем финансовом году на те же цели в 

порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для осуществления 

расходов бюджета муниципального района, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия. 

 

III. Осуществление контроля 

 

3.1. В случае нарушения органом местного самоуправления сельского поселения условий и 

порядка предоставления субсидий, орган местного самоуправления сельского поселения обязан 

возвратить средства в бюджет Шемуршинского района для последующей их передачи в 

республиканский бюджет Чувашской Республики в полном объеме, а в случае нецелевого использования 

субсидий - в размере суммы нецелевого использования субсидий.  

3.2. В случае если орган местного самоуправления сельского поселения не возвращает средства в 

бюджет Шемуршинского района они взыскиваются в порядке, установленном законодательством 

consultantplus://offline/ref=4AE19ADE3F6987AE568F99469469F85EF831CADBB736DFF88017ACC968FE7723E6E0928B8C58F482EC59FB08Z1a9G
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Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики, муниципальными правовыми 

актами. 

3.3. Уполномоченные органы администрации Шемуршинского района и органы муниципального 

финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами Шемуршинского района осуществляют 

контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления средств. 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 25 декабря 2018 года № 570 

Об утверждении стандартов осуществления 

внутреннего муниципального финансового контроля 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 

3 статьи 71 Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики, утвержденном  решением Шемуршинского районного Собрания депутатов 

Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. №23.4  (с изменениями и дополнениями), администрация 

Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

 

1.Утвердить прилагаемые стандарты осуществления внутреннего муниципального финансового 

контроля: 

Стандарт осуществления внутреннего муниципального финансового контроля «Организация 

планирования контрольной деятельности» (приложение № 1); 

Стандарт осуществления внутреннего муниципального финансового контроля «Проведение 

контрольного мероприятия» (приложение № 2); 

Стандарт осуществления внутреннего муниципального финансового контроля «Оформление 

результатов контрольных мероприятий» (приложение № 3); 

Стандарт осуществления внутреннего муниципального финансового контроля «Реализация 

результатов контрольных мероприятий» (приложение № 4). 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на финансовый отдел 

администрации Шемуршинского района  Чувашской Республики. 

3. Постановление вступает в силу  после его официального опубликования. 

    

 

Глава администрации Шемуршинского  

района Чувашской Республики                                                                         В.В.Денисов                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

72 

 

Приложение №1 

      к постановлению  администрации 

 Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

    от   25 декабря 2018г. № 570  

 

СТАНДАРТ 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля  

«Организация планирования контрольной деятельности» 

 

I. Общие положения 

 

1. Целью Стандарта осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 

«Организация планирования контрольной деятельности» (далее - Стандарт) является установление 

общих принципов, правил, требований и процедур планирования контрольных мероприятий 

финансового отдела администрации Шемуршинского района  Чувашской Республики (далее – 

финансовый отдел). 

2. Задачами настоящего Стандарта являются: 

а) определение целей, задач и принципов планирования контрольной деятельности; 

б) установление порядка планирования контрольной деятельности; 

в) формирование плана контрольных мероприятий; 

г) установление порядка корректировки плана контрольных мероприятий. 

3. Стандарт применяется финансовым отделом при осуществлении полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю за соблюдением законодательства: 

а) в сфере бюджетных правоотношений, в том числе: 

за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ 

Шемуршинского  района Чувашской Республики, в том числе отчетности об исполнении муниципальных 

заданий; 

б) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Шемуршинского  района 

Чувашской Республики (далее - закупка), предусмотренному частью 8 статьи 99 Федерального закона от 

5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), в том числе: 

за соблюдением требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Федерального 

закона № 44-ФЗ, и обоснованности закупок; 

за соблюдением правил нормирования в сфере закупок, предусмотренных статьей 19 

Федерального закона № 44-ФЗ; 

за обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график закупок; 

за применением заказчиком мер ответственности и совершением иных действий в случае 

нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

за соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной 

услуги условиям контракта; 

за своевременностью, полнотой и достоверностью отражения в документах учета поставленного 

товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги; 

за соответствием использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги целям осуществления закупки. 

4. Деятельность финансового отдела по внутреннему муниципальному финансовому контролю 

подразделяется на плановую и внеплановую и осуществляется посредством проведения плановых и 

внеплановых контрольных мероприятий. 

5. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с планом контрольных 

мероприятий финансового отдела. 

6. Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются на основании решения начальника 

финансового отдела администрации Шемуршинского района  Чувашской Республики (далее - начальник) 

или уполномоченного им должностного лица, принятого: 

в случае поступления поручений Главы администрации Шемуршинского района  Чувашской 

Республики, в том числе на основании обращений прокуратуры Чувашской Республики, следственного 

управления Следственного комитета Российской - Федерации по Чувашской Республике, 
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правоохранительных органов, иных государственных органов, депутатов Государственного Совета 

Чувашской Республики, депутатов представительных органов местного самоуправления 

Шемуршинского  района Чувашской Республики, граждан и организаций; 

в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания (представления). 

 

II. Термины и определения 

 

7. В настоящем Стандарте применяются следующие термины в указанных значениях: 

контрольное мероприятие - организационная форма осуществления контрольной деятельности, 

посредством которой обеспечивается реализация полномочий финансового отдела по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю; 

идентичное контрольное мероприятие - контрольное мероприятие в отношении одного и того же 

объекта контроля, предмета контроля и проверяемого периода; 

риск - вероятность нарушений в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок. 

 

III. Порядок планирования контрольной деятельности 

 

8.Планирование контрольной деятельности основывается на системном подходе в соответствии 

со следующими принципами: 

непрерывность планирования; 

комплексность планирования (охват планированием всех законодательно установленных задач, 

видов и направлений контрольной деятельности); 

рациональность распределения трудовых, финансовых, материальных и иных ресурсов 

финансового отдела на осуществление контрольной деятельности; 

нормативно установленная периодичность проведения контрольных мероприятий на объектах 

контроля; 

координация деятельности финансового отдела при осуществлении полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю с деятельностью Контрольного счетного органа 

Шемуршинского  района Чувашской Республики и органов местного самоуправления Шемуршинского  

района Чувашской Республики; 

направленность контроля на предотвращение нарушений в сфере бюджетных правоотношений и 

в сфере закупок, а также на предотвращение ущерба и разъяснение содержания обязательных 

требований, подлежащих соблюдению, а не на выявление нарушений и наложение санкций; 

выделение резерва времени для выполнения внеплановых контрольных мероприятий, 

определяемого на основании данных о внеплановых контрольных мероприятиях, осуществленных в 

предыдущие годы. 

9.План контрольных мероприятий финансового отдела (далее - План) формируется  главным 

специалистом-экспертом (либо иным уполномоченным должностным лицом) финансового отдела. 

10. Периодичность составления Плана - годовая. 

11. Планирование контрольных, мероприятий осуществляется с учетом следующих критериев: 

а) существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами контроля, в 

отношении которых предполагается проведение контрольного мероприятия; 

б) оценка состояния внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в 

отношении объекта контроля, полученная в результате проведения финансовым отделом анализа 

осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита; 

в) информация о наличии рисков в деятельности объектов контроля, которые потенциально 

могут приводить к негативным результатам; 

г) направления и объемы бюджетных средств, используемых объектами контроля. 

12. При формировании Плана учитываются данные об объектах контроля, которые могут быть 

использованы при определении вероятности реализации рисков и значимости рисков, в том числе: 

а) информация о наличии признаков нарушений, поступившая от структурных подразделений 

администрации Шемуршинского района  Чувашской Республики, органов местного самоуправления 

Шемуршинского  района Чувашской Республики; 

б) информация, выявленная по результатам анализа данных единой информационной системы в 

сфере закупок; 

в) обращения граждан, объединений граждан, юридических лиц, поступившие в 

администрацию Шемуршинского района Чувашской Республики; 

г) существенность и значимость нарушений, выявленных в результате ранее проведенных 

проверок финансовым отделом; 

д) длительность периода, прошедшего с момента проведения идентичного контрольного 
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мероприятия (в случае, если указанный период превышает 3 года, данный критерий имеет наивысший 

приоритет); 

е) экономическая целесообразность проведения контрольных мероприятий в отношении 

объекта контроля (соотношение объема затрат на проведение контрольного мероприятия, объема 

средств, подлежащих проверке в рамках контрольного мероприятия и (или) возможного ущерба); 

ж) информация о планируемых контрольных мероприятиях Контрольного счетного органа 

Шемуршинского  района Чувашской Республики. 

13. Формирование Плана включает осуществление следующих действий: 

а) формирование исходных данных для составления проекта Плана; 

б) составление проекта Плана: 

в) рассмотрение проекта и утверждение Плана. 

Формирование Плана осуществляется с выделением резерва времени для выполнения 

внеплановых контрольных мероприятий. 

14. План определяет перечень контрольных мероприятий, планируемых к проведению в 

очередном году. 

15. План формируется в виде таблицы по примерной форме согласно приложению к настоящему 

Стандарту. 

В Плане по каждому контрольному мероприятию устанавливается объект контроля, 

проверяемый период, тема контрольного мероприятия, метод контроля. 

При формировании Плана контрольные мероприятия в сфере закупок могут предусматриваться в 

рамках контрольных мероприятий, планируемых в сфере бюджетных правоотношений, либо как 

самостоятельные контрольные мероприятия. 

16. Формирование исходных данных для составления проекта Плана включает: 

а) сбор информации об объектах контроля; 

б) обработка информации об объектах контроля; 

в) определение объема контрольной деятельности (например, дней, количества контрольных 

мероприятий) на очередной год; 

г) отбор объектов контроля для проведения контрольных мероприятий финансовым отделом с 

учетом информации о наличии рисков в деятельности объектов контроля. 

17. Выбор объектов контроля для включения в План осуществляется с учетом периодичности 

проведения контрольного мероприятия в отношении одного объекта по одной теме - не более 1 раза в 

год. 

В отношении объекта контроля не допускается проведение повторного идентичного 

контрольного мероприятия (в части темы контрольного мероприятия и проверяемого периода), за 

исключением случаев поступления в финансовый отдел информации, подтверждающей наличие 

нарушений в деятельности объекта контроля (по вновь открывшимся обстоятельствам). 

При выборе объектов контроля не допускается включение в План объектов, на которые не 

распространяются полномочия финансового отдела. 

18. В результате проведенного отбора объекты контроля включаются в проект Плана на 

очередной год. 

План на очередной год утверждается начальником, согласовывается главой администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики не позднее 31 декабря текущего календарного года и 

размещается на официальном сайте администрации Шемуршинского района  Чувашской Республики. 

19. При необходимости в План по решению начальника могут вноситься корректировки. 

План корректируется в случаях: 

поступления запросов (обращений) администрации Шемуршинского района  Чувашской 

Республики, органов местного самоуправления Шемуршинского  района Чувашской Республики, 

муниципальных организаций, а также иных организаций и граждан; 

выявления в ходе подготовки контрольного мероприятия существенных обстоятельств, 

требующих изменения наименования, перечня объектов, сроков проведения контрольного мероприятия; 

реорганизации, ликвидации, изменения организационно-правовой формы объектов контроля; 

возникновения проблем с формированием состава непосредственных исполнителей 

контрольного мероприятия вследствие организационно-штатных мероприятий, продолжительной 

болезни, увольнения сотрудников, участвующих в проведении контрольного мероприятия, и 

невозможности их замены другими сотрудниками. 

Изменение Плана производится на основе принципа минимизации его корректировки. 

20. Изменения в План после утверждения начальником финансового отдела администрации 

Шемуршинского района размещаются на официальном сайте администрации Шемуршинского района  

Чувашской Республики. 
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Приложение 

 к Стандарту  

осуществления внутреннего  

муниципального финансового 

 контроля «Организация планирования  

контрольной деятельности» 

 

 

Примерная форма плана контрольных мероприятий 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: 

Глава                                                                                                                                                 Начальник 

финансового отдела 

администрации  Шемуршинского района Чувашской Республики                                        администрации 

Шемуршинского р-на  

                                                                                                                                                              Чувашской 

Республики 

____________________________

 ______________________

______ 

(личная подпись) (инициалы и фамилия)                                                                                                                    

(личная подпись) (инициалы и фамилия)  

(дата)                                                                                                                                                                                  
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(дата) 

 

 

ПЛАН 

контрольных мероприятий финансового отдела администрации  

Шемуршинского района   Чувашской Республики на 20__ год 

 

 
№ п/п 

Тема контрольного 
мероприятия 

Главный 
распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных 

средств 

 
Метод контроля 

 
Объекты контроля 

 
Проверяемый 

период 

1 квартал 

      

      

      

      
2 квартал 

      

      

      

      
3 квартал 

      

      

      

      
4 квартал 

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

      к постановлению  администрации 

 Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

    от 25 декабря  2018г. №  

 

СТАНДАРТ 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля  

«Проведение контрольного мероприятия» 

 

I. Общие положения 

1 .Целью Стандарта осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 
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«Проведение контрольного мероприятия» (далее - Стандарт) является установление общих правил, 

порядка и процедур основного этапа организации контрольного мероприятия - проведение контрольного 

мероприятия финансовым отделом администрации Шемуршинского района  Чувашской Республики 

(далее – финансовый отдел). 

2. Задачами настоящего Стандарта являются проведение правомерного, последовательного и 

эффективного контроля. 

3. Настоящий Стандарт, регламентирует осуществление следующих этапов проведения 

контрольного мероприятия: 

подготовка и назначение контрольного мероприятия; 

проведение контрольного мероприятия. 

         4. Настоящий Стандарт применяется при проведении плановых и внеплановых контрольных 

мероприятий. 

 

II.Термины и определения 

5. В настоящем Стандарте применяются следующие термины: 

Контрольная группа - должностные лица финансового отдела, уполномоченные на проведение 

контрольного мероприятия. 

Рабочая документация - документы и иные материалы, содержащие зафиксированную на 

бумажном или электронном носителе информацию с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать, 

подготавливаемые или получаемые в связи с проведением контрольного мероприятия. 

Материалы контрольного мероприятия - документы, составляемые уполномоченными 

должностными лицами финансового отдела в рамках контрольного мероприятия. 

Нарушение - установленный факт несоответствия деятельности объекта контроля требованиям 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых 

актов Чувашской Республики и нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Шемуршинского  района Чувашской Республики, регламентирующих его деятельность в части, 

подлежащей внутреннему муниципальному финансовому контролю. 

Недостаток - установленный факт в деятельности объекта контроля, способный оказать 

негативное влияние на деятельность объекта контроля, в том числе на ее эффективность 

(результативность), не являющийся нарушением законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, нормативных правовых актов Чувашской Республики и нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления Шемуршинского  района Чувашской Республики, 

регламентирующих его деятельность в части, подлежащей внутреннему муниципальному финансовому 

контролю. 

Предмет контроля - факты хозяйственной жизни, финансовые и хозяйственные операции, 

осуществляемые объектами контроля в соответствующей сфере деятельности. 

 

III. Подготовка и назначение контрольного мероприятия 

6. Контрольные мероприятия в соответствии со статьей 267.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации осуществляются финансовым отделом методом проверки, ревизии, обследования. 

Проверки подразделяются на камеральные, выездные, в том числе встречные. 

7. В ходе подготовки к проведению контрольного мероприятия руководителем контрольной 

группы (при незначительных объемах предстоящих контрольных действий должностным лицом, 

уполномоченным на проведение контрольного мероприятия (далее - должностное лицо): 

определяется метод проведения контрольного мероприятия; 

организуется работа по сбору информации об объекте контроля и предмете контроля, 

достаточной для подготовки программы контрольного мероприятия; 

определяется массив документов, информации и сведений, подлежащих проверке в ходе 

контрольного мероприятия, необходимый для достижения цели контрольного мероприятия; 

определяется состав контрольной группы и сроки проведения контрольного мероприятия; 

осуществляется подготовка Программы проведения контрольного мероприятия (далее - 

Программа) по примерной форме, согласно приложению № 1 к настоящему Стандарту, в том числе 

распределяются обязанности между членами контрольной группы; 

составляются проекты поручений начальника финансового отдела администрации 

Шемуршинского района  Чувашской Республики (далее - начальник) или уполномоченного им 

должностного лица о проведении контрольного мероприятия (далее - поручение) на контрольную группу 

(или на должностное лицо) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Стандарту; 

обеспечивается доведение Программы до членов контрольной группы; 

осуществляется, в случае необходимости, формирование письменного запроса о предоставлении 

объектом контроля информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольного 

мероприятия, а также электронных документов, копий соответствующих баз данных прикладных 

программных продуктов, удаленного доступа к иным информационным ресурсам. 

Запрос должен содержать четкое изложение поставленных вопросов, перечень необходимых к 
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истребованию информации, документов и материалов, срок их представления. 

8. Срок проведения контрольного мероприятия и персональный состав контрольной группы 

устанавливаются исходя из темы контрольного мероприятия, объема предстоящих контрольных 

действий и особенностей финансово - хозяйственной деятельности объекта контроля.  

9. Контрольная группа должна формироваться с условием, что профессиональные знания, 

навыки и опыт контрольной работы ее членов позволят обеспечить качественное проведение 

контрольного мероприятия. 

10. Формирование контрольной группы осуществляется таким образом, чтобы не допускалось 

возникновение конфликта интересов, устанавливаемого в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также исключались ситуации, когда личная заинтересованность члена контрольной группы 

может повлиять на исполнение им должностных обязанностей в процессе проведения контрольного 

мероприятия. 

11. В контрольном мероприятии не имеют права принимать участие должностные лица 

финансового отдела, состоящие в родственной связи с руководством объекта контроля. Они обязаны 

заявить о наличии таких связей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Запрещается привлекать к участию в контрольном мероприятии должностное лицо финансового 

отдела, если оно в проверяемом периоде было штатным сотрудником объекта контроля. 

В случае если на объекте контроля планируется проверка сведений, составляющих 

государственную тайну, для указанной работы в данном контрольном мероприятии должны 

привлекаться должностные лица финансового отдела, имеющие оформленный в установленном порядке 

допуск к государственной тайне. 

12. При необходимости к участию в контрольном мероприятии могут привлекаться структурные 

подразделения администрации Шемуршинского района  Чувашской Республики. 

Решение о включении должностных лиц структурных подразделений Администрации 

Шемуршинского района  Чувашской Республики в состав контрольной группы принимается по 

согласованию с их руководителями. 

13. Программа, составленная руководителем контрольной группы (должностным лицом), 

согласовывается и утверждается начальником или уполномоченным им должностным лицом не менее 

чем за 1 рабочий день до даты начала проведения контрольного мероприятия. 

Программа должна содержать следующие сведения: 

тему контрольного мероприятия; 

наименование объекта (объектов) контроля; 

проверяемый период; 

дату начала контрольного мероприятия и срок его проведения; 

перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе контрольного мероприятия; 

состав должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия по 

конкретным вопросам Программы. 

При необходимости и исходя из конкретных обстоятельств проведения контрольного 

мероприятия Программа может быть изменена только лицом, ее утвердившим. 

14. Поручения, составленные руководителем контрольной группы (должностным лицом), 

подписываются начальником или уполномоченным им должностным лицом и заверяются печатью 

финансового отдела. 

Поручения на проведение встречных проверок, а также на проводимые в рамках проверки 

(ревизии) обследования, не оформляются. 

15. В поручении указываются номер поручения, дата выдачи, основание проведения 

контрольного мероприятия, наименование объекта (объектов) контроля, тема контрольного мероприятия, 

проверяемый период, дата начала контрольного мероприятия и срок его окончания, должность, фамилия 

и инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного мероприятия. 

16. При подготовке к проведению контрольного мероприятия члены контрольной группы 

(должностное лицо) должны изучить Программу, а также: 

законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные правовые 

акты Чувашской Республики, методические рекомендации по соответствующей теме проверки; 

отчетные документы, статистические данные, иные документы, регламентирующие деятельность 

объекта контроля по соответствующим направлениям его деятельности (вопросам программы 

контрольного мероприятия); 

материалы проверок, проведенных органами муниципального финансового контроля и иными 

контрольно-надзорными органами на объекте контроля (при наличии таких материалов в финансовом 

отделе), а также материалы проверок, ранее проведенных финансовым отделом на объекте контроля; 

информацию из соответствующих баз информационных ресурсов, содержащих информацию о 

деятельности объекта контроля, в том числе из единой информационной системы в сфере закупок в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

другие материалы, характеризующие деятельность объекта контроля, имеющиеся в финансовом 

отделе. 
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17. Срок подготовки и назначения контрольного мероприятия не может превышать 10 рабочих 

дней. 

 

IV.Проведение контрольного мероприятия 

Общие положения проведения контрольного мероприятия 

18. Основанием для начала проведения контрольного мероприятия являются Программа и 

поручение. 

Контрольное мероприятие может быть завершено раньше срока, установленного в Программе и 

поручении. 

19. Контрольное мероприятие может быть приостановлено начальником или уполномоченным 

им должностным лицом на основании мотивированного предложения руководителя контрольной 

группы. 

На время приостановления проведения контрольного мероприятия течение его срока 

прерывается. 

20. Непосредственное руководство проведением контрольного мероприятия и координацию 

действий членов контрольной группы на объектах контроля осуществляет руководитель контрольной 

группы. 

21. Проведение контрольного мероприятия заключается в совершении контрольных действий по 

документальному и фактическому изучению деятельности объекта контроля за определенный период. 

22. Контрольные действия могут проводиться сплошным или выборочным способом. 

Решение об использовании сплошного или выборочного способа проведения контрольных 

действий по каждому вопросу Программы принимает руководитель контрольной группы, исходя из 

содержания вопроса Программы, объема финансовых и хозяйственных операций, относящихся к этому 

вопросу, состояния бухгалтерского (бюджетного) учета на объекте контроля, срока контрольного 

мероприятия. 

23. В ходе проведения контрольного мероприятия членами контрольной группы формируется 

рабочая документация в целях: 

формирования доказательств в ходе контрольного мероприятия; 

подтверждения результатов контрольного мероприятия, в том числе фактов нарушений и 

недостатков, выявленных в ходе контрольного мероприятия; 

подтверждения выполнения членами контрольной группы Программы; 

обеспечения качества и контроля качества проведенного контрольного мероприятия. 

24. Доказательства представляют собой достаточные фактические данные и достоверную 

информацию, которые подтверждают наличие выявленных нарушений (недостатков) в формировании и 

использовании бюджетных средств и деятельности объектов контроля, а также обосновывают выводы и 

предложения (рекомендации) по результатам контрольного мероприятия. 

В процессе формирования доказательств необходимо руководствоваться тем, что они должны 

быть достаточными, достоверными и относящимися к выявленным нарушениям (недостаткам). 

25. Выявленные нарушения (недостатки) подтверждаются копиями соответствующих 

документов, заверенными подписью руководителя объекта контроля или иного уполномоченного лица 

объекта контроля. 

Оформление документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о 

государственной тайне. 

В случае проведения камеральной проверки допускаются распечатка скан- копий доказательств 

и их заверение подписью члена контрольной группы, ответственного за проведение проверки по 

соответствующему вопросу Программы. 

При отказе руководителя объекта контроля или иного уполномоченного лица объекта контроля 

заверить копии документов, их заверение осуществляется членом контрольной группы, ответственным за 

проведение контрольного мероприятия по соответствующему вопросу Программы. При этом на таких 

копиях документов проставляется отметка «В заверении отказано». 

 

Проведение камеральной проверки 

26. Камеральная проверка проводится по месту нахождения финансового отдела и включает в 

себя исследование: 

информации, документов, в том числе бюджетной (бухгалтерской) отчетности, и материалов, 

представленных по запросам финансового отдела; 

информации из соответствующих баз информационных ресурсов, содержащих информацию о 

деятельности объекта контроля, в том числе из единой информационнойсистемы в сфере закупок в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

информации, документов и материалов, полученных финансовым отделом в ходе встречных 

проверок и (или) обследований; 

иных документов и информации об объекте контроля. 



 

 

80 

27. Запрос о представлении документов и информации об объекте контроля направляется в адрес 

объекта контроля в порядке, установленном пунктом 7 настоящего Стандарта. 

При непредставлении или несвоевременном представлении должностными лицами объектов 

контроля информации, документов и материалов, запрошенных для проведения камеральной проверки, 

составляется соответствующий акт по примерной форме, установленной в приложении № 1 к Стандарту 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля «Оформление результатов 

контрольных мероприятий». 

28. Срок проведения камеральной проверки не может превышать 30 рабочих дней со дня 

получения от объекта контроля информации, документов и материалов по запросу финансового отдела. 

29. В рамках камеральной проверки начальник или уполномоченное им должностное лицо на 

основании мотивированного предложения руководителя контрольной группы, может назначить 

встречную проверку и (или) обследование. 

30. При принятии решения о проведении встречной проверки и (или) обследования учитываются 

следующие критерии: 

а) обоснованность проведения встречной проверки и (или) обследования; 

б) невозможность получения объективных результатов камеральной проверки без получения 

дополнительных информации, документов и материалов. 

31. При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не засчитываются периоды 

времени с даты направления запроса в адрес объекта контроля до даты получения запрошенных 

документов, материалов и информации, а также периоды времени, в течение которых проводятся 

встречные проверки. 

 

Проведение выездной проверки (ревизии) 

32. Проведение выездной проверки (ревизии) состоит в проведении контрольных действий в 

отношении объекта контроля по месту нахождения объекта контроля. 

Проведение выездной проверки (ревизии) начинается с предъявления руководителем 

контрольной группы (должностным лицом) поручения и Программы руководителю объекта контроля 

или уполномоченному им должностному лицу под роспись. 

33. Доступ на территорию или в помещения объекта контроля членов контрольной группы 

(должностного лица) предоставляется при предъявлении ими поручения. 

34. Контрольные действия, направленные на документальное изучение деятельности объекта 

контроля, проводятся по финансовым, бухгалтерским, отчетным документам, документам о 

планировании и осуществлении закупок и иным документам объекта контроля, а также путем анализа и 

оценки полученной из них информации с учетом информации по устным и письменным объяснениям, 

справкам и сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц - объекта контроля. 

Контрольные действия по фактическому изучению деятельности объекта контроля проводятся 

путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров. 

35. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений, когда можно 

предположить, что выявленное в ходе контрольного мероприятия нарушение может быть скрыто, либо 

необходимо принять меры по его незамедлительному устранению, составляется промежуточный акт, к 

которому прилагаются необходимые документы, письменные объяснения соответствующих 

должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля. 

Промежуточный акт оформляется руководителем контрольной группы (должностным лицом) по 

форме акта о результатах контрольного мероприятия, установленной в приложении № 1 к Стандарту 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля «Оформление результатов 

контрольных мероприятий». 

36. При воспрепятствовании доступу членов контрольной группы на территорию или в 

помещение объекта контроля, а также по фактам непредставления или несвоевременного представления 

должностными лицами объекта контроля информации, документов и материалов, запрошенных при 

проведении выездной проверки (ревизии), руководитель контрольной группы (должностное лицо) 

составляет акт. 

37. Срок проведения выездной проверки (ревизии) не может превышать 30 рабочих дней. 

38. Начальник или уполномоченное им должностное лицо вправе принять решение о продлении 

срока проведения выездной проверки (ревизии) на срок не более чем на 10 рабочих дней на основании 

мотивированного предложения руководителя контрольной группы, представленного не позднее 

последнего дня установленного срока проведения проверки (ревизии). 

39. Основаниями продления срока выездной проверки (ревизии) являются: 

а) проведение выездной проверки (ревизии) объекта контроля, имеющего большое количество 

обособленных структурных подразделений; 

б) получение в ходе проведения выездной проверки (ревизии) информации от 

правоохранительных, контролирующих органов либо из иных источников, свидетельствующей о 

наличии у объекта контроля нарушений законодательства и требующей дополнительного изучения; 

в) наличие форс-мажорных обстоятельств (затопление, наводнение, пожар и т.п.) на территории 
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объекта контроля, где проводится выездная проверка (ревизия); 

г) большой объем проверяемых и анализируемых документов. 

39. Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о продлении срока проведения 

выездной проверки (ревизии) представитель объекта контроля письменно извещается о продлении срока 

проведения выездной проверки (ревизии), основаниях и сроках продления. 

40. В ходе выездных проверок (ревизий) начальник или уполномоченное им должностное лицо 

на основании мотивированного предложения руководителя контрольной группы может назначить: 

а) проведение обследования; 

б) проведение встречной проверки. 

41. Проведение выездной проверки (ревизии) может быть приостановлено начальником или 

уполномоченным им должностным лицом на основании мотивированного предложения руководителя 

контрольной группы (должностного лица, уполномоченного на проведение проверки (ревизии): 

а) на период проведения встречной проверки и (или) обследования; 

б) при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского (бюджетного) учета у 

объекта контроля - на период восстановления объектом контроля документов, необходимых для 

проведения выездной проверки (ревизии), а также приведения объектом контроля в надлежащее 

состояние документов учета и отчетности; 

в) на период организации и проведения экспертиз; 

г) на период исполнения запросов, направленных в компетентные государственные органы; 

д) в случае непредставления объектом контроля информации, документов и материалов, и 

(или) представления неполного комплекта истребуемых информации, документов и материалов, и (или) 

воспрепятствования проведению контрольного мероприятия, и (или) уклонения от проведения 

контрольного мероприятия; 

е) при необходимости обследования имущества и (или) документов, находящихся не по месту 

нахождения объекта контроля; 

ж) при наличии иных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение 

выездной проверки (ревизии) по причинам, не зависящим от должностных лиц, уполномоченных на 

проведение проверки (ревизии) - на период их устранения. 

42. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении выездной 

проверки (ревизии) объект контроля письменно извещается о приостановлении выездной проверки 

(ревизии) и о причинах приостановления. 

43. Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия принимается начальником 

или уполномоченным им должностным лицом после устранения причин приостановления проведения 

контрольного мероприятия. 

Объект контроля письменно извещается о возобновлении проведения выездной проверки 

(ревизии) не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о возобновлении проведения 

контрольного мероприятия. 

 

Проведение обследования 

44. Обследование может проводиться в рамках камеральных и выездных проверок (ревизий), 

либо как самостоятельное контрольное мероприятие. 

При обследовании осуществляются анализ и оценка состояния сферы деятельности объекта 

контроля, определенной поручением и Программой. 

Обследование (за исключением обследования, проводимого в рамках камеральных и выездных 

проверок (ревизий)) проводится в порядке и сроки, установленные для выездных проверок (ревизий). 

При проведении обследования могут проводиться исследования и экспертизы с использованием 

фото-, видео- и аудиотехники, а также иных видов техники и приборов, в том числе измерительных 

приборов. 

45. Обследования в рамках камеральных или выездных проверок (ревизий) могут проводиться 

по поручению руководителя контрольной группы в случае, если указанное обследование не требует 

приостановления контрольного мероприятия. 

 

Проведение встречных проверок 

46. В целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта 

контроля, в рамках выездных проверок, (ревизий), или камеральных проверок могут проводиться 

встречные проверки. 

Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, установленном для выездных или 

камеральных проверок. Срок проведения встречных проверок не может превышать 20 рабочих дней. 
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к Стандарту осуществления внутреннего 
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«Проведение контрольного мероприятия» 

 

Примерная форма программы 

проведения контрольного мероприятия 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник 
финансового отдела 
администрации 
Шемуршинского 
района  Чувашской 
Республики 
(уполномоченное 
лицо) 

________/__________
_____/ 

                                                                                                                                                   (личная 

подпись) (инициалы и фамилия)  

                                                                                             (дата) 
 
 

ПРОГРАММА 

проверки составления и исполнения бюджетных смет МБОУ Старочукальская ООШ  Шемуршинского 

района Чувашской Республики  за период с 01 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 

 
№ 
п/
п 

 
Перечень вопросов 

 

Ответственный за 

исполнение 

 

Дата начала 

контрольног

о 

мероприяти

я 

 

Дата 

окончания 

контрольно

го 

мероприят

ия 

Дата 

фактическо

го 

окончания 

контрольно

го 

мероприяти

я 1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6
      

 

Ознакомлен: 

Руководитель объекта контроля 

(иное уполномоченное лицо)                  _______________________                           ___________________       

                                                                                                (личная подпись)                                   (инициалы 

и фамилия) 
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Приложение № 2  

к Стандарту осуществления внутреннего 

 муниципального финансового контроля  

«Проведение контрольного мероприятия» 

 

 

 

 

           Финансовый отдел администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

ПОРУЧЕНИЕ № 

о проведении контрольного мероприятия 

В соответствии со статьями 69 и 71 Положения о регулировании бюджетных правоотношений в  

Шемуршинском районе Чувашской Республики, утвержденного решением Шемуршинского районного 

Собрания депутатов от 30 июля 2013 г. № 23.4, Порядком осуществления финансовым отделом 

администрации Шемуршинского района  полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденным постановлением администрации Шемуршинского района  Чувашской 

Республики от 20.08.2014г. № 284, 

 

 (должность, фамилия и инициалы должностных (ого) лиц (а), уполномоченных (ого) на 

проведение контрольного мероприятия) 

 «__» _________20___г. приступить к контрольному мероприятию 

 (основание проведения контрольного мероприятия, 

 тема контрольного мероприятия, наименование объекта контроля, проверяемый период) 

  

 

Срок окончания контрольного мероприятия: «___» ____ ____ 20 ____________ г, 

Начальник финансового отдела 

администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

(уполномоченное должностное лицо)              _____________       _____________ 
                                                          (личная подпись)                             
(инициалы и фамилия) 

М.П. 
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Приложение №3 

      к постановлению  администрации 

 Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

    от 25 декабря 2018г. № 

 

 

СТАНДАРТ 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля «Оформление результатов 

контрольных мероприятий» 

 

I.Общие положения 

 

1. Целью Стандарта осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 

«Оформление результатов контрольных мероприятий» (далее - Стандарт) является установление общих 

правил и процедур оформления результатов проведенных контрольных мероприятий. 

2. Оформление результатов проведенного контрольного мероприятия является заключительным 

этапом контрольного мероприятия. 

Под результатом контрольного мероприятия понимаются сведения, содержащиеся в документе, 

оформленном по итогам контрольного мероприятия. 

3. Задача настоящего Стандарта - качественное оформление результатов проведенного 

контрольного мероприятия, в том числе объективность и обоснованность (доказательность) при 

изложении результатов контрольного мероприятия. 

4. Настоящий Стандарт применяется при оформлении результатов камеральных проверок, 

выездных проверок (ревизий), встречных проверок и обследований. 

 

II. Оформление результатов контрольных мероприятий 

 

Общие положения к оформлению результатов 

 

5. В соответствии с пунктами 3.9., 3.15. и 3.27.  Порядка осуществления финансовым отделом 

администрации Шемуршинского района  Чувашской Республики полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением администрации 

Шемуршинского района  Чувашской Республики от 20.08.2014г. № 284, по результатам проверок 

(ревизий) оформляется акт, по результатам обследования - заключение в следующие сроки: 

акт камеральной проверки - не позднее последнего дня срока проведения камеральной проверки; 

акт выездной проверки (ревизии) - в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока проведения 

выездной проверки (ревизии); 

заключение по результатам обследования, проведенного в качестве самостоятельного 

контрольного мероприятия, - не позднее последнего дня срока проведения обследования 
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6. Акт камеральной проверки, выездной проверки (ревизии) (далее - акт проверки (ревизии), 

заключение по результатам обследования оформляются на бумажном носителе и имеют сквозную 

нумерацию страниц. Помарки, подчистки и иные неоговоренные исправления не допускаются. 

7. При составлении акта проверки (ревизии), заключения по результатам обследования должны 

соблюдаться следующие требования: 

объективность, обоснованность, системность, четкость, доступность и лаконичность (без ущерба 

для содержания) изложения; 

логическая и хронологическая последовательность излагаемого материала; 

изложение фактических данных только на основе материалов соответствующих документов, 

проверенных членами контрольной группы (должностным лицом, уполномоченным на проведение 

контрольного мероприятия), при наличии исчерпывающих ссылок на них. 

К акту проверки (ревизии) и заключению по результатам обследования приобщаются документы 

(заверенные надлежащим образом копии документов), материалы (в том числе фото-, видео-, 

аудиоматериалы), подтверждающие выявленные в ходе контрольного мероприятия и изложенные в акте 

(заключении) нарушения (недостатки). 

8. При наличии приложений к акту проверки (ревизии) и заключению по результатам 

обследования в тексте на это обязательно делается ссылка. Все приложения располагаются и нумеруются 

в хронологической последовательности по мере упоминания их в тексте. 

9. Если в ходе контрольных мероприятий изучались или оценивались документы, подлежащие в 

соответствии с федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг размещению в единой информационной 

системе в сфере закупок информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», акт может содержать 

ссылки на точное местонахождение документа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (точный URL-адрес документа (протокол, доменное имя или IP-адрес сайта, каталог 

расположения файла, имя файла). Копии таких документов могут не прилагаться. 

10. Должностные лица, ответственные за проведение контрольного мероприятия, несут 

персональную ответственность за достоверность и объективность фактических данных, изложенных в 

акте проверки (ревизии) и заключении по результатам обследования. 

11. Акт проверки (ревизии) и заключение по результатам обследования, подписанные 

руководителем контрольной группы (должностным лицом, уполномоченным на проведение 

контрольного мероприятия) в течение 3 рабочих дней со дня их подписания вручаются (направляются) 

представителю объекта контроля под роспись, либо направляются заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате их получения адресатом, в 

том числе с применением автоматизированных информационных систем. 

12. Письменные возражения на акт проверки (ревизии) и на заключение по результатам 

обследования представляются в финансовый отдел Администрации Шемуршинского района  Чувашской 

Республики (далее - финансовый отдел) объектом контроля (при наличии) с приложением документов 

(их заверенных копий), подтверждающих обоснованность возражений, не позднее 2 рабочих дней со дня 

получения акта проверки (ревизии), заключения по результатам обследования. 

Финансовый отдел вправе не рассматривать возражения на акт проверки (ревизии) заключение 

по результатам обследования, представленные объектом контроля позже срока, установленного 

настоящим пунктом. 

13. Заключение на возражения объекта контроля, составленное руководителем контрольной 

группы (должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного мероприятия), 

согласованное и подписанное начальником финансового отдела администрации Шемуршинского района  

Чувашской Республики или уполномоченным им лицом (далее - заключение на возражения объекта 

контроля), направляется объекту контроля в течение 5 рабочих дней со дня получения возражений на акт 

проверки (ревизии) или заключение по результатам обследования. 

14. После утверждения заключения на возражения объекта контроля рассмотрение 

дополнительных возражений (разногласий, замечаний, пояснений) по акту проверки (ревизии) или 

заключению по результатам обследования не предусматривается. 

 

Оформление акта проверки (ревизии) 

 

15. Акт по результатам проверки (ревизии) (далее - акт) оформляется по примерной форме 

согласно приложению №1 к настоящему Стандарту. 

16.  Акт состоит из вводной, описательной и заключительной частей. 

17.  Вводная часть акта должна содержать: 

а) место составления акта; 

дату начала и окончания проведения проверки (ревизии);  

номер и дату поручения начальника финансового отдела администрации Шемуршинского 

района  Чувашской Республики или уполномоченного им должностного лица о проведении проверки 
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(ревизии) (далее - поручение); 

фамилии, инициалы и должности ответственных исполнителей с указанием руководителя 

контрольной группы; 

наименование темы проверки (ревизии), предусмотренной Программой контрольного 

мероприятия (далее - Программа); 

полное наименование объекта контроля; 

проверяемый период деятельности объекта контроля; 

с чьего ведома проведена проверка (ревизия) с указанием фамилии, инициалов и должности 

уполномоченных лиц объекта контроля; 

б) краткую характеристику объекта контроля (при необходимости): 

полное и краткое наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), ОГРН, 

код по Сводному реестру главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета (при 

наличии); 

адрес местонахождения, контактные телефоны;  

ведомственная принадлежность и наименование вышестоящего органа; 

сведения об учредителях (участниках) (при наличии); 

имеющиеся лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности; 

перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, включая депозитные, а также 

лицевых счетов (включая счета, закрытые на момент проверки (ревизии), но действовавшие в 

проверяемом периоде) в органах федерального казначейства, финансовом отделе; 

фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных и расчетных 

документов в проверяемом периоде; 

кем и когда проводились предыдущие проверки (ревизии), а также сведения об устранении 

нарушений, выявленных входе указанных проверок (ревизий). 

18. Описательная часть акта должна содержать по всем вопросам Программы: 

систематизированное описание проведенной работы и выявленных нарушений (недостатков) или 

указание на отсутствие таковых; 

сведения об объеме и прочие характеристики проведенного контрольного мероприятия. 

19. Нарушения (недостатки), излагаемые в акте, должны быть подтверждены доказательствами. 

В акте при описании каждого нарушения (недостатка), установленного в ходе контрольного 

мероприятия, должны быть указаны: 

положения законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

нормативных правовых актов Чувашской Республики и иных документов, которые были нарушены (для 

выявленных нарушений); 

сведения о периоде, к которому относятся выявленные нарушения (недостатки); 

информация о том, в чем выразилось нарушение (недостаток), с указанием реквизитов, 

позволяющих однозначно идентифицировать операцию, документ (положение документа), при изучении 

которого выявлено нарушение (недостаток); 

документально подтвержденная сумма нарушения, исчисляемая в количественном и денежном 

(если применимо) выражении, при этом суммы указываются раздельно по отчетным годам или 

проверяемым периодам, видам средств; 

информация о причинах нарушений (недостатков); 

последствия допущенных нарушений (недостатков); 

принятые в период проведения контрольного мероприятия меры по устранению выявленных 

нарушений (недостатков) и их результаты. 

Формулировка выявленного нарушения должна начинаться со слов «В нарушение», после чего 

должны указываться конкретные пункты, части, статьи нормативных правовых актов и документов, а 

также реквизиты, позволяющие однозначно идентифицировать положения указанных документов, 

которые были нарушены. 

20. Заключительная часть представляет собой обобщенную информацию о выявленных 

нарушениях (недостатках) в виде выводов, с перечислением и указанием конкретных пунктов, частей, 

статей нормативных правовых актов, иных документов, которые были нарушены. 

При отсутствии нарушений (недостатков) в заключительной части акта указывается, что 

контрольным мероприятием «нарушений не выявлено». 

21. Не допускается включение в акт различного рода предположений, не подтвержденных 

документами. 
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22. В акте не должны даваться морально-этическая оценка действий должностных и 

материально-ответственных лиц объекта контроля, а также их характеристика с использованием таких 

юридических терминов, как «халатность», «хищение», «растрата», «присвоение» и т.д. 

23. Акт проверки (ревизии) составляется: 

в двух экземплярах:  

один экземпляр для объекта контроля; 

один экземпляр для финансового отдела; 

в трех экземплярах в случае проведения проверки (ревизии) по поручению (обращению) 

правоохранительных органов: 

один экземпляр для правоохранительного органа; 

один экземпляр для объекта контроля; 

один экземпляр для финансового отдела. 

 

Оформление заключения по результатам обследования 

 

24. Заключение по результатам обследования (далее - заключение) оформляется по примерней 

форме согласно приложению № 2 к настоящему Стандарту. 

25. Заключение состоит из вводной, описательной и заключительной частей. 

26. Вводная часть заключения оформляется аналогично пункту 17 настоящего Стандарта. 

27. Описательная часть заключения должна содержать результаты обследования (анализ и 

оценку состояния сферы деятельности объекта контроля) по всем вопросам Программы. 

В описательной части заключения по результатам обследования отражаются результаты 

визуального и документального исследования, данные, полученные путем сравнительного анализа, 

сопоставления показателей, характеризующих состояние обследуемой сферы деятельности объекта 

контроля. 

28. Заключительная часть заключения должна содержать обобщенную информацию о 

результатах обследования в виде выводов об оценке состояния сферы деятельности объекта контроля. 

29. К заключению по результатам обследования приобщаются результаты проведенных 

осмотров, исследований и экспертиз, фото-, видео- и аудио-, а также иные материалы, изученные при 

проведении обследования и подтверждающие выводы об оценке состояния сферы деятельности объекта 

контроля. 

30.  Заключение составляется в двух экземплярах: 

один экземпляр для объекта контроля; 

один экземпляр для финансового отдела. 

 

 

 

Приложение № 1 

 к Стандарту осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля 

«Оформление результатов контрольных 

мероприятий» 

 

П р и м е р н а я  ф о р м а  а к т а   

п о  р е з у л ь т а т а м  п р о в е р к и  ( р е в и з и и )  

                                                                                                                                       Экз.№__ 

АКТ 

« ____ » _______________ 20__ г.                                                                     (населенный пункт) 

 

Основание для проведения проверки (ревизии): номер и дата поручения, кем выдано; фамилии, 

инициалы и должности должностных лиц, ответственных исполнителей, с указанием руководителя 

контрольной группы; тема контрольного мероприятия, предусмотренного Программой контрольного 

мероприятия; полное наименование объекта контроля; проверяемый период деятельности объекта 

контроля; с чьего ведома проведено контрольное мероприятие с указанием фамилии, инициалов и 

должности уполномоченных лиц объекта контроля. 

_______________________ 

(дата начала и окончания проверки (ревизии) 

 

Краткая характеристика объекта контроля (при необходимости): полное и краткое 
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наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), ОГРН, код по Сводному реестру 

главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета (при наличии); адрес 

местонахождения, контактные телефоны; ведомственная принадлежность и наименование 

вышестоящего органа; сведения об учредителях (участниках) (при наличии); имеющиеся лицензии на 

осуществление соответствующих видов деятельности; перечень и реквизиты всех счетов в кредитных 

организациях, включая депозитные, а также лицевых счетов (включая счета закрытые на момент 

ревизии (проверки), но действовавшие в проверяемом периоде) в органах федерального казначейства, 

финансового отдела Администрации Шемуршинского района  Чувашской Республики; фамилии, 

инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных и расчетных документов в проверяемый 

период; кем и когда проводились предыдущие контрольные мероприятия, а также сведения об 

устранении нарушений, выявленных в ходе указанных контрольных мероприятий. 

Проверка (ревизия) проведена по следующим вопросам: 

1. __________________________________________________________________________      

(наименование вопроса проверки (ревизии)) 

__________________________________________________________________ 

(описательная часть вопроса проверки (ревизии), выводы о результатах) 

2.______________________________________________________________________ 

(наименование вопроса проверки (ревизии)) 

________________________________________________________________________________________________

____________________ 

(описательная часть вопроса проверки (ревизии), выводы о результатах) 

3._________________________________________________________________ 

(наименование вопроса проверки (ревизии)) 

_____________________________________________________________________ 

(описательная часть вопроса проверки (ревизии), выводы о результатах) 

__________________________________________________________________________________________

_________________________________ 

и т.д. __________________________________________________________  

 

 

Таким образом, в ходе настоящей проверки (ревизии) установлено следующее (перечисляются 

нарушения (недостатки) с указанием конкретных пунктов, частей, статей нормативных правовых 

актов, иных документов, которые были нарушены): 

1.___________________________________________________________; 

2.___________________________________________________________; 

3.___________________________________________________________; 

и т. д.________________________________________________________ 

В случае отсутствия недостатков и нарушений указывается, что недостатков и нарушений не 

выявлено. 

 

Руководитель контрольной группы 

(должностное лицо, уполномоченное 

на проведение проверки (ревизии)) 

____________________                                  ____________________ 

               (должность)                                (личная подпись, инициалы, фамилия) 

 

                                                                    

Члены контрольной группы (при необходимости) 

____________________                                          ________________________ 

(должность) (личная подпись, инициалы, фамилия) 

 

Копия акта проверки (ревизии) получена (заполняется в случае вручения лично): 

__________________________                           ________________________ 

(представитель объекта контроля (должность)) (личная подпись, инициалы, фамилия, 

дата) 
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В случае направления акта заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 

иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с применением 

автоматизированных информационных систем, проставляется отметка о входящем номере объекта 

контроля (номер, дата). 

 

Срок предоставления возражений (в случае их наличия) установлен в течение 2 рабочих дней со 

дня получения настоящего акта. 

 

Акт составлен в 2-х экземплярах: 

1.экз. – Финансовый отдел администрации Шемуршинского района  Чувашской Республики; 

2.экз. - Объект контроля. 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 к Стандарту осуществления 

внутреннего муниципального 

финансового контроля 

«Оформление результатов 

контрольных мероприятий» 

 

П р и м е р н а я  ф о р м а  з а к л ю ч е н и я  п о  р е з у л ь т а т а м  

о б с л е д о в а н и я  

Экз. № ____ 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

« ___ » _______________ 20 __ г.  _____________  

(населенный 

пункт) 

 

Основание для проведения проверки (ревизии): номер и дата поручения, кем выдано; фамилии, 

инициалы и должности должностных лиц, ответственных исполнителей, с указанием руководителя 

контрольной группы; предмет обследования, предусмотренный Программой контрольного 

мероприятия; полное наименование объекта контроля; обследуемый период деятельности объекта 

контроля; с чьего ведома проведено контрольное мероприятие с указанием фамилии, инициалов и 

должности уполномоченных лиц объекта контроля (при необходимости). 

                                                                         ______________________________ 

                                                                                                                               (дата начала и окончания 

проявления обследования) 

 

Краткая характеристика объекта контроля (при необходимости): полное и краткое 
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наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), ОГРН, код по Сводному 

реестру главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета (при наличии); 

адрес местонахождения, контактные телефоны; ведомственная принадлежность и наименование 

вышестоящего органа; сведения об учредителях (участниках) (при наличии); имеющиеся лицензии на 

осуществление соответствующих видов деятельности; перечень и реквизиты всех счетов в 

кредитных организациях, включая депозитные, а также лицевых счетов (включая счета закрытые на  

момент ревизии (проверки), но действовавшие в проверяемом периоде) в органах федерального 

казначейства, финансовом отделе Администрации Шемуршинского района  Чувашской Республики; 

фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных и расчетных документов в 

проверяемый период; кем и когда проводились предыдущие контрольные мероприятия, а также 

сведения об устранении нарушений, выявленных в ходе указанных контрольных мероприятий.  

 

Проведено обследование по следующим вопросам: 

1._________________________________________________________________ 
(наименование вопроса обследования) 

          ______________________________________________________________________ 

(описание результатов анализа и оценка состояния сферы деятельности объекта контроля, 

выводы обследования) 

        2.______________________________________________________________________ 

(наименование вопроса обследования) 

             ____________________________________________________________________ 

(описание результатов анализа и оценка состояния сферы деятельности объекта контроля, 

выводы обследования) 

3.______________________________________________________________________ 
(наименование вопроса обследования) 

          ______________________________________________________________________ 

(описание результатов анализа и оценка состояния сферы деятельности объекта контроля, 

выводы обследования) 

и т.д._____________________________________________________________ 

 

Таким образом, настоящим обследованием установлено следующее (перечисляются выводы по 

оценке состояния сферы деятельности объекта контроля): 

1._______________________________________________________________; 

2._______________________________________________________________; 

3._______________________________________________________________; 

и т.д.____________________________________________________________________. 

Руководитель контрольной группы 

(должностное лицо, уполномоченное 

на проведение проверь (ревизии)) 

___________________________                                   ______________________ 
(должность) (личная подпись, инициалы, фамилия) 

Члены контрольной группы (при необходимости) 

___________________________ ______________________ 

                           (должность) (личная подпись, инициалы, фамилия) 

 

Копия заключения получена (заполняется в случае вручения): 

___________________________                            _________________________   

(представитель объекта контроля (должность))  (личная подпись, инициалы, фамилия, 

дата) 

 

В случае направления заключения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с применением 

автоматизированных информационных систем, проставляется отметка о входящем номере объекта 

контроля (номер, дата). 
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Срок предоставления возражений (в случае их наличия) установлен в течение 2 рабочих дней со 

дня получения настоящего заключения. 

 

Заключение составлено в 2-х экземплярах: 

1.экз.– Финансовый отдел администрации Шемуршинского района  Чувашской Республики; 

2.экз.- Объект контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 

      к постановлению  администрации 

 Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

    от 25 декабря 2018г. №  

 

 

СТАНДАРТ 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 

«Реализация результатов контрольных мероприятий» 

 

I.Общие положения 

1. Целью Стандарта осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 

«Реализация результатов контрольных мероприятий» (далее - Стандарт) является установление общих 

правил организации реализации результатов контрольных мероприятий, обеспечивающей устранение 

выявленных нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушений в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для нужд Шемуршинского  района Чувашской Республики (в рамках части 8 статьи 99 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для государственных и муниципальных нужд») и привлечение к ответственности лиц, 

допустивших указанные нарушения. 

2. Задачами настоящего Стандарта являются: 

определение механизма организации реализации результатов контрольных мероприятий; 

установление правил контроля за реализацией результатов контрольных мероприятий. 

3.  К процедуре реализации контрольного мероприятия относятся:  

рассмотрение начальником финансового отдела администрации Шемуршинского района  

Чувашской Республики (далее - начальник) или уполномоченным им лицом результатов контрольного 

мероприятия, отраженных в акте проверки (ревизии), заключении по результатам обследования (далее - 

соответственно акт, заключение) и возражений объекта контроля по акту (заключению) (при наличии); 

назначение внеплановой выездной проверки (ревизии); 

составление и направление объекту контроля представления и (или) предписания; 

составление, регистрация и передача уведомления о применении бюджетных мер принуждения 

объекту контроля; 

контроль за реализацией результатов контрольных мероприятий, своевременностью и полнотой 

принятия мер по устранению выявленных нарушений бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих, бюджетные правоотношения, 

нарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципального образования. 

 

II. Реализация результатов контрольных мероприятий 

4. Основанием для начала реализации результатов контрольных мероприятий является наличие 

оформленного в соответствии со Стандартом осуществления внутреннего муниципального финансового 
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контроля «Оформление результатов контрольных мероприятий» акта (заключения) и иных материалов 

контрольного мероприятия (далее - материалы контрольного мероприятия). 

Результаты обследований и встречных проверок, проводимых в рамках камеральных и выездных 

проверок (ревизий), рассматриваются в составе материалов соответствующих контрольных мероприятий. 

5. Реализация результатов контрольных мероприятий представляет следующие действия: 

- по результатам проведенных контрольных мероприятий руководителем контрольной группы 

(должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного мероприятия) подготавливаются 

предложения по их реализации и вносятся на рассмотрение начальнику или уполномоченному им 

должностному лицу для принятия соответствующих решений в следующие сроки: 

а) по итогам обследования - в течение 10 рабочих дней со дня вручения (направления) объекту 

контроля заключения; 

б) по итогам камеральной проверки, выездной проверки (ревизии) - в течение 15 рабочих дней 

со дня вручения (направления) объекту контроля акта; 

- по результатам проведенных контрольных мероприятий начальником или уполномоченным им 

должностным лицом принимаются следующие решения: 

а) по итогам обследования: 

о проведении внеплановой выездной проверки (ревизии); 

об отсутствии оснований для проведения выездной проверки (ревизии); 

б) по итогам камеральной проверки: 

о направлении предписания и (или) представления объекту контроля и (либо) наличии 

оснований для направления уведомления о применении бюджетных мер принуждения; 

об отсутствии оснований для направления предписания, представления и уведомления о 

применении бюджетных мер принуждения; 

о проведении внеплановой выездной проверки (ревизии); 

в) по итогам выездной проверки (ревизии): 

о направлении предписания и (или) представления объекту контроля и (либо) наличии 

оснований для направления уведомления о применении бюджетных мер принуждения; 

об отсутствии оснований для направления предписания, представления и уведомления о 

применении бюджетных мер принуждения; 

о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии), в том числе при представлении 

объектом контроля письменных возражений, а также дополнительных информаций, документов и 

материалов, относящихся к проверяемому периоду, влияющих на выводы, сделанные по результатам 

выездной проверки (ревизии). 

6. Назначение внеплановой выездной проверки (ревизии) осуществляется в соответствии со 

Стандартом осуществления внутреннего муниципального финансового контроля «Проведение 

контрольного мероприятия». 

7. При принятии решений о направлении предписания, представления, о наличии оснований для 

направления уведомления о применении бюджетных мер за нарушение бюджетного законодательства 

Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, и договоров (соглашений), на основании которых предоставляются средства из 

районного бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики и бюджетов сельских поселений 

Шемуршинского  района Чувашской Республики, являются следующие критерии: 

а) наличие в материалах контрольного мероприятия достаточных оснований для применения 

указанных решений; 

б) законность и обоснованность направления предписания и (или) представления объекту 

контроля и (или) уведомления о применении бюджетных мер принуждения; 

в) подтверждение факта выявленных нарушений (недостатков) материалами контрольного 

мероприятия. 

8. Уведомление о применении бюджетных мер принуждения оформляет руководитель 

контрольной группы (должностное лицо, уполномоченное на проведение контрольного мероприятия и 

подписывает начальник или уполномоченное им должностное лицо по форме согласно приложению № 1 

к настоящему Стандарту. 

Уведомление о применении бюджетных мер принуждения регистрируется в соответствии с 

требованиями правил делопроизводства в специальном журнале регистраций уведомлений «Журнал 

регистрации уведомлений» не позднее 30 календарных дней после даты окончания проверки (ревизии).  

9. В случаях установления нарушений в сфере бюджетных правоотношений начальник вручает 

(направляет) объекту контроля: 

а) представление - документ, содержащий информацию о выявленных нарушениях, а также 

требования о принятии мер до устранению причин и условий таких нарушений или требования о 

возврате предоставленных средств бюджета, обязательные для рассмотрения в установленные в 

представлении сроки или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан. 

Представление составляется по примерной форме согласно приложению № 2 к настоящему 
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Стандарту и должно содержать: 

дату выдачи представления; 

наименование объекта контроля; 

исходные данные о контрольном мероприятии (основание для его проведения, наименование 

контрольного мероприятия); 

перечень нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, выявленных в ходе контрольных 

мероприятий, с указанием содержания нарушения, суммы нарушений и положений нормативных 

правовых актов, требования которых нарушены; 

требования о принятии мер по устранению выявленных нарушений, а также причин и условий 

таких нарушений, требования о привлечении к ответственности лиц, виновных в выявленных 

нарушениях; 

рекомендации по устранению выявленных недостатков; 

сроки представления ответа по результатам рассмотрения представления; 

б) предписание - документ, содержащий обязательные для исполнения в указанный в 

предписании срок требования об устранении выявленных нарушений и (или) требования о возмещении 

причиненного ущерба муниципальному образованию. 

Предписание составляется по примерной форме согласно приложению № 3 к настоящему 

Стандарту и должно содержать: 

дату выдачи предписания; 

наименование объекта контроля; 

исходные данные о контрольном мероприятии (основание для его проведения, наименование 

контрольного мероприятия); 

перечень нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушений в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для нужд муниципального образования, выявленных в ходе контрольных мероприятий, которые 

наносят ущерб муниципальному образованию, с указанием положений нормативных правовых актов, 

требования которых нарушены; 

оценку ущерба, причиненного районному бюджету Шемуршинского района Чувашской 

Республики, бюджетам сельских поселений Шемуршинского  района Чувашской Республики, 

муниципальной собственности; 

требование об обязательном устранении выявленных нарушений и принятий мер по возмещению 

ущерба; 

срок извещения финансового отдела об исполнении предписания и принятых мерах. 

10. За совершение нарушений в сфере закупок финансовый отдел вручает (направляет) объекту 

контроля предписания, обязательные для исполнения в указанный в предписании срок требования об 

устранении выявленных нарушений в сфере закупок. 

11. Подготовку предписания и (или) представления обеспечивает руководитель контрольной 

группы (должностное лицо, уполномоченное на проведение контрольного мероприятия) по 

согласованию с начальником, не позднее 15 рабочих дней со дня предоставления материалов 

контрольных мероприятий. 

Представления и предписания в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня принятия 

начальником или уполномоченным им должностным лицом соответствующего решения (подписания), 

вручаются (направляются) объекту контроля в порядке, установленном пунктом 11 Стандарта 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля «Оформление результатов 

контрольных мероприятий». 

12. При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий нарушений, содержащих 

признаки административных правонарушений, уполномоченные должностные лица финансового отдела 

возбуждают дела об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Подготовку и ведение дел об административных правонарушениях на основании материалов 

контрольных мероприятий и протоколов об административном правонарушении, осуществляет 

руководитель контрольной группы (должностное лицо, уполномоченное на проведение контрольного 

мероприятия). 

13. В случае выявления обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений, 

относящихся к компетенции другого государственного органа, такие материалы направляются для 

рассмотрения в соответствующий государственный орган. 

14. В случае необходимости доведения основных итогов контрольного мероприятия до сведения 

главы администрации Шемуршинского района  Чувашской Республики и руководителей структурных 

подразделений администрации Шемуршинского района  Чувашской Республики, финансовый отдел 

готовит соответствующее информационное письмо. 

При выявлении фактов совершения нарушений в сфере экономики финансовый отдел 

направляет материалы контрольных мероприятий в Прокуратуру Шемуршинского  района Чувашской 
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Республики. 

15. Контроль за реализацией результатов контрольных мероприятий осуществляет руководитель 

контрольной группы (должностное лицо, уполномоченное на проведение контрольного мероприятия). 

16. Контроль за реализацией результатов проведенных мероприятий включает в себя: 

контроль полноты и своевременности принятия мер по представлениям и (или) предписаниям; 

контроль за рассмотрением дел об административных правонарушениях; 

анализ информации, документов и материалов о результатах рассмотрения информационных 

писем финансового отдела. 

17. Контроль за выполнением представлений и (или) предписаний включает в себя: 

анализ результатов выполнения представлений и (или) предписаний; 

снятие выполненных представлений и (или) предписаний (отдельных требований (пунктов) с 

контроля; 

принятие мер в случаях невыполнения представлений и (или) предписаний финансового отдела 

(отдельных требований (пунктов), несоблюдения сроков их выполнения). 

18. Анализ, результатов выполнения представлений и (или) предписаний финансового отдела 

осуществляется в процессе: 

анализа информации, представленной объектами контроля, о результатах выполнения 

представлений и (или) предписаний; 

анализа причин невыполнения требований, содержащихся в представлениях и (или) 

предписаниях; 

контроля соблюдения объектами контроля установленных сроков выполнения представлений и 

(или) предписаний и информирования о мерах, принятых по результатам их выполнения. 

Фактические сроки выполнения представлений и (или) предписаний определяются по 

исходящей дате документов, представленных объектами контроля. 

19. В ходе осуществления анализа выполнения представлений и (или) предписаний от объектов 

контроля финансовым отделом может быть запрошена необходимая информация, документы и 

материалы о ходе и результатах выполнения содержащихся в них требований. 

20. По итогам анализа результатов выполнения объектами контроля представлений и (или) 

предписаний финансового отдела оценивается полнота, качество и своевременность выполнения 

содержащихся в них требований по устранению выявленных недостатков и нарушений законодательства 

Российской Федерации, в том числе причин и условий таких нарушений, возмещению ущерба, 

причиненного муниципальному образованию, привлечению к ответственности лиц, виновных в 

нарушении законодательства Российской Федерации. 

21. При наличии объективных причин, препятствующих исполнению предписания, срок, 

установленный в предписании, продлевается начальником или уполномоченным им лицом но 

мотивированному ходатайству (заявлению) объекта контроля. 

Ходатайство (заявление) о продлении срока исполнения предписания представляется в 

финансовый отдел не позднее чем за 5 рабочих дней до истечения срока исполнения предписания. 

При выполнении всех требований представление финансового отдела снимается с контроля. 

22. В случае неисполнения предписания финансовый отдел применяет к лицу, не исполнившему 

предписание, меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

а) в случае неисполнения предписания уполномоченное должностное лицо финансового отдела, 

ответственного за организацию контрольного мероприятия, составляет протокол об административном 

правонарушении, предусмотренном частью 20 статьи 19.5 КоАП РФ, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Подготовку и ведение дел об административных правонарушениях на основании материалов 

контрольных мероприятий и протоколов об административном правонарушении, осуществляет 

уполномоченное должностное лицо финансового отдела, ответственного за организацию контрольного 

мероприятия; 

б) в случае неисполнения предписания о возмещении ущерба, причиненного муниципальному 

образованию нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в установленный срок финансовый отдел 

направляет в суд исковое заявление о возмещении объектом контроля, должностными лицами которого 

допущено указанное нарушение, ущерба, причиненного муниципальному образованию. 

Исковое заявление о возмещении объектом контроля ущерба, причиненного муниципальному 

образованию, на основании служебной записки финансового отдела, ответственного за организацию 

контрольного мероприятия и осуществляющего контроль за исполнением предписаний, готовит отдел 

организационно- кадрового, правового обеспечения и по работе с органами местного самоуправления 

администрации Шемуршинского района  Чувашской Республики. 

 

III.Хранение результатов контрольного мероприятия 

23. Комплектование, передача, учет и хранение материалов контрольного мероприятия 

осуществляются в соответствии с установленными в финансовом отделе правилами делопроизводства. 
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При этом материалы каждого контрольного мероприятия в делопроизводстве финансового 

отдела должны составлять отдельное дело с соответствующим номенклатурным номером, 

наименованием, количеством томов этого дела. 

24. Регистрация проведенных контрольных мероприятий (дел) осуществляется в соответствии с 

требованиями правил делопроизводства в специальном журнале регистрации. 

25. Ответственным за формирование дел с материалами контрольного мероприятия, реестром 

выявленных нарушений (по видам нарушений) и отчетом о результатах контрольного мероприятия, 

сформированном в ПК «Ревизор-КС», является руководитель контрольной группы (должностное лицо, 

уполномоченное на проведение контрольного мероприятия). 

Листы дела нумеруются в правом верхнем углу листа. 

Информация по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по 

недопущению подобных нарушений, возмещению ущерба, причиненного муниципальному образованию, 

и привлечению к ответственности лиц, виновных в нарушениях законодательства Российской 

Федерации, подшивается (вклеивается) в дело по мере поступления. 

26. Контроль за формированием дел с материалами контрольного мероприятия осуществляется 

главным специалистом-экспертом финансового отдела, ответственного за организацию контрольного 

мероприятия. 

27. Сведения, содержащиеся в делах с материалами контрольных мероприятий, не подлежат 

разглашению, кроме случаев, прямо предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, так как содержат государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом 

тайну, а также персональные данные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 к Стандарту осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля 

«Реализация результатов 

контрольных мероприятий»  

(форма) 

Финансовый отдел  администрации  

Шемуршинского района  Чувашской Республики 
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«___ » _____________ 20 __г. 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ №___   

о применении бюджетных мер принуждения 

 

На основании акта проверки (ревизии) от « ______ » ________  __20 ______ г. 

в отношении ___________________________________________________________ 

                                 (полное наименование получателя средств бюджета, код ведомства) 

установлено:____________________________________________________________________ 

(излагаются обстоятельства совершенного нарушения бюджетного законодательства 

Российской Федерации так,  

 

_______________________________________________________________________ 

как они установлены проведенной проверкой (ревизией), документы и иные сведения, которые 

подтверждают указанные обстоятельства) 

_______________________________________________________________________ 

В соответствии со статьей (ями)______________________________________ 

                                                                                                               (указывается № статьи) 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с____________ 

_______________________________________________________________________ 

(наименования и номера соответствующих статей/пунктов законодательных и нормативных правовых 

актов Российской Федерации, Чувашской Республики, 

_______________________________________________________________________ 

органов местного самоуправления Шемуршинского  района Чувашской Республики, а также в 

необходимых случаях соответствующий договор (соглашение) 

_______________________________________________________________________ 

на предоставление средств из местного бюджета Шемуршинского  района Чувашской Республики) 

____________________________________________________________________________ 

за допущенные нарушения законодательства Российской Федерации предлагаю: 

         1.Взыскать средства местного бюджета Шемуршинского  района Чувашской Республики, 

использованные не по целевому назначению, в сумме 

_________________________________________________________________рублей. 

                                                             (цифрами и прописью) 

в бесспорном порядке со счета №___________________________________ 

(реквизиты счета получателя средств местного бюджета Шемуршинского  района Чувашской 

Республики, открытого в территориальном органе федерального казначейства) 

2.Применить иные меры в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

федеральными законами _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
                            (указываются конкретные суммы, условия и обстоятельства, данные и 
реквизиты) 

Начальник финансового отдела 

администрации Шемуршинского района   

Чувашской Республики                          ____________             _________________________________  
                                      (личная подпись)                                       (инициалы
 ифамилия) 
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Приложение № 2 

 к Стандарту осуществления 

внутреннего муниципального 

финансового контроля 

«Реализация результатов 

контрольных мероприятий 

 

Финансовый отдел администрации Шемуршинского района  Чувашской  Республики 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

(примерная форма) 

Финансовым отделом администрации Шемуршинского района  Чувашской Республики 

проведена проверка (ревизия)_______________________________________ _____  

(тема контрольного мероприятия, полнее наименование объекта контроля, проверяемый период 

деятельности объекта    контроля основание тема контрольного мероприятия)  

 

__________________________________________________________________________________________

_____________  

 

ввыявлены следующие нарушения: 

_______________________________________________________________________ 

(указываются выявленные нарушения (недостатки) с указанием конкретных пунктов, частей, статей 

нормативных правовых 

__________________________________________________________________________________________

____________ 

 актов, иных документов, которые были нарушены (не исполнены), в т. ч, в суммовом выражении) 

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

С учетом вышеизложенного, руководствуясь статьей 71 Положения о регулировании бюджетных 

правоотношений в  Шемуршинском районе Чувашской Республики, утвержденного решением 

Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. № 23.4 , на 

основании акта проверки (ревизии) от «____»________20____г.  финансовый отдел администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики ТРЕБУЕТ 

от___________________________________________________________________ 

                                 (должность, фамилия, инициалы руководителя объекта контроля) 

__________________________________________________________________________________________

_____________ 

(указываются требования о рассмотрении представления, о привлечении к ответственности 

должностных лиц  

__________________________________________________________________________________________

_____________допустивших нарушения, о принятии мер по устранению причин и условий таких 

нарушений) 

Информацию об исполнении представления представить в финансовый отдел администрации 

Шемуршинского района  Чувашской Республики с приложением копий подтверждающих документов 

не позднее «___» _____________ 20__года. 

 

Начальник (или уполномоченное им лицо)    _____________ ____________________ 

                                                                                                                (личная подпись)                 (инициалы, 

фамилия) 
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Приложение № 3  

к Стандарту осуществления 

внутреннего муниципального 

финансового контроля 

«Реализация результатов 

контрольных мероприятий 

 

Финансовый отдел администрации Шемуршинского района  Чувашской  Республики 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

(примерная форма) 

Финансовым отделом администрации Шемуршинского района  Чувашской Республики 

проведена проверка (ревизия)______________________________________ ______  

                                                                                                  (тема контрольного мероприятия, полнее 

наименование  

__________________________________________________________________________________________

_____________  

объекта контроля, проверяемый период деятельности объекта контроля основание тема контрольного 

мероприятия) 

 

Выявлены следующие нарушения: 

_______________________________________________________________________ 

(указываются выявленные нарушения (недостатки), которые наносят ущерб муниципальному 

образованию, с указанием конкретных пунктов, частей, статей нормативных правовых актов, 

__________________________________________________________________________________________

_____________ 

 иных документов, которые были нарушены, а также сумма ущерба, причиненного указанным 

нарушением) 

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

С учетом вышеизложенного, руководствуясь статьями статьей 71  Положения о регулировании 

бюджетных правоотношений в  Шемуршинском районе Чувашской Республики, утвержденного 

решением Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. № 

23.4 , на основании акта проверки (ревизии) от «____»________20____г.  финансовый отдел 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики ТРЕБУЕТ   

от____________________________________________________________________________ 

                                                                      (должность, фамилия, инициалы руководителя объекта 

контроля) 

__________________________________________________________________________________________

_____________ 

(указываются требования об устранении нарушений и (или) требования о возмещении причиненного 

ущерба)  

__________________________________________________________________________________________

____________ 
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Информацию об исполнении предписания представить в финансовый отдел администрации 

Шемуршинского района  Чувашской Республики с приложением копий подтверждающих документов 

не позднее «___» _____________ 20__года. 

 

 

Начальник (или уполномоченное им лицо)    _____________ _______________ 

                                                                                                              (личная подпись)                 (инициалы, 

фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 26 декабря 2018 года № 571 

Об утверждении муниципального задания 

Муниципального  бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная  библиотечная 

система» Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Федеральным законом от 12.01.1996 N7-

ФЗ "О некоммерческих организациях"  администрация Шемуршинского района постановляет: 

 1. Утвердить прилагаемое муниципальное задание Муниципального бюджетного учреждения  

культуры «Централизованная  библиотечная  система» Шемуршинского  района Чувашской Республики» 

на 2019 год. 

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел социального 

развития администрации  Шемуршинского района Чувашской Республики. 

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

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                            В.В.Денисов  

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 26 декабря 2018 года № 573 

Об установлении зоны с особыми 

условиями использования территории 

– охранная зона волоконно-оптической 

линии связи 

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «ИТ-СтройКонтинент» об 

установлении зоны с особыми условиями использования территории – охранная зона волоконно-

оптической линии связи по адресу: Чувашская Республика, Шемуршинский район, с. Шемурша – д. 

Карабай Шемурша и представленную схему границ вышеназванной зоны, в соответствии со статьями 56, 

91 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 

от 09.06.1995 г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Шемуршинского района Чувашской 

Республики постановляет: 

1. Установить зону с особыми условиями использования территории – охранную зону 

волоконно-оптической линии связи по адресу: Чувашская Республика, Шемуршинский район, с. 

Шемурша – д. Карабай Шемурша площадью 40845 кв.м., определяемую параллельными прямыми, 

отстоящими от трассы кабели не менее чем на два метра с каждой стороны. 

2. Наложить на земельные участки, расположенные полностью или частично в границах зоны с 

особыми условиями использования охранной зоны волоконно-оптической линии связи по адресу: 

Чувашская Республика, Шемуршинский район, с. Шемурша – д. Карабай Шемурша, ограничения, 

предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 г. № 578 «Об 

утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 

строительства и ЖКХ администрации Шемуршинского района Вашуркина В.В. 

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

размещению на официальном сайте Шемуршинского района Чувашской Республики. 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                                                                                                В.В.Денисов 

                                                     

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 26 декабря 2018 года № 574 

Об установлении зоны с особыми условиями 

использования территории – охранная зона 

волоконно-оптической линии связи 

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «ИТ-СтройКонтинент» об 

установлении зоны с особыми условиями использования территории – охранная зона волоконно-

оптической линии связи по адресу: Чувашская Республика, Шемуршинский район, с. Шемурша – с. 

Чепкас-Никольское и представленную схему границ вышеназванной зоны, в соответствии со статьями 

56, 91 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 09.06.1995 г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Шемуршинского 

района Чувашской Республики постановляет: 

1. Установить зону с особыми условиями использования территории – охранную зону 

волоконно-оптической линии связи по адресу: Чувашская Республика, Шемуршинский район, с. 

Шемурша – с. Чепкас-Никольское площадью 71135 кв.м., определяемую параллельными прямыми, 

отстоящими от трассы кабели не менее чем на два метра с каждой стороны. 

2. Наложить на земельные участки, расположенные полностью или частично в границах зоны с 

особыми условиями использования охранной зоны волоконно-оптической линии связи по адресу: 

Чувашская Республика, Шемуршинский район, с. Шемурша – с. Чепкас-Никольское, ограничения, 

предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 г. № 578 «Об 

утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 

строительства и ЖКХ администрации Шемуршинского района Вашуркина В.В. 

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

размещению на официальном сайте Шемуршинского района Чувашской Республики. 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                                                                                                В.В.Денисов 
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Постановление администрации Шемуршинского района от 26 декабря 2018 года № 575 

Об установлении зоны с особыми условиями 

использования территории – охранная зона 

волоконно-оптической линии связи 

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «ИТ-СтройКонтинент» об 

установлении зоны с особыми условиями использования территории – охранная зона волоконно-

оптической линии связи по адресу: Чувашская Республика, Шемуршинский район, с. Шемурша – с. 

Трехбалтаево и представленную схему границ вышеназванной зоны, в соответствии со статьями 56, 91 

Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

09.06.1995 г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Шемуршинского района Чувашской 

Республики постановляет: 

1. Установить зону с особыми условиями использования территории – охранную зону 

волоконно-оптической линии связи по адресу: Чувашская Республика, Шемуршинский район, с. 

Шемурша – с. Трехбалтаево площадью 5800 кв.м., определяемую параллельными прямыми, отстоящими 

от трассы кабели не менее чем на два метра с каждой стороны. 

2. Наложить на земельные участки, расположенные полностью или частично в границах зоны с 

особыми условиями использования охранной зоны волоконно-оптической линии связи по адресу: 

Чувашская Республика, Шемуршинский район, с. Шемурша – с. Трехбалтаево, ограничения, 

предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 г. № 578 «Об 

утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 

строительства и ЖКХ администрации Шемуршинского района Вашуркина В.В. 

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

размещению на официальном сайте Шемуршинского района Чувашской Республики. 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                                                                                                В.В.Денисов 

                                                     

Постановление администрации Шемуршинского района от 26 декабря 2018 года № 576 

Об установлении зоны с особыми условиями 

использования территории – охранная зона 

волоконно-оптической линии связи 

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «ИТ-СтройКонтинент» об 

установлении зоны с особыми условиями использования территории – охранная зона волоконно-

оптической линии связи по адресу: Чувашская Республика, Шемуршинский район, с. Шемурша – д. 

Русские Чукалы и представленную схему границ вышеназванной зоны, в соответствии со статьями 56, 91 

Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

09.06.1995 г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Шемуршинского района Чувашской 

Республики постановляет: 

1. Установить зону с особыми условиями использования территории – охранную зону 

волоконно-оптической линии связи по адресу: Чувашская Республика, Шемуршинский район, с. 

Шемурша – д. Русские Чукалы площадью 93585 кв.м., определяемую параллельными прямыми, 

отстоящими от трассы кабели не менее чем на два метра с каждой стороны. 

2. Наложить на земельные участки, расположенные полностью или частично в границах зоны с 

особыми условиями использования охранной зоны волоконно-оптической линии связи по адресу: 

Чувашская Республика, Шемуршинский район, с. Шемурша – д. Русские Чукалы, ограничения, 

предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 г. № 578 «Об 
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утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 

строительства и ЖКХ администрации Шемуршинского района Вашуркина В.В. 

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

размещению на официальном сайте Шемуршинского района Чувашской Республики. 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                                                                                                В.В.Денисов 

                                                     

 

Решение Шемуршинского районного Собрания депутатов от 26 декабря 2018 года № 25.1 

О  внесении      изменений        в      решение     

Шемуршинского     районного       Собрания  

депутатов    «О    бюджете  Шемуршинского    

района Чувашской  Республики на  2018 год  

и  на   плановый   период 2019 и 2020 годов» 

 

Статья 1 

   Внести в решение Шемуршинского районного Собрания  депутатов  от 15 декабря  

2017г. № 17.5  «О    бюджете  Шемуршинского района Чувашской Республики на  2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов»  следующие изменения: 

1) в статье 1: 

в части 1:   

в абзаце втором слова «307338534,95  рублей», заменить словами «311075332,95 рублей»,слова 

«269543734,95 рублей» заменить словами «272767934,95 рублей», слова  «265322834,95   рублей» 

заменить словами «268547034,95   рублей»;  

в абзаце третьем слова «307338534,95  рублей» заменить словами «311075332,95 рублей». 

2)   приложение 4  изложить следующей редакции: 

 

                                                                                                                          Приложение 4 

                                                                                                                  к решению Шемуршинского 

районного 

                                                                                                                    Собрания депутатов  Чувашской 

Республики 

                                                                                                              "О бюджете Шемуршинского района 

                                                                                                             Чувашской Республики на 2017 год и на 

                                                                                                             плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

3) в статье 5: 

     в части 1: 

в пункте "а" слова "приложению 6,6.1,6.2,6.3" заменить словами "приложениям 6,6.1,6.2, 

6.3,6.4"; 

в пункте "б" слова "приложению 7,7.1,7,2,7.3" заменить словами "приложениям 7,7.1,7.2,7.3,7.4; 

3) дополнить приложением 6.4  следующего содержания: 

 

 

                                                                                                                                                               Приложение 

6.4 

                                                                                                                                                           к решению 

Шемуршинского районного 

                                                                                                                                                        Собрания 

депутатов  Чувашской Республики 

                                                                                                                                                          "О бюджете 
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Шемуршинского района 

                                                                                                                                                                Чувашской 

Республики на 2018 год и 

                                                                                                                                                                  на 

плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

ИЗМЕНЕНИЕ 

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам Шемуршинского района Чувашской Республики и непрограммным 

направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам)  видов расходов классификации 

расходов бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики  

на 2018 год 
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Сумма 

 

1 2 3 4 5 6 

Всего     

3736798,0

0 

Общегосударственные вопросы 01    472393 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   278592 

Муниципальная программа Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Шемуршинского 

района Чувашской Республики" на 2014–2020 годы 01 04 Ч400000000  253592 

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование бюджетного потенциала 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

муниципальной программы  Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Шемуршинского 

района Чувашской Республики" на 2014–2020 годы 01 04 Ч410000000  253592 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 01 04 Ч410400000  253592 

Реализация полномочий органов местного самоуправления, 

связанных с общегосударственным управлением, в целях 

содействия достижению и (или) поощрения достижения 

высоких темпов наращивания экономического (налогового) 
01 04 Ч4104S9330  253592 
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потенциала Чувашской Республики 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 04 Ч4104S9330 100 253592 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 Ч4104S9330 120 253592 

Муниципальная программа Шемуршинского района "Развитие 

потенциала муниципального управления" на 2014-2020 годы 01 04 Ч500000000  25000 

Обеспечение реализации муниципальной  программы 

Шемуршинского района "Развитие потенциала  

муниципального управления" на 2014 - 2020 годы 01 04 Ч5Э0100000  25000 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  25000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 29690 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 29690 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 57510 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 57510 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 -62200 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 -62200 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 01 06   49376 

 Муниципальная программа Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Шемуршинского 

района Чувашской Республики" на 2014–2020 годы  01 06 Ч400000000  -25000 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 06 Ч4Э0100000  -25000 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 06 Ч4Э0100200  -25000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 06 Ч4Э0100200 100 -25000 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 06 Ч4Э0100200 120 -25000 

Муниципальная программа Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Шемуршинского 
01 06 Ч400000000  74376 
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района Чувашской Республики" на 2014–2020 годы 

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование бюджетного потенциала 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

муниципальной программы  Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Шемуршинского 

района Чувашской Республики" на 2014–2020 годы 01 06 Ч410000000  74376 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 01 06 Ч410400000  74376 

Реализация полномочий органов местного самоуправления, 

связанных с общегосударственным управлением, в целях 

содействия достижению и (или) поощрения достижения 

высоких темпов наращивания экономического (налогового) 

потенциала Чувашской Республики 01 06 Ч4104S9330  74376 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 06 Ч4104S9330 100 74376 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 06 Ч4104S9330 120 74376 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   144425 

Муниципальная программа Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Экономическое развитие и 

инновационная экономика на 2014-2020 годы» 01 13 Ч100000000  -6 

Основное мероприятие «Организация и участие в торговых 

выставках, специализированных форумах (конференциях, 

семинарах и др.), мероприятиях международного и 

российского уровня 01 13 Ч130300000  -6 

Организация выставочное - ярмарочных мероприятий 01 13 Ч130374520  -6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 Ч130374520 200 -6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч130374520 240 -6 

Муниципальная программа Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Развитие потенциала 

муниципального управления" на 2014-2020 годы 01 13 Ч500000000  144431 

Муниципальная программа Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Развитие потенциала 

муниципального управления" на 2014-2020 годы 01 13 Ч500000000  -20000 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в 

Чувашской Республике" государственной программы 

Чувашской Республики "Развитие потенциала 

государственного управления" на 2012-2020 годы 01 13 Ч530000000  -20000 
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Основное мероприятие "Организация дополнительного 

профессионального развития муниципальных служащих в 

Чувашской Республике" 01 13 Ч530200000  -20000 

Переподготовка и повышение квалификации кадров для 

муниципальной службы 01 13 Ч530273710  -20000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 Ч530273710 200 -20000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч530273710 240 -20000 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 13 Ч5Э0000000  164431 

Обеспечение реализации муниципальной  программы 

Шемуршинского района "Развитие потенциала  

муниципального управления" на 2014 - 2020 годы 01 13 Ч5Э0100000  164431 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 13 Ч5Э0100600  164431 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 13 Ч5Э0100600 100 142000 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) учреждений  01 13 Ч5Э0100600 110 142000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 200 24431 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 240 24431 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Ч5Э0100600 800 -2000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 Ч5Э0100600 850 -2000 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03    54800 

Другие вопросы в области национальной безопасности 03 14   54800 

Муниципальная  программа Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий 

Шемуршинского района Чувашской Республики" на 2014–

2020 годы 03 14 Ц800000000  54800 

Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" на территории 

Чувашской Республики" муниципальной программы 

"Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" 03 14 Ц850000000  54800 

Основное мероприятие "Обеспечение управления оперативной 

обстановкой в муниципальном образовании" 

 

03 

 14 Ц850500000  54800 
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Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской 

службы (ЕДДС) 03 14 Ц850573620  54800 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 03 14 Ц850573620 100 54800 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 14 Ц850573620 110 54800 

Образование 07    3015231 

Дошкольное образование 07 01   -150690 

Муниципальная программа Шемуршинского района   

Чувашской Республики "Развитие образования" на 2014–

2020 годы 07 01 Ц700000000  -150690 

Подпрограмма "Поддержка развития образования" 

муниципальной программы Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Развитие образования" на 2014–

2020 годы 07 01 Ц710000000  -150690 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" 07 01 Ц710100000  -150690 

Обеспечение деятельности детских дошкольных 

образовательных организаций 07 01 Ц710170670  -150690 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 Ц710170670 600 -150690 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц710170670 610 -150690 

Общее образование 07 02   -124000 

Муниципальная программа Шемуршинского района   

Чувашской Республики "Развитие образования" на 2014–

2020 годы 07 02 Ц700000000  -124000 

Подпрограмма "Поддержка развития образования" 

муниципальной программы Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Развитие образования" на 2014–

2020 годы 07 02 Ц710000000  -124000 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" 07 02 Ц7100100000  -124000 

Обеспечение деятельности школ—детских садов, начальных, 

неполных средних и средних школ 07 02 Ц710170550  -124000 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц710170550 600 -124000 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710170550 610 -124000 

Дополнительное образование детей 07 03   3210890 

Муниципальная программа Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма   

Шемуршинского района Чувашской Республики" на 2014–

2020 годы 07 03 Ц400000000  2626200 
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Подпрограмма «Развитие культуры» муниципальной 

программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Развитие культуры и туризма Шемуршинского района" на 

2014–2020 годы 07 03 Ц410000000  2626200 

Основное мероприятие "Развитие образования в сфере 

культуры и искусства" 07 03 Ц410600000  2626200 

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

детских школ искусств и обеспечение безопасности и 

антитеррористической защищенности 07 03 Ц4106S9270  2626200 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 Ц4106S9270 600 2626200 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ц4106S9270 610 2626200 

Муниципальная программа Шемуршинского района   

Чувашской Республики "Развитие образования" на 2014–

2020 годы 07 03 Ц700000000  584690 

Подпрограмма "Поддержка развития образования" 

муниципальной программы Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Развитие образования" на 2014–

2020 годы 07 03 Ц710000000  584690 

Софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований, связанных с повышением заработной платы 

педагогических работников муниципальных организаций 

дополнительного образования детей в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 

761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы" 07 03 Ц710117080  10090 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 Ц710117080 600 10090 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ц710117080 610 7400 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 Ц710117080 620 2690 

Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной 

работе с детьми 07 03 Ц7101070560  574600 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 Ц7101070560 600 574600 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ц7101070560 610 84600 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 Ц7101070560 620 490000 

Другие вопросы в области образования 07 09   79031 

Муниципальная программа Шемуршинского района   

Чувашской Республики "Развитие образования" на 2014–

2020 годы 07 09 Ц700000000  60000 

Обеспечение реализации муниципальной программы  

Шемуршинского района Чувашской Республики "Развитие 

образования" на 2014–2020 годы 07 09 Ц7Э00000000  60000 
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Обеспечение функций муниципальных органов 07 09 Ц7Э0100000  60000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 07 09 Ц7Э0100200 100 14000 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 07 09 Ц7Э0100200 120 14000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 07 09 Ц7Э0100600 100 46000 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 Ц7Э0100600 110 46000 

Муниципальная программа Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Шемуршинского 

района Чувашской Республики" на 2014–2020 годы 07 09 Ч400000000  19031 

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование бюджетного потенциала 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

муниципальной программы  Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Шемуршинского 

района Чувашской Республики" на 2014–2020 годы 07 09 Ч410000000  19031 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 07 09 Ч410400000  19031 

Реализация полномочий органов местного самоуправления, 

связанных с общегосударственным управлением, в целях 

содействия достижению и (или) поощрения достижения 

высоких темпов наращивания экономического (налогового) 

потенциала Чувашской Республики 07 09 Ч4104S9330  19031 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 07 09 Ч4104S9330 100 19031 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 07 09 Ч4104S9330 120 19031 

Культура, кинематография 08    -57225 

Культура 08 01   -57225 

Муниципальная программа Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма   

Шемуршинского района Чувашской Республики" на 2014–

2020 годы 08 01 Ц400000000  -20000 

Подпрограмма «Развитие культуры» муниципальной 

программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Развитие культуры и туризма Шемуршинского района" на 
08 01 Ц410000000  -20000 
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2014–2020 годы 

Основное мероприятие «Проведение мероприятий в сфере 

культуры и искусства, архивного дела» 08 01 Ц410900000  -20000 

Организация и проведение мероприятий, связанных с 

празднованием юбилейных дат муниципального 

образования, выполнением других обязательств 

муниципального образования 08 01 Ц410970150  -20000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 08 01 Ц410970150 200 -20000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410970150 240 -20000 

Муниципальная программа Шемуршинского района  

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2016–2020 годы» 08 01 Ц900000000  -37225 

Подпрограмма «Организация научного и информационного 

обслуживания агропромышленного комплекса» 

муниципальной программы Шемуршинского района  

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2016–2020 годы» 08 01 Ц960000000  -37225 

Основное мероприятие "Формирование государственных 

информационных ресурсов в сферах обеспечения 

продовольственной безопасности и управления 

агропромышленным комплексом" 08 01 Ц960200000  -37225 

Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием 

организаций агропромышленного комплекса 08 01 Ц960272660  -37225 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 Ц960272660 200 -37225 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц960272660 240 -37225 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 14    251599 

Иные дотации 14 02   251599 

Муниципальная программа Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Экономическое развитие 

Шемуршинского района Чувашской Республики" на 2014–

2020 годы 14 02 Ч100000000  -6900000 

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и сферы 

услуг в Шемуршинском районе Чувашской Республики» 

муниципальной программы  "Экономическое развитие 

Шемуршинского района Чувашской Республики" на 2014–

2020 годы 14 02 Ч140000000  -6900000 

Основное мероприятие "Повышение качества и 

конкурентноспособности производимых и реализуемых 

товаров и услуг" 14 02 Ч140400000  -6900000 
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Дотации для финансового обеспечения исполнения 

расходных обязательств муниципальных районов исходя из 

расчетного уровня собственных доходов в целях 

недопущения образования просроченной кредиторской 

задолженности  14 02 Ч140418120  -6900000 

Межбюджетные трансферты 14 02 Ч140418120 500 -6900000 

Дотации 14 02 Ч140418120 510 -6900000 

Муниципальная программа Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Шемуршинского 

района Чувашской Республики" на 2014–2020 годы 14 02 Ч400000000  6900000 

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование бюджетного потенциала 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

муниципальной программы  Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Шемуршинского 

района Чувашской Республики" на 2014–2020 годы 14 02 Ч410000000  6900000 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 14 02 Ч410400000  6900000 

Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов городских и сельских 

поселений Чувашской Республики, осуществляемые за счет 

собственных средств бюджетов муниципального района 14 02 Ч4104Г0040  6900000 

Межбюджетные трансферты 14 02 Ч4104Г0040  6900000 

Дотации 14 02 Ч4104Г0040  6900000 

Реализация полномочий органов местного самоуправления, 

связанных с общегосударственным управлением, в целях 

содействия достижению и (или) поощрения достижения 

высоких темпов наращивания экономического (налогового) 

потенциала Чувашской Республики 14 03 Ч4104S9330  251599 

Межбюджетные трансферты 14 03 Ч4104S9330 500 251599 

Субсидии 14 03 Ч4104S9330 520 251599 

 

5) приложение 8 изложить следующей редакции: 

                                                                                                                                                                 

Приложение 8 

                                                                                                                                                             к решению 

Шемуршинского районного 

                                                                                                                                                           Собрания 

депутатов  Чувашской Республики 

                                                                                                                                                         "О бюджете 

Шемуршинского района 

                                                                                                                                                           Чувашской 

Республики на 2018 год 
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                                                                                                                                                              на плановый 

период на 2019 и 2020 годов» 

 

Распределение  

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

Шемуршинского района Чувашской Республики и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на 2018 год 

 (рублей) 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Всего     311075332,95 

1. Муниципальная программа Шемуршинксого 

района  Чувашской Республики "Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" на 2014–2020 годы  Ц100000000    4630240 

1.2. Подпрограмма "Государственная поддержка молодых 

семей в решении жилищной проблемы" 

муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" на 2014–2020 годы Ц120000000    2772000 

 Основное мероприятие "Оказание содействия в 

приобретении жилых помещений молодыми семьями" Ц120300000    2772000 

 Обеспечение жильем молодых семей в рамках 

федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 

2020 годы Ц1203L4970    2772000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц1203L4970 300   2772000 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат Ц1203L4970 320   2772000 

 Социальная политика Ц1203L4970 320 10  2772000 

 Социальное обеспечение населения Ц1203L4970 320 10 03 2772000 

1.4. Муниципальная программа Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" на 2014–2020 годы Ц140000000    1000 
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 Подпрограмма "Государственная поддержка 

строительства жилья в Чувашской Республике" 

муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" на 2012–2020 годы Ц140300000    1000 

 Ведение учета граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики на строительство 

(приобретение) жилых помещений, регистрации и 

учету граждан, имеющих право на получение 

социальных выплат для приобретения жилья в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, по расчету и 

предоставлению муниципальными районами 

субвенций бюджетам поселений для осуществления 

указанных государственных полномочий и полномочий 

по ведению учета граждан, проживающих в сельской 

местности, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку в 

форме социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилых помещений в сельской 

местности в рамках устойчивого развития сельских 

территорий Ц140312980    1000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц140312980 200   1000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц140312980 240   1000 

 Жилищно-коммунальное хозяйство  Ц140312980 240 05  1000 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства Ц140312980 240 05 05 1000 

1.7. Муниципальная программа Шемуршинксого района  

Чувашской Республики "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" на 2014–2020 годы  Ц170000000    1857240 

 Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" 

муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" на 2014–2020 годы Ц170100000    1857240 

 Основное мероприятие "Обеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями по договорам найма 

специализированных жилых помещений" Ц1701R0820    1857240 

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений за счет республиканского 
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бюджета 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц1701R0820 300   1857240 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат Ц1701R0820 320   1857240 

 Социальная политика Ц1701R0820 320 10  1857240 

 Охрана семьи и детства Ц1701R0820 320 10 04 1857240 

       

2. Муниципальная программа Шемуршинского 

района Чувашской Республики "Социальная 

поддержка граждан Шемуршинского района 

Чувашской Республики " на 2014–2020 годы Ц300000000    3111411 

2.1. Подпрограмма "Социальная защита населения 

Шемуршинского района Чувашской Республики" 

муниципальной программы Шемуршинского 

района  Чувашской Республики "Социальная 

поддержка граждан Шемуршинского района 

Чувашской Республики " на 2014–2020 годы Ц310000000    2998800 

 Основное мероприятие "Реализация законодательства в 

области предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан" Ц310100000    2998800 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц310100000 300   2998800 

 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам Ц310100000 310   2998800 

 Социальная политика Ц310110550 310 10  2998800 

 Социальное обеспечение населения Ц310110550 310 10 03 2998800 

 Оказание материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации Ц310110610    105000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц310110610 300   105000 

 Иные выплаты населению Ц310110610 360   105000 

 Социальная политика Ц310110610 360 10  105000 

 Социальное обеспечение населения Ц310110610 360 10 03 105000 

 Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим Шемуршинского района Чувашской 

Республики Ц310170520    7611 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц310170520 300   7611 

 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам Ц310170520 310   7611 

 Социальная политика Ц310170520 310 10  7611 

 Пенсионное обеспечение Ц310170520 310 10 01 7611 
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3. Муниципальная программа Шемуршинского 

района  Чувашской Республики "Развитие 

культуры и туризма Шемуршинского района 

Чувашской Республики" на 2014–2020 годы Ц400000000    17368200 

3.1 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" государственной программы 

Чувашской Республики "Развитие культуры и 

туризма" на 2014–2020 годы 

 

 

 

Ц410000000    17368200 

 Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" Ц410200000    3647300 

 Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований в рамках поддержки 

отрасли культуры Ц4102L5193    11171,43 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц4102L5193 600   11171,43 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц4102L5193 610   11171,43 

 Культура, кинематография Ц4102L5193 610 08  11171,43 

 Культура Ц4102L5193 610 08 01 11171,43 

 Обеспечение деятельности библиотек Ц410240410    3636128,57 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц410240410 600   3636128,57 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц410240410 610   3636128,57 

 Культура, кинематография Ц410240410 600 08  3636128,57 

 Культура Ц410240410 610 08 01 3636128,57 

 Основное мероприятие "Развитие музейного дела" Ц410300000    179000 

 Обеспечение деятельности муниципальных музеев Ц410340760    179000 

 Предоставление субсидий   автономным 

учреждениям  Ц410340760 600   179000 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц410340760 620   179000 

 Культура, кинематография Ц410340760 620 08  179000 

 Культура Ц410340760 620 08 01 179000 

 Основное мероприятие "Развитие образования в 

сфере культуры и искусства" Ц410600000    2626200 

 Укрепление материально-технической базы 

муниципальных детских школ искусств и 

обеспечение безопасности и антитеррористической 

защищенности Ц4106S9270    2626200 
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц4106S9270 600   2626200 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц4106S9270 610   2626200 

 ОБРАЗОВАНИЕ Ц4106S9270 610 07  2626200 

 Дополнительное образование детей Ц4106S9270 610 07 03 2626200 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" Ц410700000    9144450 

 Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения Ц410740390    7129350 

 Предоставление субсидий автономным учреждениям Ц410740390 600   7129350 

 Субсидии автономным учреждениям Ц410740390 620   7129350 

 Культура, кинематография Ц410740390 620 08  7129350 

 Культура Ц410740390 620 08 01 7129350 

 Обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек Ц4107L4670    1640100 

 Межбюджетные трансфкрты Ц4107L4670 500   1640100 

 Субсидии Ц4107L4670 520   1640100 

 Культура, кинематография Ц4107L4670 520 08  1640100 

 Культура Ц4107L4670 520 08 01 1640100 

 Выплата денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территориях сельских поселений, и 

их работникам в рамках поддержки отрасли культуры Ц4107R5194    375000 

 Межбюджетные трансфкрты Ц4107R5194 500   300000 

 Субсидии Ц4107R5194 520   300000 

 Культура, кинематография Ц4107R5194 520 08  300000 

 Культура Ц4107R5194 520 08 01 300000 

 Предоставление субсидий автономным учреждениям Ц4107R5194 600   75000 

 Субсидии автономным учреждениям Ц4107R5194 620   75000 

 Культура, кинематография Ц4107R5194 620 08  75000 

 Культура Ц4107R5194 620 08 01 75000 

 Основное мероприятие «Проведение мероприятий в 

сфере культуры и искусства, архивного дела» Ц410900000    156500 

 Организация и проведение мероприятий, связанных с 

празднованием юбилейных дат муниципального 

образования, выполнением других обязательств 
Ц410970150    156500 
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муниципального образования 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц410970150 200   86500 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц410970150 240   86500 

 Общегосударственные вопросы Ц410970150 240 01  86500 

 Другие общегосударственные вопросы Ц410970150 240 01 13 86500 

 Иные бюджетные ассигнования Ц410970150 800   30000 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц410970150 850   30000 

 Общегосударственные вопросы Ц410970150 850 01  30000 

 Другие общегосударственные вопросы Ц410970150 850 01 13 30000 

 Организация и проведение мероприятий, связанных с 

празднованием юбилейных дат муниципального 

образования, выполнением других обязательств 

муниципального образования Ц410970150    40000 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц410970150 200   40000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц410970150 240   40000 

 Культура, кинематография Ц410970150 240 08  40000 

 Культура Ц410970150 240 08 01 40000 

 Основное мероприятие "Оказание финансовой 

поддержки муниципальным образованиям на 

развитие сферы культуры " Ц411400000    1614750 

 Софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований, связанных с 

повышением заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры в рамках 

реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597 "О мерах по реализации 

государственной социальной Ц411417090    1291800 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц411417090 600   1291800 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц411417090 610   484425 

 Культура, кинематография Ц411417090 610 08  484425 

 Культура Ц411417090 610 08 01 484425 

 Субсидии автономным учреждениям Ц411417090 620   807375 

 Культура, кинематография Ц411417090 620 08  807375 

 Культура Ц411417090 620 08 01 807375 
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 Софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований, связанных с 

повышением заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры в рамках 

реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597 "О мерах по реализации 

государственной социальной политики" Ц4114S7090    322950 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц4114S7090 600   322950 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц4114S7090 610   96900 

 Культура, кинематография Ц4114S7090 610 08  96900 

 Культура Ц4114S7090 610 08 01 96900 

 Субсидии автономным учреждениям Ц4114S7090 620   226050 

 Культура, кинематография Ц4114S7090 620 08  226050 

 Культура Ц4114S7090 620 08 01 226050 

       

4. Муниципальная   программа Шемуршинского 

района Чувашской Республики "Развитие 

физической культуры и спорта" на 2014–2020 

годы Ц500000000    150000 

4.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Развитие физической культуры и спорта" на 

2014–2020 годы Ц510000000    150000 

 Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" Ц510100000    150000 

 Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий Ц510111390    150000 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц510111390 200   150000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц51011390 240   150000 

 Физическая культура и спорт Ц51011390 240 11  150000 

 Физическая культура Ц51011390 240 11 01 150000 

5. 

Муниципальная программа Шемуршинского 

района  Чувашской Республики "Содействие 

занятости населения" на 2014–2020 годы 

 

 

Ц600000000    119800 

 Подпрограмма "Обеспечение защиты населения 

от безработицы и содействие в трудоустройстве" 

муниципальной программы "Содействие 
Ц610000000    65000 
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занятости населения" 

 Основное мероприятие "Мероприятия в области 

содействия занятости населения Чувашской 

Республики" Ц610100000    65000 

 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время Ц610172260    65000 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц610172260 600   65000 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц610172260 610   65000 

 Образование Ц610172260 610 07  65000 

 Молодежная политика Ц610172260 610 07 07 65000 

5.3. Подпрограмма "Улучшение условий труда, 

охраны труда и здоровья работающих в 

Чувашской Республике" муниципальной 

программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Содействие занятости населения" на 

2014–2020 годы Ц630000000    54800 

 Основное мероприятие "Организационно-техническое 

обеспечение охраны труда и здоровья работающих" Ц630100000    54800 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики в сфере трудовых отношений Ц630112440    54800 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами Ц630112440 100   52763 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц630112440 120   52763 

 Социальная политика Ц630112440 120 10  52763 

 Другие вопросы в области социальной политики Ц630112440 120 10 06 52763 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц630112440 200   2037 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц630112440 240   2037 

 Социальная политика Ц630112440 240 10  2037 

 Другие вопросы в области социальной политики Ц630112440 240 10 06 2037 

       

6. Муниципальная программа Шемуршинского 

района   Чувашской Республики "Развитие 

образования" на 2014–2020 годы Ц700000000    

155366372,8

2 

6.1. Подпрограмма "Поддержка развития 

образования" муниципальной программы 

Шемуршинского района  Чувашской Республики 
Ц710000000    

149303872,8

2 
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"Развитие образования" на 2014–2020 годы 

 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" Ц710100000    34317863 

 Софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований, связанных с 

повышением заработной платы педагогических 

работников муниципальных организаций 

дополнительного образования детей в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 

2012 года № 761 "О Ц710117080    201800 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710117080 600   201800 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710117080 610   201800 

 Образование Ц710117080 610 07  201800 

 дополнительное образование Ц710117080 610 07 03 148000 

 субсидии автономным учреждениям Ц710117080 620 07 03 53800 

 Софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований, связанных с 

повышением заработной платы педагогических 

работников муниципальных организаций 

дополнительного образования детей в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 

2012 года № 761 "О Ц7101S7080    50450 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц7101S7080 600   50450 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц7101S7080 610   50450 

 Образование Ц7101S7080 610 07  50450 

 дополнительное образование Ц7101S7080 610 07 03 37000 

 субсидии автономным учреждениям Ц7101S7080 620 07 03 13450 

 Обеспечение деятельности школ—детских садов, 

начальных, неполных средних и средних школ Ц710170550    16528273 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710170550 600   16528273 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170550 610   16528273 

 Образование Ц710170550 610 07  16528273 

 Общее образование Ц710170550 610 07 02 16528273 

 Обеспечение деятельности учреждений по 

внешкольной работе с детьми Ц710170560    12412500 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710170560 600   12412500 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170560 610   4895900 



 

 

121 

1 2 3 4 5 6 7 

 Образование Ц710170560 610 07  4895900 

 дополнительное  образование Ц710170560 610 07 03 4895900 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710170560 600   7516600 

 Субсидии автономным учреждениям Ц710170560 620   7516600 

 Образование Ц710170560 620 07  7516600 

 Общее образование Ц710170560 620 07 03 7516600 

 Обеспечение деятельности детских дошкольных 

образовательных организаций Ц710170670    5124840 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710170670 600   5124840 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170670 610   5124840 

 Образование Ц710170670 610 07  5124840 

 Дошкольное образование Ц710170670 610 07 01 5124840 

 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования" Ц710200000    112752500 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по финансовому 

обеспечению государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях Ц710212000    20256200 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710212000 600   
20256200 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212000 610   20256200 

 Образование Ц710212000 610 07  20256200 

 Дошкольное образование Ц710212000 610 07 01 20256200 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по финансовому 

обеспечению государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях Ц710212010    92496300 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710212010 600   
92496300 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212010 610   92496300 

 Образование Ц710212010 610 07  92496300 
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 Общее образование Ц710212010 610 07 02 92496300 

 Основное мероприятие "Стипендии, гранты, премии 

и денежные поощрения" Ц711100000    
150000 

 Ежегодные денежные поощрения и гранты Главы 

Чувашской Республики для поддержки инноваций Ц711116400    
150000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц711116400 300   150000 

 Премии и гранты Ц711116400 350   150000 

 Образование Ц711116400 350 07  150000 

 Другие вопросы в области образования Ц711116400 350 07 09 150000 

 Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" Ц711400000    957619,82 

 Осуществление передаваемых государственных 

полномочий Чувашской Республики по выплате 

компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательную программу 

дошкольного образования на территории Чувашской 

Республики Ц711412040    115600 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц711412040 300   115600 

 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам Ц711412040 310   115600 

 Социальная политика Ц711412040 310 10  115600 

 Охрана семьи и детства Ц711412040 310 10 04 115600 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по назначению и выплате 

единовременного денежного пособия гражданам, 

усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) на 

территории Чувашской Республики за счет 

субвенции, предоставляемой из республиканского 

бюджета Ц711412060    300000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц711412060 300   300000 

 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам Ц711412060 310   300000 

 Социальная политика Ц711412060 310 10  300000 

 Охрана семьи и детства Ц711412060 310 10 04 300000 

 Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета  Ц711452600    132019,82 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц711452600 300   132019,82 

 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам Ц711452600 310   132019,82 
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 Социальная политика Ц711452600 310 10  132019,82 

 Охрана семьи и детства Ц711452600 310 10 04 132019,82 

 Организация льготного питания для отдельных 

категорий учащихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Ц711474540    330000 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц711474540 600   330000 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц711474540 610   330000 

 Образование Ц711474540 610 07  330000 

 Общее образование Ц711474540 610 07 02 330000 

 Расходы, связанные с освобождением от платы 

(установлением льготного размера платы), взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях Ц711474550    80000 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц711474550 600   80000 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц711474550 610   80000 

 Образование Ц711474550 610 07  80000 

 Дошкольное образование Ц711474550 610 07 01 80000 

 Основное мероприятие "Капитальный ремонт 

объектов образования" Ц711500000    1125890 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц711570970 600   51790 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц711570970 610   51790 

 Образование Ц711570970 610 07  51790 

 Общее образование Ц711570970 610 07 02 51790 

 Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом 

(софинансирование за счет собственных средств) Ц7115L0970    1074100 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц7115L0970 600   1074100 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц7115L0970 610   1074100 

 Образование Ц7115L0970 610 07  1074100 

 Общее образование Ц7115L0970 610 07 02 1074100 

 Обеспечение реализации муниципальной программы  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Развитие образования" на 2014–2020 годы Ц7Э0000000    4980500 
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 Обеспечение функций муниципальных органов Ц7Э0100000    4980500 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц7Э0100200 100   932900 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц7Э0100200 120   932900 

 Образование Ц7Э0100200 120 07  932900 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100200 120 07 09 932900 

 Обеспечение функций муниципальных учреждений Ц7Э0100600    3434600 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц7Э0100600 100   2967600 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц7Э0100600 110   2967600 

 Образование Ц7Э0100600 110 07  2967600 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 110 07 09 2967600 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц7Э0100600 200   457000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0100600 240   457000 

 Образование Ц7Э0100600 240 07  457000 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 240 07 09 457000 

 Иные бюджетные ассигнования Ц7Э0100600 800   10000 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц7Э0100600 850   10000 

 Образование Ц7Э0100600 850 07  10000 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 850 07 09 10000 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по созданию комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и 

организации деятельности таких комиссий за счет 

субвенции, предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики 

 

 

Ц7Э0111980    306500 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц7Э0111980 100   294518 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц7Э0111980 120   294518 
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 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111980 120 01  294518 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ц7Э0111980 120 01 04 294518 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0111980 200   11982 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0111980 240   11982 

 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111980 240 01  11982 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ц7Э0111980 240 01 04 11982 

 Организация и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству Ц7Э0111990    306500 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц7Э0111990 100   295870 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц7Э0111990 120   295870 

 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111990 120 01  295870 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ц7Э0111990 120 01 04 295870 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0111990 200   10630 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0111990 240   10630 

 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111990 240 01  10630 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ц7Э0111990 240 01 04 10630 

6.2 Подпрограмма "Молодежь" муниципальной  

программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Развитие образования" на 2014–2020 

годы Ц720000000    1082000 

 Основное мероприятие «Муниципальная поддержка 

талантливой и одаренной молодежи» Ц720200000    107600 

 Поддержка талантливой и одаренной молодежи  Ц720272130    57600 
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 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц720272130 600   57600 

 Субсидии бюджетным учреждениям  Ц720272130 610   57600 

 Образование Ц720272130 610 07  57600 

 Общее образование Ц720272130 610 07 02 57600 

 Поддержка талантливой и одаренной молодежи  Ц720272130    50000 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц720272130 200   50000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц720272130 240   50000 

 Образование Ц720272130 240 07  50000 

 Молодежная политика Ц720272130 240 07 07 50000 

 Основное мероприятие "Организация отдыха 

детей" Ц720300000    934400 

 Организация отдыха детей в загородных, 

пришкольных и других лагерях Ц720372140    593627 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц720372140 600   593627 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц720372140 610   593627 

 Образование Ц720372140 610 07  593627 

 Молодежная политика Ц720372140 610 07 07 593627 

 Приобретение путевок в детские оздоровительные 

лагеря Ц720312170    340773 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц720312170 300   340773 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат Ц720312170 320   340773 

 Образование Ц720312170 320 07  340773 

 Молодежная политика Ц720312170 320 07 07 340773 

 Основное мероприятие "Допризывная подготовка 

молодежи" Ц720400000        40000 

 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на патриотическое воспитание детей и 

допризывную подготовку молодежи Ц720472150    40000 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц720472150 200   40000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц720472150 240   40000 

 Образование Ц720472150 240 07  40000 
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 Молодежная политика Ц720472150 240 07 07 40000 

       

7. Муниципальная  программа Шемуршинского 

района Чувашской Республики "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Шемуршинского района Чувашской 

Республики" на 2014–2020 годы Ц800000000    1732125 

7.2 Подпрограмма "Профилактика правонарушений 

и противодействие преступности в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики" 

муниципальной программы Шемуршинского 

района Чувашской Республики "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Шемуршинского района Чувашской 

Республики" на 2014–2020 годы Ц820000000    83926 

 Основное мероприятие "Развитие многоуровневой 

системы профилактики правонарушений" Ц820100000    33000 

 Материальное стимулирование деятельности народных 

дружинников  Ц820170380    28800 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц820170380 300   28800 

 Иные выплаты населению Ц820170380 360   28800 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц820170380 360 03  28800 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности Ц820170380 360 03 14 28800 

 Материально-техническое обеспечение деятельности 

народных дружинников Ц820170390    4200 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц820170390 200   4200 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц820170390 240   4200 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц820170390 240 03  4200 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности Ц820170390 240 03 14 4200 

 Основное мероприятие "Предупреждение детской 

беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" Ц820200000    5326 

 Мероприятия, направленные на снижение количества 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними 

гражданами Ц820272540    5326 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц820272540 200   5326 
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц820272540 240   5326 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц820272540 240 03  5326 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности Ц820272540 240 03 14 5326 

 Основное мероприятие "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" Ц820300000    2000 

 Реализация мероприятий, направленных на 

предупреждение рецидивной преступности, 

ресоциализацию и адаптацию лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы Ц820372550    2000 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц820372550 200   2000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц820372550 240   2000 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц820372550 240 03  2000 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности Ц820372550 240 03 14 2000 

 Основное мероприятие "Информационно-методическое 

обеспечение профилактики правонарушений и 

повышение уровня правовой культуры населения" Ц820500000    28400 

 Обеспечение создания и размещения в средствах 

массовой информации информационных материалов, 

направленных на предупреждение отдельных видов 

преступлений, социальной рекламы Ц820572560    28400 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц820572560 200   28400 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц820572560 240   28400 

 Общегосударственные вопросы Ц820572560 240 03  28400 

 Другие общегосударственные вопросы Ц820572560 240 03 14 28400 

 Приведение помещений, занимаемых участковыми 

уполномоченными полиции, в надлежащее состояние, 

в том числе проведение необходимых ремонтных 

работ Ц8207S8160    15200 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц8207S8160 200   15200 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

Ц8207S8160 240   15200 
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государственных (муниципальных) нужд 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц8207S8160 240 03  15200 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности Ц8207S8160 240 03 14 15200 

7.3 

 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и 

экстремистской деятельности в Чувашской 

Республике" государственной программы 

Чувашской Республики "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий 

Чувашской Республики" на 2012–2020 годы Ц830000000    665125 

 Основное мероприятие "Мероприятия по 

профилактике и соблюдению правопорядка на улицах 

и в других общественных местах" Ц830500000    665125 

 Организация работы по добровольной сдаче на 

возмездной (компенсационной) основе органам 

внутренних дел незарегистрированных предметов 

вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, незаконно хранящихся у 

населения Ц830570340    6000 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц830570340 200   6000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц830570340 240   6000 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц830570340 240 03  6000 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности  Ц830570340 240 03 14 6000 

 Приобретение антитеррористического и 

досмотрового оборудования Ц830572620    326062,50 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц830572620 200   326062,50 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц830572620 240   326062,50 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц830572620 240 03  326062,50 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности Ц830572620 240 03 14 326062,50 

 Приобретение антитеррористического и 

досмотрового оборудования Ц8305S2620    326062,50 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц8305S2620 200   326062,50 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц8305S2620 240   326062,50 
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 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц8305S2620 240 03  326062,50 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности Ц8305S2620 240 03 14 326062,50 

 

Осуществление мер по противодействию терроризму в 

муниципальном образовании 

 

Ц830574360 

    7000 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц830574360 200   7000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц830574360 240   7000 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц830574360 240 03  7000 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности Ц830574360 240 03 14 7000 

7.4 Подпрограмма "Профилактика незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании в Чувашской 

Республике" муниципальной программы 

"Повышение безопасности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц840000000    6000 

 Основное мероприятие "Совершенствование 

организационно-правового и ресурсного обеспечения 

антинаркотической деятельности в Чувашской 

Республике" Ц840300000    6000 

 Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами и их 

незаконному обороту в Чувашской Республике Ц840372630    6000 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц840372630 200   6000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц840372630 240   6000 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц840372630 240 03  6000 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности Ц840372630 240 03 14 6000 

 Подпрограмма "Построение (развитие) 

аппаратно-программного комплекса "Безопасный 

город" на территории Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц850000000    977074 

 Основное мероприятие "Обеспечение управления 

оперативной обстановкой в муниципальном 
Ц850500000    977074 
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образовании" 

 Содержание и развитие единой дежурно-

диспетчерской службы (ЕДДС) Ц850573620    958754 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц850573620 100   948780 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц850573620 110   948780 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц850573620 110 03  948780 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности Ц850573620 110 03 14 948780 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц850573620 200   9974 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц850573620 240   9974 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц850573620 240 03  9974 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности Ц850573620 240 03 14 9974 

 Внедрение аппаратно-программного комплекса 

"Безопасное муниципальное образование" Ц850573400    18320 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц850573400 200   18320 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц850573400 240   18320 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц850573400 240 03  18320 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности Ц850573400 240 03 14 18320 

       

8. Муниципальная программа Шемуршинского 

района  "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2016–2020 

годы» Ц900000000    49450458,60 

8.1 Подпрограмма «Организация научного и 

информационного обслуживания 

агропромышленного комплекса» муниципальной 

программы Шемуршинского района  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2016–2020 годы» Ц96000000    3175 
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 Основное мероприятие "Формирование 

государственных информационных ресурсов в сферах 

обеспечения продовольственной безопасности и 

управления агропромышленным комплексом" Ц960200000    3175 

 Организация конкурсов, выставок и ярмарок с 

участием организаций агропромышленного комплекса Ц960272660    3175 

 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд Ц960272660 200   3175 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц960272660 240   3175 

 Культура, кинематография Ц960272660 240 08  3175 

 Культура Ц960272660 240 08 01 3175 

8.2 Подпрограмма "Развитие ветеринарии в 

Чувашской Республике" государственной 

программы Чувашской Республики "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Чувашской Республики" на 2013–

2020 годы Ц970000000    2900 

 Основное мероприятие "Организация и осуществление 

мероприятий по регулированию численности 

безнадзорных животных" Ц970500000    2900 

 Осуществление государственных полномочий по 

организации и осуществлению мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных животных, 

за исключением вопросов, решение которых отнесено к 

ведению Российской Федерации, за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского бюджета  Ц970512750    2900 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц970512750 200   2900 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970512750 240   2900 

 Национальная экономика Ц970512750 240 04  2900 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970512750 240 04 05 2900 

8.3 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" 

государственной программы "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия " Ц990000000    49444383,60 

 Основное мероприятие "Улучшение жилищных 

условий граждан на селе" Ц990100000    823548,60 

 Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих и работающих в сельской местности, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов (в 

рамках софинансирования) Ц9901L5671    823548,60 
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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц9901L5671 300   823548,60 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат Ц9901L5671 320   823548,60 

 Социальная политика Ц9901L5671 320 10  823548,60 

 Социальное обеспечение населения Ц9901L5671 320 10 03 823548,60 

 Основное мероприятие "Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог" Ц990200000    48620835 

 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 Ц9902S6640    36567612 

 Межбюджетные трансферты Ц9902S6640 500   36567612 

 Субсидии Ц9902S6640 520   36567612 

 Национальная экономика Ц9902S6640 520 04  36567612 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ц9902S6640 520 04 09 36567612 

 Повышение уровня комплексного обустройства 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры Ц9902S8280    12053223 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц9902S8280 500   6868238 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц9902S8280 520   6868238 

 Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований Ц9902S8280 520 14  6868238 

 Межбюджетные трансферты Ц9902S8280 520 14 03 6868238 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц9902S8280 600   5184985 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц9902S8280 610   2743410 

 Образование Ц9902S8280 610 07  2743410 

 Дошкольное образование Ц9902S8280 610 07 01 436470 



 

 

134 

1 2 3 4 5 6 7 

 Общее образование Ц9902S8280 610 07 02 2103940 

 Дополнительное образование детей Ц9902S8280 610 07 03 203000 

 Субсидии автономным учреждениям Ц9902S8280 620   2441575 

 Образование Ц9902S8280 620 07  147800 

 Дополнительное образование детей Ц9902S8280 620 07 03 147800 

 Культура, кинематография Ц9902S8280 620 08  2293775 

 Культура Ц9902S8280 620 08 01 2293775 

       

9. Муниципальная программа Шемуршинского 

района Чувашской Республики "Экономическое 

развитие и инновационная экономика на 2014–

2020 годы" Ч100000000    8682100 

9.1. Подпрограмма "Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Шемуршинском 

районе" муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Экономическое развитие и инновационная 

экономика на 2014–2020 годы" Ч120000000    65000 

 Основное мероприятие "Развитие механизмов 

финансово-имущественной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства" Ч120200000    65000 

 Развитие малого и среднего предпринимательства в  

многопрофильных муниципальных образованиях (в 

рамках софинансирования)  Ч120274480    65000 

 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд Ч120274480 200   65000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч120274480 240   65000 

 Национальная экономика Ч120274480 240 04  65000 

 Другие вопросы в области национальной экономики Ч120274480 240 04 12 65000 

 Муниципальная программа Шемуршинского 

района  Чувашской Республики "Экономическое 

развитие Шемуршинского района Чувашской 

Республики" на 2014–2020 годы Ч140000000    6900000 

 Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и 

сферы услуг в Шемуршинском районе Чувашской 

Республики» муниципальной программы  

"Экономическое развитие Шемуршинского района 

Чувашской Республики" на 2014–2020 годы Ч140400000    6900000 

 Основное мероприятие "Повышение качества и 

конкурентноспособности производимых и 

реализуемых товаров и услуг" Ч140418120    6900000 

 
Дотации для финансового обеспечения исполнения 

Ч140418120 500   6900000 
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расходных обязательств муниципальных районов 

исходя из расчетного уровня собственных доходов в 

целях недопущения образования просроченной 

кредиторской задолженности  

 Межбюджетные трансферты Ч140418120 510   6900000 

 Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований Ч140418120 510 14  6900000 

 Иные  дотации Ч140418120 510 14 02 6900000 

9.2 Подпрограмма «Снижение административных 

барьеров, оптимизация и повышение качества 

предоставления муниципальных услуг в 

Шемуршинском районе » муниципальной 

программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Экономическое развитие и 

инновационная экономика на 2014-2020 годы» Ч180000000    1717100 

 Основное мероприятие "Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу 

"одного окна" Ч180300000    1717100 

 Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах Ч180374780    1717100 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ч180374780 600   1717100 

 Субсидии автономным учреждениям Ч180374780 620   1717100 

 Общегосударственные вопросы Ч180374780 620 01  1717100 

 Другие общегосударственные вопросы Ч180374780 620 01 13 1717100 

       

10. Муниципальная программа Шемуршинского 

района Чувашской Республики «Развитие 

транспортной системы на 2014-2020 годы» Ч200000000    22757100 

10.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной  программы Шемуршинского 

района Чувашской Республики "Развитие 

транспортной системы  на 2014–2020 годы» Ч210000000    22757100 

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня" Ч210400000    22757100 

  

Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального 

района  за счет субсидии, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики Ч210414180    17410400 
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 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч210414180 200   17410400 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч210414180 240   17410400 

 Национальная экономика Ч210414180 240 04  17410400 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210414180 240 04 09 17410400 

 Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального 

района  за счет субсидии, предоставляемой из 

республиканского бюджета  Ч210414190    1609200 

 Межбюджетные трансферты Ч210414190 500   1609200 

 Субсидии Ч210414190 520   1609200 

 Национальная экономика Ч210414190 520 04  1609200 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210414190 520 04 09 1609200 

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов за счет субсидии, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики Ч210414210    501100 

 Межбюджетные трансферты Ч210414210 500   501100 

 Субсидии Ч210414210 520   501100 

 Национальная экономика Ч210414210 520 04  501100 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210414210 520 04 09 501100 

 Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального 

района за счет субсидии, предоставляемой из 

бюджета района Ч210474180    2901547 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч210474180 200   2901547 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч210474180 240   2901547 

 Национальная экономика Ч210474180 240 04  2901547 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210474180 240 04 09 2901547 

 Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности 

дорожного движения" Ч230100000    334853 

 Организация и обеспечение безопасности дорожного 

движения Ч230114350    334853 
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 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч230114350 200   334853 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч230114350 240   334853 

 Национальная экономика Ч230114350 240 04  334853 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч230114350 240 04 09 334853 

       

13 Муниципальная программа "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" Ч300000000    100000 

13.1 Подпрограмма "Повышение экологической 

безопасности в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" Ч320000000    100000 

 Основное мероприятие "Рекультивация 

действующего полигона твердых коммунальных 

отходов (городская санкционированная свалка 

твердых коммунальных отходов) для муниципальных 

нужд г. Чебоксары" Ч320200000    100000 

 Рекультивация действующих полигонов твердых 

бытовых отходов Ч320273250    100000 

 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности Ч320273250 400   100000 

 Бюджетные инвестиции Ч320273250 410   100000 

 Охрана окружающей среды Ч320273250 410 06  100000 

 Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды Ч320273250 410 06 05 100000 

       

11. Муниципальная программа Шемуршинского 

района  Чувашской Республики "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом Шемуршинского района Чувашской 

Республики" на 2014–2020 годы Ч400000000    23490643,36 

11.1 Подпрограмма «Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное использование 

бюджетного потенциала Шемуршинского района 

Чувашской Республики» муниципальной 

программы  Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом 

Шемуршинского района Чувашской Республики" 

на 2014–2020 годы Ч410000000    16925725,10 

 Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование бюджета 

Шемуршинского района  на очередной финансовый год 
Ч410100000    145000 
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и плановый период" 

 Резервный фонд администрации Шемуршинского 

района  Чувашской Республики Ч410173430    145000 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   145000 

 Резервные средства Ч410173430 870   145000 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  145000 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 145000 

 Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их сбалансированности 

и повышение уровня бюджетной обеспеченности" Ч410400000    16780725,10 

 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

за счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета Ч410451180    902000 

 Межбюджетные трансферты Ч410451180 500   902000 

 Субвенции Ч410451180 530   902000 

 Национальная оборона Ч410451180 530 02  902000 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 530 02 03 902000 

 Выравнивание обеспеченности муниципальных 

образований при реализации ими отдельных 

расходных обязательств Ч4104S7710    1927,10 

 Иные бюджетные ассигнования Ч4104S7710 800   1927,10 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч4104S7710 850   1927,10 

 Общегосударственные вопросы Ч4104S7710 850 01  1927,10 

 Другие общегосударственные вопросы Ч4104S7710 850 01 13 1927,10 

 Реализация полномочий органов местного 

самоуправления, связанных с общегосударственным 

управлением, в целях содействия достижению и (или) 

поощрения достижения высоких темпов наращивания 

экономического (налогового) потенциала Чувашской 

Республики Ч4104S9330    598598 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч4104S9330 100   598598 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч4104S9330 120   598598 

 Общегосударственные вопросы Ч4104S9330 120 01  327968 
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 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч4104S9330 120 01 04 253592 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора Ч4104S9330 120 01 06 74376 

 Образование Ч4104S9330 120 07  19031 

 Другие вопросы в области образования Ч4104S9330 120 07 09 19031 

 Межбюджетные трансферты Ч4104S9330 500   251599 

 Субсидии Ч4104S9330 520   251599 

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ Ч4104S9330 520 14  251599 

 Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера Ч4104S9330 520 14 03 251599 

 Иные дотации Ч4104Г0040    4150900 

 Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов Ч4104Г0040    4150900 

 Межбюджетные трансферты Ч4104Г0040 500   4150900 

 Дотации Ч4104Г0040 510   4150900 

 Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований Ч4104Г0040 510 14  4150900 

 Иные дотации Ч4104Г0040 510 14 02 4150900 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по расчету и предоставлению 

дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений Ч4104Д0071    129600 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч4104Д0071 100   120700 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч4104Д0071 120   120700 

 Общегосударственные вопросы Ч4104Д0071 120 01  120700 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора Ч4104Д0071 120 01 06 120700 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч4104Д0071 200   8900 
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч4104Д0071 240   8900 

 Общегосударственные вопросы Ч4104Д0071 240 01  8900 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора Ч4104Д0071 240 01 06 8900 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по расчету дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

за счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики  Ч4104Д0072    10997700 

 Межбюджетные трансферты Ч4104Д0072 500   10997700 

 Дотации Ч4104Д0072 510   10997700 

 Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований Ч4104Д0072 510 14  10997700 

 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований Ч4104Д0072 510 14 01 10997700 

11.2 Подпрограмма "Повышение эффективности 

бюджетных расходов" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч420000000    2600219,36 

 Повышение качества управления муниципальными 

финансами Ч420400000    2600219,36 

 Реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах Ч4204S6570    2600219,36 

 Межбюджетные трансферты Ч4204S6570 500   2600219,36 

 Субсидии Ч4204S6570 520   2600219,36 

 Национальная экономика Ч4204S6570 520 04  1364899,90 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч4204S6570 520 04 09 1364899,90 

 Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований Ч4204S6570 520 14  1235319,46 

 Межбюджетные трансферты Ч4204S6570 520 14 03 1235319,46 

11.2 Подпрограмма «Управление муниципальным 

имуществом Шемуршинского района Чувашской 

Республики» муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Управление общественными финансами  и 

муниципальным долгом Шемуршинского района 

Чувашской Республики» " на 2014–2020 годы Ч430000000    190667 
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 Создание условий для максимального вовлечения в 

хозяйственный оборот муниципального имущества, в 

том числе земельных участков Ч430300000    118667 

 Формирование Единого информационного ресурса о 

свободных от застройки земельных участках, 

расположенных на территории Чувашской Республики Ч430313600    33667 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч430313600 200   33667 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч430313600 240   33667 

 Общегосударственные вопросы Ч430313600 240 04  33667 

 Другие вопросы в области национальной экономики Ч430313600 240 04 12 33667 

 Проведение землеустроительных (кадастровых) работ 

по земельным участкам, находящимся в 

муниципальной собственности Чувашской Республики, 

и внесение сведений в кадастр недвижимости  Ч430373580    85000 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч430373580 200   85000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч430373580 240   85000 

 Национальная экономика Ч430373580 240 04  85000 

 Другие вопросы в области национальной экономики Ч430373580 240 04 12 85000 

 Эффективное управление муниципальным имуществом 

Шемуршинского района Ч430400000    72000 

 Вовлечение в хозяйственный оборот объектов 

муниципальной казны  на условиях приоритетности 

рыночных механизмов и прозрачности процедур 

передачи в пользование   Ч430473610    23000 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч430473610 200   23000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч430473610 240   23000 

 Национальная экономика Ч430473610 240 04  23000 

 Другие вопросы в области национальной экономики Ч430473610 240 04 12 23000 

 Обеспечение гарантий прав на муниципальное 

имущество Чувашской Республики, в том числе на 

землю, и защита прав и законных интересов 

собственников, землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков  Ч430473620    49000 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч430473620 200   49000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч430473620 240   49000 
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 Общегосударственные вопросы Ч430473620 240 01  49000 

 Другие общегосударственные вопросы Ч430473620 240 01 13 49000 

11.3. Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы  Шемуршинского 

района Чувашской Республики» муниципальной 

программы Шемуршинского района  Чувашской 

Республики "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом 

Шемуршинского района Чувашской Республики" 

на 2014–2020 годы Ч4Э0000000    3774031,90 

 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч4Э0100000    3774031,90 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч4Э0100200    3774031,90 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч4Э0100200 100   3363589 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч4Э0100200 120   3363589 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 120 01  3363589 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора Ч4Э0100200 120 01 06 3363589 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч4Э0100200 200   408442,90 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч4Э0100200 240   408442,90 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 240 01  408442,90 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора Ч4Э0100200 240 01 06 408442,90 

 Иные бюджетные ассигнования Ч4Э0100200 800   2000 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч4Э0100200 850   2000 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 850 01  2000 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора Ч4Э0100200 850 01 06 2000 

       

12. Муниципальная программа Шемуршинского 

района "Развитие потенциала муниципального 

управления" на 2014-2020 годы Ч500000000    25042942,09 

12.1 Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в 

Чувашской Республике" государственной 
Ч530000000    10000 
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программы Чувашской Республики "Развитие 

потенциала государственного управления" на 2012-

2020 годы 

 Основное мероприятие "Организация дополнительного 

профессионального развития муниципальных 

служащих в Чувашской Республике" Ч530200000    10000 

 Переподготовка и повышение квалификации кадров 

для муниципальной службы Ч530273710    10000 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч530273710 200   10000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч530273710 240   10000 

 Общегосударственные вопросы Ч530273710 240 01  10000 

 Другие общегосударственные вопросы Ч530273710 240 01 13 10000 

12.2. Подпрограмма "Совершенствование 

государственного управления в сфере юстиции" 

государственной программы Чувашской 

Республики "Развитие потенциала 

государственного управления" на 2012–2020 годы Ч540000000    1888900 

 Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности мировых судей Чувашской 

Республики в целях реализации прав, свобод и 

законных интересов граждан и юридических лиц" Ч540100000    33500 

 Осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета Ч540151200    33500 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч540151200 200   33500 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч540151200 240   33500 

 Общегосударственные вопросы Ч540151200 240 01  33500 

 Другие общегосударственные вопросы Ч540151200 240 01 05 33500 

 Основное мероприятие "Повышение качества и 

доступности государственных услуг в сфере 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния, в том числе в электронном виде" Ч540200000    1855400 

 Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 

Федерального закона от   15 ноября 1997 года № 

143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 

полномочий Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния, за счет субвенции, 

 

 

 

Ч540259300    1855400 
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предоставляемой из федерального бюджета 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч540259300 100   914600 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч540259300 120   914600 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ч540259300 120 03  914600 

 Органы юстиции Ч540259300 120 03 04 914600 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч540259300 200   895288 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч540259300 240   895288 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ч540259300 240 03  895288 

 Органы юстиции Ч540259300 240 03 04 895288 

 Иные бюджетные ассигнования Ч540259300 800   45512 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч540259300 850   45512 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ч540259300 850 03  45512 

 Органы юстиции Ч540259300 850 03 04 45512 

12.3. Обеспечение реализации государственной 

программы Чувашской Республики "Развитие 

потенциала государственного управления" на 

2012–2020 годы Ч5Э0000000    23144042,09 

 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000    23144042,09 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    13234329 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   10927466 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   10927466 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  10927466 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 10927466 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения Ч5Э0100200 200   2103807 
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государственных (муниципальных) нужд 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   2103807 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  2103807 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 2103807 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   203056 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   203056 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  203056 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 203056 

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Ч5Э0100600    9844613,09 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100600 110   7846461 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ч5Э0100600 110   7846461 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 110 01  7846461 

 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 

образований Ч5Э0100600 110 01 13 7846461 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100600 200   1940408,09 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100600 240   1940408,09 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01  1940408,09 

 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 

образований Ч5Э0100600 240 01 13 1940408,09 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100600 800   57744 

 Исполнение судебных актов Ч5Э0100600 830   29000 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 830 01  29000 

 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти 
Ч5Э0100600 830 01 13 29000 
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и представительных органов муниципальных 

образований 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100600 850   28744 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 850 01  28744 

 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 

образований Ч5Э0100600 850 01 13 28744 

 Обеспечение деятельности административных 

комиссий для рассмотрения дел об 

административных правонарушениях Ч5Э0113800    100 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч5Э0113800 200   100 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0113800 240   100 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0113800 240 01  100 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0113800 240 01 04 100 

 Организация и проведение выборов в 

законодательные (представительные) органы 

муниципального образования Ч5Э0173790    65000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0173790 200   65000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0173790 240   65000 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0173790 240 01  65000 

 Обеспечение проведения выборов и референдумов Ч5Э0173790 240 01 07 65000 

       

13. Муниципальная программа Шемуршинского 

района Чувашской Республики "Развитие 

информационного общества Шемуршинского 

района на 2014–2020 годы» Ч600000000    1700140,08 

13.1. Подпрограмма «Развитие информационных 

технологий» муниципальной  программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Развитие информационного общества 

Шемуршинского района  на 2014–2020 годы» Ч610000000    1700140,08 

 Основное мероприятие "Формирование электронного 

правительства" Ч610400000    1700140,08 

 Создание и эксплуатация прикладных 

информационных систем поддержки выполнения 

(оказания) органами исполнительной власти 
Ч6104S3820    1700140,08 
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Чувашской Республики основных функций (услуг) 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч6104S3820 200   1700140,08 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч6104S3820 240   1700140,08 

 Общегосударственные вопросы Ч6104S3820 240 01  1700140,08 

 Другие общегосударственные вопросы Ч6104S3820 240 01 13 1700140,08 

 

 

 6)  дополнить приложением 10.1 следующего содержания: 

 

                                                                                                               Приложение 10.1 

                                                                                                            к решению 

Шемуршинского районного 

                                                                                                         Собрания депутатов  

Чувашской Республики 

                                                                                                              «О бюджете 

Шемуршинского района 

                                                                                                                 Чувашской 

Республики на 2017 год и на 

                                                                                                                плановый период 

2018 и 2019годов» 

 

  

Ведомственная структура расходов бюджета Шемуршинского района 

 на 2018 год  
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ВСЕГО      11411796,36 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 903     865789,37 

Общегосударственные вопросы 903 01    1633569,09 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 903 01 04   27533 

Муниципальная программа Шемуршинского района "Развитие 

потенциала муниципального управления" на 2014-2020 годы 903 01 04 Ч500000000  27533 

Обеспечение реализации муниципальной  программы 

Шемуршинского района "Развитие потенциала  муниципального 

управления" на 2014 - 2020 годы 903 01 04 Ч5Э0100000  27533 

Обеспечение функций муниципальных органов 903 01 04 Ч5Э0100200  27533 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 Ч5Э0100200 200 27533 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 Ч5Э0100200 240 27533 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 903 01 06   61000 

 Муниципальная программа Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Шемуршинского района 

Чувашской Республики" на 2014–2020 годы  903 01 06 Ч400000000  61000 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 903 01 06 Ч4Э0100000  61000 

Обеспечение функций муниципальных органов 903 01 06 Ч4Э0100200  61000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 01 06 Ч4Э0100200 100 61000 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 06 Ч4Э0100200 120 61000 

Резервные фонды 903 01 11   -15000 

Муниципальная программа Шемуршинского района  Чувашской 

Республики "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской 

Республики" на 2014–2020 годы 903 01 11 Ч400000000  -15000 

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование бюджетного потенциала 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

муниципальной программы  Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Шемуршинского района 

Чувашской Республики" на 2014–2020 годы 903 01 11 Ч410000000  -15000 
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Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, 

формирование бюджета Шемуршинского района  на очередной 

финансовый год и плановый период" 903 01 11 Ч410100000  -15000 

Резервный фонд администрации Шемуршинского района  

Чувашской Республики 903 01 11 Ч410173430  -15000 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 11 Ч410173430 800 -15000 

Резервные средства 903 01 11 Ч410173430 870 -15000 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   1560036,09 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Экономическое развитие и инновационная 

экономика на 2014-2020 годы» 903 01 13 Ч100000000  -12383 

Основное мероприятие «Организация и участие в торговых 

выставках, специализированных форумах (конференциях, 

семинарах и др.), мероприятиях международного и российского 

уровня 903 01 13 Ч130300000  -12383 

Организация выставочное - ярмарочных мероприятий 903 01 13 Ч130374520  -12383 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 Ч130374520 200 -12383 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч130374520 240 -12383 

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества предоставления 

муниципальных услуг в Шемуршинском районе » 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Экономическое развитие и инновационная 

экономика на 2014-2020 годы» 903 01 13 Ч180000000  65100 

Основное мероприятие "Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу "одного 

окна" 903 01 13 Ч180300000  65100 

Организация предоставления государственных и муниципальных 

услуг в многофункциональных центрах 903 01 13 Ч180374780  65100 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 01 13 Ч180374780 600 65100 

Субсидии автономным учреждениям 903 01 13 Ч180374780 620 65100 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Развитие потенциала муниципального управления" 

на 2014-2020 годы 903 01 13 Ч500000000  1507319,09 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 903 01 13 Ч5Э0000000  1507319,09 

Обеспечение реализации муниципальной  программы 

Шемуршинского района "Развитие потенциала  муниципального 

управления" на 2014 - 2020 годы 903 01 13 Ч5Э0100000  1507319,09 

Обеспечение функций муниципальных органов 903 01 13 Ч5Э0100600  1507319,09 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 01 13 Ч4Э0100600 100 623806 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 13 Ч4Э0100600 120 623806 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч5Э0100600 200 883513,09 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч5Э0100600 240 883513,09 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 903 03    -8417,50 

Органы юстиции 903 03 04   16800 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Развитие потенциала муниципального управления" 

на 2014-2020 годы 903 03 04 Ч500000000  16800 

Подпрограмма "Совершенствование государственного 

управления в сфере юстиции"  муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики "Развитие 

потенциала муниципального управления" на 2014–2020 годы 903 03 04 Ч540000000  16800 

Основное мероприятие "Повышение качества и доступности 

государственных услуг в сфере государственной регистрации 

актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде" 903 03 04 Ч540200000  16800 

Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 

статьи 4 Федерального закона от   15 ноября 1997 года № 143-

ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской 

Федерации на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния, за счет субвенции, предоставляемой из 

федерального бюджета 903 

 

 

 

03 

 

 

 

04 

 

 

 

Ч540259300  16800 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 04 Ч540259300 200 16800 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 04 Ч540259300 240 16800 

Другие вопросы в области национальной безопасности 903 03 14   -25217,50 

Муниципальная  программа Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Шемуршинского района Чувашской 

Республики" на 2014–2020 годы 903 03 14 Ц800000000  -25217,50 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и 

противодействие преступности в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики" муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Шемуршинского района Чувашской Республики" на 2014–2020 
903 03 14 Ц820000000  1900 
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годы 

Основное мероприятие "Развитие многоуровневой системы 

профилактики правонарушений" 903 03 14 Ц820100000  4000 

Материальное стимулирование народных дружинников 903 03 14 Ц820170380  7800 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 03 14 Ц820170380 300 7800 

Иные выплаты населению 903 03 14 Ц820170380 360 7800 

Создание безопасной обстановки на улицах и в других 

общественных местах, в том числе путем внедрения современных 

технических средств охраны правопорядка 903 03 14 Ц820172520  -3800 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 14 Ц820172520 200 -3800 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 Ц820172520 240 -3800 

Основное мероприятие "Информационно-методическое 

обеспечение профилактики правонарушений и повышение 

уровня правовой культуры населения" 903 03 14 Ц820500000  -2100 

Обеспечение создания и размещения в средствах массовой 

информации информационных материалов, направленных на 

предупреждение отдельных видов преступлений, социальной 

рекламы 903 03 14 Ц820572560  -2100 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 14 Ц820572560 200 -2100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 Ц820572560 240 -2100 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремистской 

деятельности в Чувашской Республике" государственной 

программы Чувашской Республики "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" на 2012–2020 годы 903 03 14 Ц830000000  -11437,50 

Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике и 

соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных 

местах" 

903 

03 14 Ц830500000  -11437,50 

Приобретение антитеррористического и досмотрового 

оборудования 

903 

03 14 Ц830572620  -11437,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 

03 14 Ц830572620 200 -11437,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 

03 14 Ц830572620 240 -11437,50 

Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город" на территории Чувашской 

Республики" муниципальной программы "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

903 

03 14 Ц850000000  -15680 
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Чувашской Республики" 

Основное мероприятие "Обеспечение управления оперативной 

обстановкой в муниципальном образовании" 

903  

03 

 14 Ц850500000  -15680 

Внедрение аппаратно-программного комплекса "Безопасное 

муниципальное образование" 

903 

03 14 Ц850573400  -15680 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 

03 14 Ц850573400 200 -15680 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 

03 14 Ц850573400 240 -15680 

Национальная экономика 903 04    -632618,10 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   -695618,10 

Муниципальная программа Шемуршинского района  

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2016–2020 годы» 

903 

04 09 Ц900000000  -695618 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

Чувашской Республики» муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

« 

903 

04 09 Ц990000000  -695618 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры, а также 

строительство и реконструкция автомобильных дорог" 903 04 09 Ц990200000  -695618 

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 903 04 09 Ц9902S6640  -695618 

Межбюджетные трансферты 903 04 09 Ц9902S6640 500 -695618 

Субсидии 903 04 09 Ц9902S6640 520 -695618 

Муниципальная программа Шемуршинского района  Чувашской 

Республики "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской 

Республики" на 2014–2020 годы 903 04 09 Ч400000000  -0,10 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных 

расходов" муниципальной программы "Управление 
903 04 09 Ч420000000  -0,10 
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общественными финансами и муниципальным долгом" 

Повышение качества управления муниципальными финансами 903 04 09 Ч420400000  -0,10 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах 903 04 09 Ч4204S6570  -0,10 

Межбюджетные трансферты 903 04 09 Ч4204S6570 500 -0,10 

Субсидии 903 04 09 Ч4204S6570 520 -0,10 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Управление общественными финансами  и 

муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской 

Республики» " на 2014–2020 годы  903 04 12 Ч400000000  63000 

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Управление общественными финансами  и 

муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской 

Республики» " на 2014–2020 годы 903 04 12 Ч430000000  63000 

Создание условий для максимального вовлечения в 

хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе 

земельных участков 903 04 12 Ч430300000  60000 

Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по 

земельным участкам, находящимся в муниципальной 

собственности Чувашской Республики, и внесение сведений в 

кадастр недвижимости  903 04 12 Ч430373580  60000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 12 Ч430373580 200 60000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 Ч430373580 240 60000 

Эффективное управление муниципальным имуществом  903 04 12 Ч430400000  3000 

Вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципальной 

казны  на условиях приоритетности рыночных механизмов и 

прозрачности процедур передачи в пользование   903 04 12 Ч430473610  3000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 12 Ч430473610 200 3000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 Ч430473610 240 3000 

Культура, кинематография 903 08    772300 

Культура 903 08 01   772300 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Развитие культуры и туризма   Шемуршинского 

района Чувашской Республики" на 2014–2020 годы 903 08 01 Ц400000000  772300 

Подпрограмма «Развитие культуры» муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики "Развитие 
903 08 01 Ц410000000  772300 
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культуры и туризма Шемуршинского района" на 2014–2020 годы 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 903 08 01 Ц410200000  315000 

Обеспечение деятельности библиотек 903 08 01 Ц410240410  315000 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 Ц410240410 600 315000 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц410240410 610 315000 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 

творчества" 903 08 01 Ц410700000  392750 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-

досугового обслуживания населения 903 08 01 Ц410740390  392750 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 Ц410740390 600 392750 

Субсидии автономным учреждениям 903 08 01 Ц410740390 620 392750 

Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки 

муниципальным образованиям на развитие сферы культуры" 903 08 01 Ц411400000  64550 

Софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований, связанных с повышением заработной платы 

работников муниципальных учреждений культуры в рамках 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 "О мерах по реализации государственной 

социальной политики" 903 08 01 Ц4114S7090  64550 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 Ц4114S7090 600 64550 

Субсидии автономным учреждениям 903 08 01 Ц4114S7090 620 64550 

Социальная политика 903 10    -898963,58 

Социальное обеспечение населения 903 10 03   -898963,58 

Муниципальная программа Шемуршинксого района  Чувашской 

Республики "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" на 2014–2020 годы  903 10 03 Ц100000000  -88506,09 

Подпрограмма "Государственная поддержка молодых семей в 

решении жилищной проблемы" муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики "Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" на 2014–2020 годы 903 10 03 Ц120000000  -88506,09 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий 

приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье" 

(предоставление субсидии на обеспечение жильем молодых 

семей в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 

2015 - 2020 годы" 903 10 03 Ц120300000  -88506,09 

Обеспечение жильем молодых семей в рамках основного 

мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" 

государственной программы Российской Федерации 
903 10 03 Ц1203L4970  -88506,09 
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"Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 Ц1203L4970 300 -88506,09 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 903 10 03 Ц1203L4970 320 -88506,09 

Муниципальная программа Шемуршинского района  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2014–2020 годы» 903 10 03 Ц900000000  -863057,49 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий 

Чувашской Республики" муниципальной  программы "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 

2014-2020 годы" 903 10 03 Ц990000000  -863057,49 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан 

на селе"" 903 10 03 Ц990100000  -863057,49 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в рамках мероприятий по устойчивому 

развитию сельских территорий 903 10 03 Ц9901L5671  -863057,49 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 Ц9901L5671 300 -863057,49 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 903 10 03 Ц9901L5671 320 -863057,49 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" 903 10 03 Ц300000000  52600 

Подпрограмма "Социальная защита населения Чувашской 

Республики" муниципальной программы "Социальная 

поддержка граждан" 903 10 03 Ц310000000  52600 

Основное мероприятие "Реализация законодательства в области 

предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан" 903 10 03 Ц310100000  52600 

Основное мероприятие "Реализация законодательства в области 

предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан" 903 10 03 Ц310100000  52600 

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг 903 10 03 Ц310110550  -52400 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 Ц310110550 300 -52400 

-Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 903 10 03 Ц310110550 310 -52400 

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации 903 10  03 Ц310110610  105000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10  03 Ц310110610 300 105000 

 903 10  03 Ц310110610 360 105000 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
903 14    -80,54 
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субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

Муниципальная программа Шемуршинского района  Чувашской 

Республики «Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской 

Республики» на 2014–2020 годы 903 14 03   -80,54 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных 

расходов" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 903 14 03 Ч420000000  -80,54 

Повышение качества управления муниципальными финансами 903 14 03 Ч420400000  -80,54 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах 903 14 03 Ч4204S6570  -80,54 

Межбюджетные трансферты 903 14 03 Ч4204S6570 500 -80,54 

Субсидии 903 14 03 Ч4204S6570 520 -80,54 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 974     3403900,99 

Образование 974 07    3508151 

Дошкольное образование 974 07 01   861000 

Муниципальная программа Шемуршинского района   

Чувашской Республики "Развитие образования" на 2014–2020 

годы 

974 

07 01 Ц700000000  861000 

Подпрограмма "Поддержка развития образования" 

муниципальной программы Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Развитие образования" на 2014–2020 

годы 

974 

07 01 Ц710000000  861000 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в 

сфере образования" 

974 

07 01 Ц710100000  861000 

Обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных 

организаций 

974 

07 01 Ц710170670  861000 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

974 

07 01 Ц710170670 600 861000 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц710170670 610 861000 

Общее образование 974 07 02   2226451 

Муниципальная программа Шемуршинского района   

Чувашской Республики "Развитие образования" на 2014–2020 

годы 974 07 02 Ц700000000  2226451 

Подпрограмма "Поддержка развития образования" 

муниципальной программы Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Развитие образования" на 2014–2020 

годы 974 07 02 Ц710000000  2226451 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в 
974 07 02 Ц7100100000  2226451 
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сфере образования" 

Обеспечение деятельности школ—детских садов, начальных, 

неполных средних и средних школ 974 07 02 Ц710170550  2226451 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 02 Ц710170550 600 2226451 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710170550 610 2226451 

Дополнительное образование детей 974 07 03   286400 

Муниципальная программа Шемуршинского района   

Чувашской Республики "Развитие образования" на 2014–2020 

годы 974 07 03 Ц700000000  286400 

Подпрограмма "Поддержка развития образования" 

муниципальной программы Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Развитие образования" на 2014–2020 

годы 974 07 03 Ц710000000  286400 

Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе 

с детьми 974 07 03 Ц7101070560  286400 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 03 Ц7101070560 600 286400 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 03 Ц7101070560 610 50000 

Субсидии автономным учреждениям 974 07 03 Ц7101070560 620 236400 

Молодежная политика и оздоровление детей 974 07 07   0 

Муниципальная программа Шемуршинского района   

Чувашской Республики "Развитие образования" на 2014–2020 

годы 974 07 07 Ц700000000  0 

Подпрограмма "Молодежь" муниципальной  программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики "Развитие 

образования" на 2014–2020 годы  974 07 07 Ц720000000  0 

Основное мероприятие "Организация отдыха детей" 974 07 07 Ц720300000  0 

Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря 974 07 07 Ц720312170  773 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 974 07 07 Ц720312170 300 773 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 974 07 07 Ц720312170 320 773 

Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и 

других лагерях 974 07 07 Ц720372140  -773 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 07 Ц720372140 600 -773 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 07 Ц720372140 610 -773 

Другие вопросы в области образования 974 07 09   134300 
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Муниципальная программа Шемуршинского района   

Чувашской Республики "Развитие образования" на 2014–2020 

годы 974 07 09 Ц700000000  134300 

Обеспечение реализации муниципальной программы  

Шемуршинского района Чувашской Республики "Развитие 

образования" на 2014–2020 годы 974 07 09 Ц7Э00000000  134300 

Обеспечение функций муниципальных органов 974 07 09 Ц7Э0100000  134300 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 974 07 09 Ц7Э0100200 100 45300 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 974 07 09 Ц7Э0100200 120 45300 

 974      

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 974 07 09 Ц7Э0100600 200 89000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 974 07 09 Ц7Э0100600 240 89000 

Социальная политика 974 10    -104250,01 

Социальное обеспечение населения 974 10 03   -126100 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" 974 10 03 Ц300000000  -126100 

Подпрограмма "Социальная защита населения Чувашской 

Республики" муниципальной программы "Социальная 

поддержка граждан" 974 10 03 Ц310000000  -126100 

Основное мероприятие "Реализация законодательства в области 

предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан" 974 10 03 Ц310100000  -126100 

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг 974 10 03 Ц310110550  -126100 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 974 10 03 Ц310110550 300 -126100 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 974 10 03 Ц310110550 310 -126100 

Охрана семьи и детства 974 10 04   21849,99 

Муниципальная программа Шемуршинксого района  Чувашской 

Республики "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" на 2014–2020 годы  974 10 04 Ц100000000  21849,99 

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2014–2020 годы 974 10 04 Ц170000000  21849,99 
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Муниципальная программа Шемуршинского района   

Чувашской Республики "Развитие образования" на 2014–2020 

годы 974 10 04 Ц700000000  21849,99 

Подпрограмма "Поддержка развития образования" 

муниципальной программы Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Развитие образования" на 2014–2020 

годы 974 10 04 Ц710000000  21849,99 

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" 974 10 04 Ц711400000  21849,99 

Осуществление передаваемых государственных полномочий 

Чувашской Республики по выплате компенсации платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного 

образования на территории Чувашской Республики 974 10 04 Ц711412040  5100 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 974 10 04 Ц711412040 300 5100 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 974 10 04 Ц711412040 310 5100 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет 

субвенции, предоставляемой из федерального бюджета  974 10 04 Ц711452600  1649,99 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 974 10 04 Ц711452600 300 16749,99 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 974 10 04 Ц711452600 310 16749,99 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ 

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 992     7142106 

Общегосударственнные расходы 992 01    123906 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 992 01 06   120000 

 Муниципальная программа Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Шемуршинского района 

Чувашской Республики" на 2014–2020 годы  992 01 06 Ч400000000  120000 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 992 01 06 Ч4Э0100000  120000 

Обеспечение функций муниципальных органов 992 01 06 Ч4Э0100200  120000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

992 

01 06 Ч4Э0100200 200  120000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 

01 06 Ч4Э0100200 240 120000 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Развитие потенциала муниципального управления" 

на 2014-2020 годы 

992 

01 13 Ч500000000  3906 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 992 01 13 Ч5Э0000000  3906 
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Обеспечение реализации муниципальной  программы 

Шемуршинского района "Развитие потенциала  муниципального 

управления" на 2014 - 2020 годы 

992 

01 13 Ч5Э0100000  3906 

Обеспечение функций муниципальных органов 992 01 13 Ч5Э0100600  3906 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 992 01 13 Ч5Э0100600 200 3906 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 992 01 13 Ч5Э0100600 240 3906 

Национальная оборона 903 02    118200 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03   118200 

Муниципальная программа Шемуршинского района  Чувашской 

Республики "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской 

Республики" на 2014–2020 годы 903 

 

 

 

02 

 

 

 

03 

 

 

 

Ч400000000  118200 

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование бюджетного потенциала 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

муниципальной программы  Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Шемуршинского района 

Чувашской Республики" на 2014–2020 годы 903 02 03 Ч410000000  118200 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 

 903 02 03 Ч410400000  118200 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 903 02 03 Ч410451180  118200 

Межбюджетные трансферты 903 02 03 Ч410451180 500 118200 

Субвенции 903 02 03 Ч410451180 530 118200 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 992 14    6900000 

Иные дотации 992 14 02   6900000 

Муниципальная программа Шемуршинского района  Чувашской 

Республики "Экономическое развитие Шемуршинского района 

Чувашской Республики" на 2014–2020 годы 992 14 02 Ч100000000  6900000 

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и сферы 

услуг в Шемуршинском районе Чувашской Республики» 

муниципальной программы  "Экономическое развитие 
992 14 02 Ч140000000  6900000 
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Шемуршинского района Чувашской Республики" на 2014–2020 

годы 

Основное мероприятие "Повышение качества и 

конкурентноспособности производимых и реализуемых товаров 

и услуг" 992 14 02 Ч140400000  6900000 

Дотации для финансового обеспечения исполнения расходных 

обязательств муниципальных районов исходя из расчетного 

уровня собственных доходов в целях недопущения образования 

просроченной кредиторской задолженности  992 14 02 Ч140418120  6900000 

Межбюджетные трансферты 992 14 02 Ч140418120 500 6900000 

Дотации 992 14 02 Ч140418120 510 6900000 

 

 7)В таблицу3 «Распределение субвенций бюджетам сельских поселений Шемуршинского 

района для  осуществления государственных полномочий по расчету и предоставлению 

субвенций бюджетам поселений, органы местного самоуправления которых осуществляют 

полномочия по первичному воинскому учету на 2018 год» внести следующие изменения: 

 

                                                                      (рублей) 

№п/п Наименование сельских поселений                   Сумма 

1. Бичурга-Баишевское 10740 

2. Большебуяновское 10740 

3. Карабай-Шемуршинское 10740 

4. Малобуяновское 10740 

5. Старочукальское 10740 

6. Трехбалтаевское 21500 

7. Чепкас-Никольское 10750 

8. Чукальское 10750 

9. Шемуршинское 21500 

  

Итого  118200 

 

      

7) В таблицу 10 « Распределение  субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию проектов 

развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, и объемах средств, 

привлекаемых из местного бюджета, средств населения, индивидуальных предпринимателей в 2018 

году» внести следующие изменения: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

(в рулях) 
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№п/п Наименование сельских поселений Всего За счет республиканского  

бюджета 

1 Карабай Шемуршинское сельское поселение -59,0 -59,0 

2 Чепкас-Никольское сельское поселение -10,54 -10,54 

3 Чукальское сельское поселение -11,0 -11,0 

4 Шемуршинское сельское поселение -0,10 -0,10 

 Итого -80,64 -80,64 

 

Таблица 11 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ средств  бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики 

на проектирование и строительство (реконструкцию) 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 (реконструкцию) автомобильных дорог общегопользования 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, на 2018 год 

 

 

                                                                                                                                                                        (в рублях) 

 

№п

/п 

Наименование сельских поселений Всего За счет 

республиканского  

бюджета 

1. Бичурга-Баишевское сельское поселение -121909 -121909 

2 Малобуяновское сельское поселение -199830 -199830 

3 Трехбалтаевское сельское поселение -234979 -234979 

4 Чукальское сельское поселение -138900 -138900 

 Итого -695618 -695618 

 

в приложении 14 добавить таблицу 15 Распределение дотаций бюджетам сельских поселений 

Шемуршинского района на Дотации для финансового обеспечения исполнения расходных 

обязательств муниципальных районов исходя из расчетного уровня собственных доходов в целях 

недопущения образования просроченной кредиторской задолженности на 2018 год внести следующие 

изменения: 

 

                                                                      (рублей) 

№п/п Наименование сельских поселений                   Сумма 

1. Бичурга-Баишевское 475000 

2. Большебуяновское 660000 

3. Карабай Шемуршинское сельское поселение 570000 
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4. Малобуяновское 555000 

5. Старочукальское сельское поселение 749000 

6. Трехбалтаевское сельское поселение 648000 

7. Чепкас-Никольское сельское поселение 1460000 

8. Чукальское сельское поселение 1095000 

9. Шемуршинское сельское поселение 688000 

 Итого 6900000 

 

 

8) приложение 15 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Шемуршинского 

района Чувашской Республики на 2018 год" изложить в следующей редакции: 

 

                                "Приложение 15 

к решению Шемуршинского районного 

Собрания депутатов Чувашской Республики 

«О бюджете Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов 

 

ИСТОЧНИКИ 

 внутреннего финансирования дефицита бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики на 2018 год  

( рублей) 

Код бюджетной  

классификации Российской Федерации Наименование Сумма 

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

 

0 

000 01 03 00 00 00 0000 000 

 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

 

0 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 

0 

 

000 01 06 05 00 00 0000 000 

 

 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 

страны в валюте Российской Федерации 
 

0 

Итого  0"; 

Статья 2 

        Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

 

Глава Шемуршинского района 

Чувашской Республики                            М.Х.Хамдеев 
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Постановление администрации Шемуршинского района от 27 декабря 2018 года № 578 

Об утверждении Порядка формирования, 

утверждения и ведения планов-графиков закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

В соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 

5 июня 2015 г. № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а 

также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг» администрация 

Шемуршинского района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Шемуршинского района. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Шемуршинского района  от 25 

сентября 2014 г. №328 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-

графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Шемуршинского района 

Чувашской Республики». 

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

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                   В.В. Денисов 

 

Утвержден  

постановлением администрации 

 Шемуршинского района  

От 27.12.2018 г. № 578 

ПОРЯДОК 

 формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Шемуршинского района 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 17 Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее - Федеральный закон), постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 

2013 г. №1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также 

требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг» и устанавливает процедуру формирования, 

утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

Шемуршинского района (далее также – закупка). 

2. Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок, устанавливаемый высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (местной 

администрацией) с учетом настоящих требований, в течение 3 дней со дня их утверждения подлежит 

размещению в единой информационной системе в сфере закупок. 

3. Планы-графики закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней следующими заказчиками: 

а) муниципальными заказчиками (администрацией Шемуршинского района, структурными 

подразделениями администрации Шемуршинского района, имеющие статус юридического лица, и 

муниципальными казенными учреждениями), действующими от имени Шемуршинского района), после 

доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на 

принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии  с бюджетным законодательством Российской 

Федерации; 

б) бюджетными учреждениями, созданными субъектом Российской Федерации (муниципальным 

образованием), за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 

15Федерального закона, - со дня утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности; 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/152
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/156
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/156
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в) автономными учреждениями Шемуршинского района, в случае, предусмотренном частью 4 статьи 

15 Федерального закона, - после заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в муниципальной 

собственности Шемуршинского района,  или приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность Шемуршинского района (далее - субсидии). При этом в план-график 

закупок включаются только закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий; 

г) бюджетными, автономными учреждениями Шемуршинского района, осуществляющими полномочия 

на осуществление закупок в пределах переданных им органами местного самоуправления, являющимися 

муниципальными заказчиками, полномочий, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 

15 Федерального закона, - со дня доведения на соответствующий лицевой счет по переданным 

полномочиям объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4. Планы-графики закупок формируются заказчиками, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, 

ежегодно на очередной финансовый год в соответствии с планом закупок в сроки, установленные 

высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

(местными администрациями), с учетом следующих положений: 

а) заказчики, указанные в подпункте "а" пункта 3 настоящих требований, - в сроки, установленные 

главными распорядителями средств бюджета Шемуршинского района: 

формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете Шемуршинского района 

на очередной финансовый год и плановый период (далее – проект решения о бюджете) на рассмотрение 

Шемуршинскому Собранию депутатов; 

утверждают сформированные планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и 

доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) 

исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 

б) заказчики, указанные в подпункте "б" пункта 3 настоящих требований, - в сроки, установленные 

органами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя, но не позднее сроков, 

установленных высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (местными администрациями): 

формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете на рассмотрение 

Шемуршинскому Собранию депутатов; 

утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и утверждения планов 

финансово-хозяйственной деятельности; 

в) заказчики, указанные в подпункте "в" пункта 3 настоящих требований: 

формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете на рассмотрение 

Шемуршинскому Собранию депутатов; 

утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и заключения соглашений 

о предоставлении субсидий; 

г) заказчики, указанные в подпункте "г" пункта 3 настоящих требований: 

формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете на рассмотрение 

Шемуршинскому Собранию депутатов; 

утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и заключения соглашений 

о передаче указанным юридическим лицам соответствующими государственными органами, органами 

управления территориальными государственными внебюджетными фондами, муниципальными 

органами, являющимися государственными заказчиками или муниципальными заказчиками, полномочий 

государственного заказчика или муниципального заказчика на заключение и исполнение 

государственных контрактов или муниципальных контрактов от лица указанных органов. 

5. Формирование, утверждение и ведение планов-графиков закупок заказчиками, указанными 

в подпункте "г" пункта 3 настоящих требований, осуществляется от лица соответствующих 

государственных органов субъектов Российской Федерации, органов управления территориальными 

государственными внебюджетными фондами или органов местного самоуправления, передавших этим 

заказчикам свои полномочия. 

6. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется 

путем применения способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленных частью 

2 статьи 24 Федерального закона, у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также путем 

применения способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), устанавливаемого 

Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 111 Федерального закона. 

7. В случае если определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, указанных 

в пункте 3 настоящих требований, осуществляется уполномоченным органом или уполномоченным 

учреждением, определенными решениями о создании таких уполномоченных органов, уполномоченных 

учреждений или решениями о наделении их полномочиями в соответствии со статьей 26 Федерального 

закона, то формирование планов-графиков закупок осуществляется с учетом порядка взаимодействия 

указанных заказчиков с уполномоченным органом, уполномоченным учреждением. 
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8. В план-график закупок включается информация о закупках, об осуществлении которых размещаются 

извещения либо направляются приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в установленных Федеральным законом случаях в течение года, на который утвержден 

план-график закупок, а также о закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 

контракты с которым планируются к заключению в течение года, на который утвержден план-график 

закупок. 

9. В случае если период осуществления закупки, включаемой в план-график закупок заказчиков, 

указанных в пункте 3 настоящих требований, в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации превышает срок, на который утверждается план-график 

закупок, в план-график закупок также включаются сведения о закупке на весь срок исполнения 

контракта. 

10. Заказчики, указанные в пункте 3 настоящих требований, ведут планы-графики закупок в 

соответствии с положениями Федерального закона и настоящими требованиями. Внесение изменений в 

планы-графики закупок осуществляется в случае внесения изменений в план закупок, а также в 

следующих случаях: 

а) изменение объема и (или) стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленное 

в результате подготовки к осуществлению закупки, вследствие чего поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-

графиком закупок, становится невозможной; 

б) изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности 

приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса, срока исполнения контракта; 

в) отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок; 

г) образовавшаяся экономия от использования в текущем финансовом году бюджетных ассигнований в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

д) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального закона, в том числе 

об аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

е) реализация решения, принятого заказчиком по итогам обязательного общественного обсуждения 

закупки; 

ж) возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика закупок было 

невозможно; 

з) иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения 

планов- графиков закупок. 

11. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки может осуществляться не 

позднее чем за 10 дней до дня размещения в единой информационной системе в сфере закупок 

извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять участие 

в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом, за исключением случаев, 

указанных в пунктах 12 - 12.2 настоящих требований, но не ранее размещения внесенных изменений в 

единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с частью 15 статьи 21 Федерального 

закона. 

12. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях оказания 

гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера в соответствии со статьей 82 Федерального закона внесение изменений в план-

график закупок осуществляется в день направления запроса о предоставлении котировок участникам 

закупок, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона - в день заключения контракта. 

12.1. В случае осуществления закупок в соответствии с частями 2, 4 - 6 статьи 55, частью 4 статьи 

55.1, частью 4 статьи 71, частью 4 статьи 79, частью 2 статьи 82.6, частью 19 статьи 83, частью 27 статьи 

83.1 и частью 1 статьи 93 Федерального закона, за исключением случая, указанного в пункте 

12 настоящих требований, внесение изменений в план-график закупок по каждому такому объекту 

закупки может осуществляться не позднее чем за один день до дня размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок извещения об осуществлении соответствующей закупки или 

направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

закрытым способом. 

12.2. В случае если в соответствии с Федеральным законом не предусмотрено размещение извещения об 

осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), внесение изменений в план-график по каждому такому объекту закупки 

может осуществляться не позднее чем за один день до дня заключения контракта. 

13. План-график закупок содержит приложения, содержащие обоснования в отношении каждого объекта 

закупки, подготовленные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в 

соответствии с частью 7 статьи 18 Федерального закона, в том числе: 
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обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяемых в соответствии со статьей 

22Федерального закона, с указанием включенных в объект закупки количества и единиц измерения 

товаров, работ, услуг (при наличии); 

обоснование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с главой 3 

Федерального закона, в том числе дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких 

требований), установленные в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона. 

14. Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок, устанавливаемый высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной 

администрацией, должен предусматривать соответствие включаемой в план-график закупок информации 

показателям плана закупок, в том числе: 

а) соответствие включаемых в план-график закупок идентификационных кодов закупок 

идентификационному коду закупки, включенному в план закупок; 

б) соответствие включаемой в план-график закупок информации о начальных (максимальных) ценах 

контрактов, ценах контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), и об объемах финансового обеспечения (планируемых платежей) для осуществления 

закупок на соответствующий финансовый год включенной в план закупок информации об объеме 

финансового обеспечения (планируемых платежей) для осуществления закупки на соответствующий 

финансовый год. 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 27 декабря 2018 года № 579 

 

Об утверждении Порядка формирования, 

утверждения и ведения планов закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

В соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 ноября 2013 г. № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а 

также о требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг» администрация Шемуршинского 

района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Шемуршинского района. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Шемуршинского района  от 25 

сентября 2014 г. №327 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Шемуршинского района Чувашской 

Республики». 

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

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                   В.В. Денисов  

 

Утвержден  

постановлением администрации 

 Шемуршинского района  

от 27.12.2018 г. № 579 

 

 

ПОРЯДОК 

 формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Шемуршинского района 
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1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 17 Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее - Федеральный закон), постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 

2013 г. №1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также 

требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг» и устанавливает процедуру формирования, 

утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

Шемуршинского района (далее также – закупки). 

2. Планы закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней: 

а) муниципальными заказчиками (администрацией Шемуршинского района, структурными 

подразделениями администрации Шемуршинского района, имеющие статус юридического лица, и 

муниципальными казенными учреждениями), действующими от имени Шемуршинского района), после 

доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на 

принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии  с бюджетным законодательством Российской 

Федерации; 

б) бюджетными учреждениями Шемуршинского района, за исключением закупок, осуществляемых в 

соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона, - после утверждения планов финансово-

хозяйственной деятельности; 

в) автономными учреждениями Шемуршинского района, в случае, предусмотренном частью 4 статьи 

15 Федерального закона, - после заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в муниципальной 

собственности Шемуршинского района,  или приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность Шемуршинского района (далее - субсидии). При этом в план закупок 

включаются только закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий; 

г) бюджетными, автономными учреждениями Шемуршинского района, осуществляющими полномочия 

на осуществление закупок в пределах переданных им органами местного самоуправления, являющимися 

муниципальными заказчиками, полномочий, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 

15 Федерального закона, - со дня доведения на соответствующий лицевой счет по переданным 

полномочиям объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

3. Планы закупок для обеспечения муниципальных нужд Шемуршинского района нужд формируются 

лицами, указанными в пункте 2 настоящего документа, на очередной финансовый год и плановый 

период (очередной финансовый год) в сроки, установленные высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации (местными администрациями), с учетом 

следующих положений: 

а) муниципальные заказчики в сроки, установленные главными распорядителями средств бюджета 

Шемуршинского района: 

формируют планы закупок исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом 

положений статьи 13 Федерального закона, и представляют их главным распорядителям в 

установленные ими сроки для формирования на их основании в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований на осуществление 

закупок; 

корректируют при необходимости по согласованию с главными распорядителями средств бюджета 

Шемуршинского района  планы закупок в процессе составления проектов бюджетных смет и 

представления главными распорядителями при составлении проекта закона (решения) о бюджете 

обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации; 

при необходимости уточняют сформированные планы закупок, после их уточнения и доведения до 

муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 

обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации утверждают в 

сроки, установленные пунктом 2 настоящего Порядка, сформированные планы закупок и уведомляют об 

этом главного распорядителя; 

б) учреждения, указанные в подпункте "б" пункта 2 настоящего Порядка, в сроки, установленные 

органами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя, не позднее сроков, установленных 

высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

(местными администрациями): 

формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской 

Федерации их финансово-хозяйственной деятельности; 

корректируют при необходимости по согласованию с органами, осуществляющими функции и 

полномочия их учредителя, планы закупок в процессе составления проектов планов их финансово-

хозяйственной деятельности и представления в соответствии с бюджетным 

законодательствомРоссийской Федерации обоснований бюджетных ассигнований; 
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при необходимости уточняют планы закупок, после их уточнения и утверждения планов финансово-

хозяйственной деятельности утверждают в сроки, установленные пунктом 2 настоящего Порядка, 

сформированные планы закупок и уведомляют об этом орган, осуществляющий функции и полномочия 

их учредителя; 

в) юридические лица, указанные в подпункте "в" пункта 2 настоящего документа: 

формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями, не позднее сроков, 

установленных высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (местными администрациями), после принятия решений (согласования проектов решений) о 

предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений; 

уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и заключения соглашений о 

предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений утверждают в сроки, 

установленные пунктом 3 настоящего документа, планы закупок; 

г) юридические лица, указанные в подпункте "в" пункта 2 настоящего Порядка: 

формируют планы закупок в течение 10 рабочих дней после принятия решений (согласования проектов 

решений) о подготовке и реализации бюджетных инвестиций  в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности Шемуршинского района или приобретении объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность Шемуршинского района, принятых в порядке. 

Установленном муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Шемуршинского 

района; 

уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и доведения на соответствующий 

лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном выражении на принятие и (или) 

исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

утверждают в сроки, установленные пунктом 2 настоящего порядка, планы закупок. 

4. План закупок на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем изменения 

параметров очередного года и первого года планового периода утвержденного плана закупок и 

добавления к ним параметров 2-го года планового периода. 

5. Планы закупок формируются на срок, на который составляется закон субъекта Российской Федерации 

о бюджете субъекта Российской Федерации, закон субъекта Российской Федерации о бюджете 

территориального государственного внебюджетного фонда, муниципальный правовой акт 

представительного органа муниципального образования о местном бюджете. 

6. В планы закупок муниципальных заказчиков в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, а также в планы закупок юридических лиц, указанных 

в подпунктах "б",  и "в" пункта 2 настоящего Порядка, включается информация о закупках, 

осуществление которых планируется по истечении планового периода. В этом случае информация 

вносится в планы закупок на весь срок планируемых закупок с учетом особенностей, установленных 

порядком формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения соответственно нужд 

субъекта Российской Федерации (муниципальных нужд). 

7. Лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ведут планы закупок в соответствии с положениями 

Федерального закона и настоящего документа. Основаниями для внесения изменений в утвержденные 

планы закупок в случае необходимости являются: 

а) приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления 

закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и установленных в 

соответствии со статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым товарам, работам, услугам (в 

том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципальных органов Шемуршинского района и подведомственных им казенных учреждений; 

б) приведение планов закупок в соответствие с законами субъектов Российской Федерации о внесении 

изменений в законы субъектов Российской Федерации о бюджетах субъектов Российской Федерации на 

текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период), законами субъектов 

Российской Федерации о внесении изменений в законы о бюджетах территориальных государственных 

внебюджетных фондов и муниципальными правовыми актами о внесении изменений в муниципальные 

правовые акты о местных бюджетах на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый 

период); 

в) реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний Президента Российской Федерации, 

решений, поручений Правительства Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации, 

решений, поручений высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, муниципальных правовых актов, которые приняты после утверждения планов закупок и не 

приводят к изменению объема бюджетных ассигнований, утвержденных законом (решением) о бюджете; 

г) реализация решения, принятого государственным заказчиком (муниципальным заказчиком) или 

юридическим лицом по итогам обязательного общественного обсуждения закупок; 

д) использование в соответствии с законодательством Российской Федерации экономии, полученной при 

осуществлении закупок; 

е) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального закона, в том числе 

об аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
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ж) иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации (местной администрацией) в порядке формирования, утверждения и ведения 

планов закупок. 

9. В план закупок включается информация о закупках, извещение об осуществлении которых 

планируется разместить либо приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) которых планируется направить в установленных Федеральным законом случаях в 

очередном финансовом году и (или) плановом периоде, а также информация о закупках у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с которым планируются к заключению в течение 

указанного периода. 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 27 декабря 2018 года № 580 

О мерах        по       реализации     решения       Шемуршинского  

районного     Собрания     депутатов      «О  внесении изменений 

в решение      Шемуршинского         районного             Собрания 

депутатов от 26 декабря 2018 г № 25.1«О бюджете  Шемуршинского 

района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период  

2019 и 2020 годов» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о регулировании 

бюджетных правоотношений в Шемуршинском районе Чувашской Республики, утвержденным 

решением Шемуршинского районного Собрания депутатов от 30 июля 2013 года №23.4 (с изменениями, 

внесенными решениями Шемуршинского районного Собрания депутатов от 03 декабря  2013г. №25.13, 

от 04 апреля 2014 года № 27.3)  администрация Шемуршинского района п о с т а н о в л я е т: 

        1. Принять к исполнению бюджет Шемуршинского района Чувашской Республики на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов с  учетом изменений, внесенных решением Шемуршинского 

районного Собрания депутатов от 26 декабря 2018г. № 25.1 "О внесении изменений в решение 

Шемуршинского районного Собрания депутатов «О бюджете Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

         2. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по реализации  решения Шемуршинского 

районного Собрания депутатов от 26 декабря 2018 г. № 25.1 "О внесении изменений в решение 

Шемуршинского районного Собрания депутатов «О бюджете Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

3.  Главным распорядителям и получателям средств бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики обеспечить повышение экономности и результативности использования бюджетных средств. 

 

         

Глава администрации Шемуршинского района                                                            В.В.Денисов 

 

 

Утвержден  

постановлением  

администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от   27.12.2018 г. №  

 

Перечень 

мероприятий по реализации решения Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской 

Республики от 26 декабря 2018 года № 25.1 «О внесении изменений в решение Шемуршинского 
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районного Собрания депутатов «О бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

№№   

п/п 

Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственные 

исполнители 

    

1. Представление в финансовый отдел 

администрации Шемуршинского района 

сводных справок об изменении бюджетной 

росписи по главному распорядителю средств 

бюджета Шемуршинского района, справок 

об изменении бюджетных смет казенных 

учреждений, планов финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений на 2018 год и  

предложений по уточнению показателей 

кассового плана исполнения бюджета 

Шемуршинского района 

 

до 29 декабря 2018г. главные распорядители 

и получатели средств 

бюджета 

Шемуршинского 

района  

2. Внесение изменений в сводную бюджетную 

роспись бюджета Шемуршинского района на 

2018 год 

не позднее 29 ноября  

2018г. 

финансовый отдел 

администрации 

Шемуршинского 

района 

3. Представление в финансовый отдел 

администрации Шемуршинского района 

уточненных бюджетных смет казенных 

учреждений, планов финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений, по которым 

внесены изменения  

 

не позднее 29 ноября 

2018г. 

главные распорядители 

и получатели средств 

бюджета 

Шемуршинского 

района 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 27 декабря 2018 года № 581 

Об   утверждении   муниципальной   программы  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Формирование  современной  городской  среды 

на      территории       Шемуршинского      района 

Чувашской Республики» на 2019-2025 годы  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169 «Об 

утверждении правил представления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 

среды», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.08.2017г. № 343 «О 

государственной программе Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на 
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территории Чувашской Республики» на 2018 - 2022 годы администрация Шемуршинского района 

постановляет: 

 

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Шемуршинского района  

Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики»  на 2019 - 2025 годы. 

2. Утвердить ответственным исполнителем Программы отдел строительства и ЖКХ 

администрации Шемуршинского района. 

3. Финансовому отделу администрации Шемуршинского района при формировании проекта 

бюджета Шемуршинского района на очередной финансовый год и плановый период предусматривать 

бюджетные ассигнования на реализацию Программы. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Шемуршинского района – начальника отдела сельского хозяйства и экологии Алексеева 

О.Н. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района       В.В.Денисов 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

Шемуршинского района Чувашской Республики                                                                           

«Формирование современной городской среды на территории Шемуршинского района Чувашской 

Республики» на 2019 - 2025 годы 

Паспорт 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики                                          

«Формирование современной городской среды на территории 

 Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2019–2025 годы 

 

 

Ответственный исполнитель 

Муниципальной программы 

– Отдел строительства и ЖКХ администрация Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

 

Участники Муниципальной 

программы 

– Муниципальные образования Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

   

Подпрограммы 

Муниципальной программы 

– «Благоустройство дворовых и общественных территорий 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

   

Цель Муниципальной 

программы 

– создание условий для системного повышения качества и комфорта 

городской среды на всей территории Шемуршинского района 

Чувашской Республики путем реализации в период 2019–2025 

годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий 

Шемуршинского района   
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Задачи Муниципальной  

программы 

– повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

Шемуршинского района;  

повышение уровня благоустройства общественных территорий 

(площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, 

иных территорий); 

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территорий Шемуршинского района   

   

Целевые индикаторы и 

показатели Муниципальной 

программы 

– к 2025 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и 

показатели: 

количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных 

местами для проведения досуга и отдыха разными группами 

населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми 

архитектурными формами) не менее 24 единиц;  

количество благоустроенных общественных территорий не менее 5 

единиц  

 

Срок реализации 

Муниципальной программы 

– 2019–2025 годы 

 

 

   

Объемы финансирования 

Муниципальной программы с 

разбивкой по годам 

реализации 

– общий объем финансирования программы в 2019–2025 годах 

составляет 35096,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 8247,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 7620,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 4807,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 4807,1 тыс. рублей; 

в 2023 году – 4807,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 4807,1 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них средства:  

федерального бюджета – 4872,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 2436,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2436,1 тыс. рублей; 
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в 2021 году – 0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 466,2 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – 77,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 77,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 77,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 77,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 77,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 77,7 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 29758,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 5733,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 5106,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 4729,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 4729,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 4729,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 4729,4 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0 тыс. рублей; 

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

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Муниципальной программы уточняются 

при формировании бюджета Шемуршинского района Чувашской 
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Республики на очередной финансовый год и плановый период 

   

Ожидаемый результат 

реализации Муниципальной 

программы 

– увеличение количества благоустроенных дворовых, общественных 

территорий и мест массового отдыха населения (городских парков). 

 

Раздел I. Характеристика текущего состояния  

сферы благоустройства населенных пунктов Шемуршинского района Чувашской Республики, в 

том числе прогноз ее развития, основные показатели и анализ социальных, финансово-

экономических рисков  

 
На территории Шемуршинского района Чувашской Республики расположено 2 населенных 

пункта с численностью населения свыше 1000 человек, в том числе административный центр – с. 
Шемурша. 

Основные проблемы в сфере благоустройства населенных пунктов Шемуршинского района 

Чувашской Республики следующие: 

высокая степень износа асфальтового покрытия дворовых проездов и тротуаров; 

отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых территориях, беспорядочная 
парковка автомобилей в зонах зеленых насаждений, на детских и спортивных площадках; 

несоответствие уровня освещенности дворовых и общественных территорий требованиям 

национальных стандартов; 

неисправное состояние или отсутствие системы ливневой канализации на дворовых территориях 

многоквартирных домов и общественных территориях; 

недостаточное обеспечение доступными для инвалидов местами отдыха на дворовых 

территориях многоквартирных домов и общественных территориях, ограниченность передвижения. 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской Республики «Формирование 

современной городской среды на территории Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2019–

2025 годы (далее – Муниципальная программа) рассчитана на долгосрочный период, в рамках ее 

реализации  предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству территорий 

Шемуршинского района. 

В целях определения текущего состояния благоустройства населенных пунктов с численностью 

населения свыше 1000 человек постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 

августа 2017 г. № 313 утвержден Порядок проведения инвентаризации дворовых территорий, 

общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для их размещения.  

В ходе реализации Муниципальной программы согласованные действия Министерства 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, органов 

местного самоуправления Шемуршинского района  позволят комплексно подойти к решению вопросов 

благоустройства территорий и тем самым улучшить условия проживания для жителей Шемуршинского 

района Чувашской Республики. 

 

Раздел II. Приоритеты муниципальной политики  

в сфере реализации Муниципальной программы, цель, задачи,  

целевые индикаторы и показатели, описание основных ожидаемых  

конечных результатов Муниципальной программы, срока  

и этапов реализации Муниципальной программы 
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Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации Муниципальной программы 

определены: 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению 

граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг»; 

приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды», утвержденным 

протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам от 21 ноября 2016 г. № 10;  

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;  

Законом Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. № 8 «О Стратегии социально-экономического 

развития Чувашской Республики до 2020 года». 

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

разработаны мероприятия Муниципальной программы, направленные на формирование современной 

городской среды и обустройство мест массового отдыха населения Шемуршинского района Чувашской 

Республики. Реализация программных мероприятий предусматривает активное участие граждан в 

формировании и реализации муниципальной программы. На основе принципов, разработанных 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, органы 

местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью 

населения свыше 1000 человек, должны принять (актуализировать существующие) правила 

благоустройства, предусматривающие учет мнения граждан при формировании муниципальной 

программы, разработку механизма реализации мероприятий по благоустройству, инициированных 

гражданами, финансовое и (или) трудовое участие граждан и организаций в их реализации. При этом 

должны быть предусмотрены и инструменты общественного контроля.  

Целью Муниципальной программы является создание условий для системного повышения 

качества и комфорта городской среды на всей территории Шемуршинского района Чувашской 

Республики путем реализации в период 2018–2022 годов комплекса мероприятий по благоустройству 

территорий Шемуршинского района. 

Основными задачами Муниципальной программы являются: 

повышение уровня благоустройства дворовых территорий Шемуршинского района; 

повышение уровня благоустройства общественных территорий (площадей, набережных, улиц, 

пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий); 

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территорий Шемуршинского района. 

Мероприятия по благоустройству направлены на создание комфортной среды для проживания и 

жизнедеятельности человека и обеспечение увеличения количества благоустроенных дворовых и 

общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков). 

Состав целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы определен исходя из 

принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения 

задач Муниципальной программы (таблица). 

 

Цель Муниципальной программы Задачи Муниципальной 

программы 

Целевые индикаторы  

и показатели Муниципальной 

программы 

consultantplus://offline/ref=3FF4EABB3E4295D3FEBF5D8E1A597ECF716287F68E1740D33FDEA7CDD02BC2FEF833E34C9745C6F8E74C9Bm6y4G
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1 2 3 

Создание условий для 

системного повышения качества 

и комфорта городской среды на 

территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

путем реализации в период 

2019–2025 годов комплекса 

мероприятий по благоустройству 

территорий Шемуршинского 

района  

  повышение уровня 

благоустройства дворовых 

территорий Шемуршинского 

района; 

  повышение уровня 

благоустройства общественных 

территорий (площадей, 

набережных, улиц, пешеходных 

зон, скверов, парков, иных 

территорий); 

  повышение уровня 

вовлеченности 

заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству 

территорий муниципальных 

образований 

 

 количество благоустроенных 

дворовых территорий 

(оборудованных местами для 

проведения досуга и отдыха 

разными группами населения 

(спортивные, детские площадки 

и т.д.), малыми архитектурными 

формами) не менее 24 единиц;  

  количество благоустроенных 

общественных территорий не 

менее 5 единиц; 

  количество населенных пунктов 

муниципальных образований, 

улучшивших эстетический 

облик, не менее 2 единиц 

 

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы приведены в 

приложении № 1 к Муниципальной программе. 

Достижение цели и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться с учетом 

сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и сфере благоустройства дворовых и 

общественных территорий.  

Муниципальная программа рассчитана на период 2019–2025 годов. Реализация Муниципальной 

программы не предусматривает выделения отдельных этапов. 

 

Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий  

подпрограмм Муниципальной программы  

  

В целях комплексного решения задач и достижения цели реализация Муниципальной 

программы будет осуществляться в рамках одной подпрограммы.  

Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий Шемуршинского 

района Чувашской Республики».  

В рамках реализации подпрограммы предусмотрены основные мероприятия по поддержке 

муниципальной  программы  (субсидирование бюджету Шемуршинского района на софинансирование 

расходных обязательств Шемуршинского района по реализации муниципальной программы), 

включающие мероприятия по благоустройству дворовых, общественных территорий Шемуршинского 

района.  

Основное мероприятие 1. Формирование комфортной городской среды. 

Основное мероприятие 2. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территорий Шемуршинского района Чувашской Республики.  
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Раздел IV. Общая характеристика участия  

Шемуршинского района  в реализации Муниципальной программы 

 

Участие Шемуршинского района в мероприятиях, направленных на создание условий для 

формирования современной городской среды на территории Шемуршинского района Чувашской 

Республики и поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), 

заключается в разработке и реализации муниципальной программы. 

Муниципальная программа должна представлять собой взаимоувязанный комплекс 

мероприятий, направленных на достижение целевых индикаторов и показателей. 

Муниципальная программа может предусматривать также меры, способствующие: 

содействию профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территорий; 

созданию механизма реализации мероприятий по благоустройству территорий, 

предполагающего масштабное вовлечение граждан в реализацию указанных мероприятий, что позволит 

улучшить качество среды проживания в населенных пунктах. 

Субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики выделяется бюджету 

Шемуршинского районов на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов и общественных территорий. 

 

Раздел V. Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации Муниципальной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы осуществляется за счет 

средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019– 

2025 годах составляет 35096,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 8247,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 7620,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 4807,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 4807,1 тыс. рублей; 

в 2023 году – 4807,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 4807,1 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. 

           Объем финансирования Муниципальной программы за счет средств федерального бюджета 

составляет 4872,2 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 466,2 тыс. рублей, 

местных бюджетов – 29758,0 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. 

consultantplus://offline/ref=F65DDCFD5D29465D00F19879BFEA1E58E9F5E40E43932A4A1729CA20BF42750B3C44AC26616861EC1898CDW6C1P
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Раздел VI. Обоснование выделения подпрограмм  

Муниципальной программы 

 

Комплексный характер цели и задач Муниципальной программы обусловливает 

целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного 

достижения цели и решения задач как в целом Муниципальной программы, так и ее подпрограммы. 

В рамках Муниципальной программы предусмотрена реализация следующей подпрограммы: 

«Благоустройство дворовых и общественных территорий Шемуршинского района Чувашской 

Республики». 

Подпрограмма имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целью и 

задачами Муниципальной программы и подкрепленных конкретными мероприятиями и целевыми 

индикаторами и показателями. 

Цель и задачи Муниципальной программы не могут быть достигнуты без реализации комплекса 

мероприятий, предусмотренных в рамках соответствующей подпрограммы. 

Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий Шемуршинского 

района Чувашской Республики» приведена в приложении № 3  к Муниципальной программе. 

 

Раздел VII. Анализ рисков реализации Муниципальной  

программы и описание мер управления рисками реализации  

Муниципальной программы 

 

В рамках реализации Муниципальной программы рисками, оказывающими влияние на 

достижение цели и решение задач Муниципальной программы, являются: 

а) бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов разных уровней и невыполнением 

Шемуршинского района своих обязательств по софинансированию Муниципальной программы, в том 

числе несоблюдением условий соглашений о предоставлении субсидий на соответствующие цели; 

б) социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием 

традиции совместного благоустройства дворовых территорий, в том числе: 

невостребованностью среди граждан созданной в ходе реализации проектов по благоустройству 

инфраструктуры; 

отрицательной оценкой гражданами реализованных проектов по благоустройству;  

в) управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением 

Муниципальной программой, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным 

контролем за реализацией мероприятий, в том числе: 

отсутствием информации, необходимой для проведения оценки качества благоустройства 
населенных пунктов; 

непринятием соответствующих федеральным методическим документам правил благоустройства 
территорий; 

Мероприятия по предупреждению рисков: 
активная работа по вовлечению граждан и организаций в реализацию проектов по 

благоустройству; 
проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях 

стимулирования активности граждан и бизнеса в инициировании проектов по благоустройству; 
реализация требований об обязательном закреплении за собственниками, законными 

владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей территории; 
получение субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству за счет средств 

федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики;  

формирование четких графиков реализации соглашений о предоставлении субсидий с 

конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами; 
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формирование библиотеки лучших практик по реализации проектов по благоустройству. 

Муниципальная программа представляет собой управленческий инструмент, позволяющий в 

определенной степени решать указанные проблемы. Реализация комплекса задач, предусмотренных 

Муниципальной программой, обеспечит приоритетные направления Шемуршинского района Чувашской 

Республики в области повышения уровня и качества жизни населения. 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Формирование современной 

городской среды на территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики» на 2019–2025 годы 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики  

«Формирование современной городской среды на территории Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2019–2025 годы, подпрограмм и их 

значениях 

 

№ 

пп 

Целевой индикатор и показатель (наименование) Единица 

измерения 

Значения целевых индикаторов и показателей 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных 

местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения 

(спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными 

формами) 

ед. 0 5 5 5 5 4 0 

2. Количество благоустроенных общественных территорий ед. 1 1 1 1 1 0 0 

3. Количество населенных пунктов Шемуршинского района, улучшивших ед. 1 2 1 2 1 1 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

эстетический облик  

4. Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении 

мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий  

% 3 3 3 3 3 3 0 

 

 

 

                            

 

     Приложение № 2 

к муниципальной программе Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Формирование современной 

городской среды на территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики» на 2019–2025 годы 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ  

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

современной городской среды на территории Шемуршинского района Чувашской Республики»  на 2018–2022 годы 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского 

района 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоряд

целевая 

статья 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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(подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского 

района, основного 

мероприятия) 

итель 

бюджетн

ых 

средств 

расходов 

 

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

Муниципальная 

программа 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

«Формирование 

современной 

городской среды на 

территории 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики» на 

2019–2025 годы 

х х всего 8247,7 7620,3 4807,7 77,7 77,7 77,7 0,0 

х х федеральный бюджет 2436,1 2436,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

77,7 77,7 77,7 77,7 77,7 77,7 0,0 

х х местные бюджеты 5733,9 5106,5 4729,4 4729,4 4729,4 4729,4 0,0 

х х внебюджетные 
источники 

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

Подпрограмма 1 «Благоустройство 

дворовых и 

общественных 

территорий 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики»  

х х всего 8247,7 7620,3 4807,7 77,7 77,7 77,7 0,0 

х х федеральный бюджет 2436,1 2436,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 

 

A51F2L55

50 

 

 

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 77,7 77,7 77,7 77,7 77,7 77,7 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

х х местные бюджеты 5733,9 5106,5 4729,4 4729,4 4729,4 4729,4 0,0 

х х внебюджетные 
источники 

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

Основное 

мероприятие 1 

 

 

 

Формирование 

комфортной 

городской среды 

х х всего 8247,7 7620,3 4807,7 77,7 77,7 77,7 0,0 

х х федеральный бюджет 2436,1 2436,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 

 

A51F2L55

50 

 

 

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 77,7 77,7 77,7 77,7 77,7 77,7 0,0 

х х местные бюджеты 5733,9 5106,5 4729,4 4729,4 4729,4 4729,4 0,0 

х х внебюджетные 
источники 

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

Основное 
мероприятие 2 

 

Вовлечение 
заинтересованных 
граждан, 
организаций в 
реализацию 
мероприятий по 
благоустройству 
территорий 
муниципальных 
образований 

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

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

х х республиканский 
бюджет Чувашской 
Республики 

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

х х местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х внебюджетные 
источники 

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



 

 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Формирование современной 

городской среды на территории Шемуршинского района 

Чувашской Республики» на 2019–2025 годы 

 

 

П О Д П Р О Г Р А М М А  

«Благоустройство дворовых и общественных территорий  

Шемуршинского района Чувашской Республики» муниципальной программы Шемуршинского 

района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории 

Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2019–2025 годы 

 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

– Отдел строительства и ЖКХ администрация Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

 

   

Цель подпрограммы  – повышение качества и комфорта городской среды на территории 

Шемуршинского района Чувашской Республики  

   

Задачи подпрограммы  – формирование комфортной городской среды для жителей 

Шемуршинского района Чувашской Республики; 

создание условий для повышения благоустройства территорий 

Шемуршинского района; 

улучшение эстетического облика населенных пунктов;   

повышение вовлеченности заинтересованных граждан, организаций 

в реализацию мероприятий по благоустройству территорий 

Шемуршинского района   

   

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

– к 2025 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и 

показатели: 

количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных 

местами для проведения досуга и отдыха разными группами 

населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми 

архитектурными формами) не менее 24 единиц;  

количество благоустроенных общественных территорий не менее 5 

единиц;  

количество населенных пунктов муниципальных образований, 
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улучшивших эстетический облик, не менее 2 единиц; 

доля финансового участия граждан, организаций в выполнении 

мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 

территорий не менее 3 процентов  

   

Срок реализации 

подпрограммы 

– 2019–2025 годы 

 

   

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по 

годам  

реализации 

– общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2025 годах 

составляет 35096,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 8247,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 7620,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 4807,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 4807,1 тыс. рублей; 

в 2023 году – 4807,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 4807,1 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них средства:  

федерального бюджета – 4872,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 2436,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2436,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 466,2 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – 77,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 77,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 77,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 77,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 77,7 тыс. рублей; 



 

 

187 

в 2024 году – 77,7 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 29758,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 5733,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 5106,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 4729,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 4729,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 4729,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 4729,4 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0 тыс. рублей; 

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

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы уточняются при 

формировании республиканского бюджета Чувашской Республики 

на очередной финансовый год и плановый период 

   

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

–  повышение уровня благоустройства дворовых и общественных 

территорий Шемуршинского района;  

создание комфортных условий проживания для населения 

Шемуршинского района Чувашской Республики;  

улучшение эстетического облика населенных пунктов; 

вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территорий Шемуршинского 

района 
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Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы,  
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития  

 

В соответствии со статьей 36 Жилищного кодекса Российской Федерации собственникам 
помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее 
имущество в многоквартирном доме, в том числе земельный участок, на котором расположен данный 
дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке 
объекты. Надлежащее содержание придомовой территории осуществляется собственниками помещений 
в многоквартирных домах.  

Неудовлетворительное состояние дворовых территорий не позволяет в полной мере реализовать 
обязанность собственников помещений в многоквартирных домах по поддержанию санитарного 
состояния общего имущества, в том числе по благоустройству дворов. 

По состоянию на 1 января 2019 г. на территории Шемуршинского района Чувашской 
Республики общее количество объектов благоустройства составляет 29 ед., из них: 

дворовых территорий – 24 ед.; 
общественных территорий – 5 ед. 
Анализ сферы благоустройства территорий Шемуршинского района показал необходимость 

системного решения проблем благоустройства дворовых и общественных территорий.  

Для повышения уровня и качества жизни населения необходимо устранить основные системные 
проблемы:  

недостаточное бюджетное финансирование благоустройства и озеленения населенных пунктов; 
неудовлетворительное состояние асфальтобетонного покрытия на придомовых и общественных 

территориях; 
недостаточная обеспеченность жилой среды элементами благоустройства (урны, скамейки, 

детские и спортивные площадки, парковочные карманы, контейнерные площадки для сбора твердых 
коммунальных отходов, освещение, объекты, предназначенные для обслуживания лиц с ограниченными 
возможностями); 

неудовлетворительное состояние большого количества зеленых насаждений; 
необходимость планомерного формирования экологической культуры населения. 
Для решения данной проблемы требуются участие и взаимодействие органов местного 

самоуправления, населения, организаций, финансирование с привлечением источников всех уровней.  
В рамках подпрограммы будут реализованы основные мероприятия, которые направлены на 

реализацию поставленных целей и задач подпрограммы  муниципальной программы Шемуршинского 
района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории 
Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2019–2025 годы (далее – Муниципальная 
программа) в целом. Основные мероприятия подразделяются на отдельные мероприятия, реализация 
которых позволит обеспечить достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы. 

 

Раздел II. Приоритеты муниципальной политики  

в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, целевые индикаторы  

и показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов,  

срока реализации подпрограммы 

 

Приоритетами реализации подпрограммы являются: 

повышение уровня благоустройства территорий Шемуршинского района;  

принятие (актуализация действующих) правил благоустройства территорий Шемуршинского 

района с учетом мнения граждан, общественных организаций, что позволит качественно изменить 

уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству;  

реализация механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных 

гражданами;  

формирование инструментов общественного контроля.  

Целью подпрограммы является повышение качества и комфорта городской среды на территории 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Задачами подпрограммы являются: 

формирование комфортной городской среды для жителей Шемуршинского района Чувашской 

Республики; 
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создание условий для повышения благоустройства территорий Шемуршинского района; 

улучшение эстетического облика населенных пунктов;  

повышение вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий 

по благоустройству территорий Шемуршинского района. 

Реализация подпрограммы осуществляется в 2019–2025 годах. 

Основными целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 

количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения 

досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми 

архитектурными формами) не менее 24 единиц;  

количество благоустроенных общественных территорий не менее 5 единиц;  

количество населенных пунктов муниципальных образований, улучшивших эстетический облик, 

не менее 2 единиц; 

доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству 

дворовых и общественных территорий не менее 3 процентов.  

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:  

повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Шемуршинского 

района; 

создание комфортных условий проживания для населения Шемуршинского района Чувашской 

Республики;  

улучшение эстетического облика населенных пунктов;  

вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территорий Шемуршинского района.  

 

Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач 

подпрограммы и Муниципальной программы в целом. Мероприятия подпрограммы подразделяются на 

мероприятия по финансовому обеспечению, организационные мероприятия и мероприятия по 

нормативно-правовому обеспечению реализации подпрограммы. 

Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация 

которых обеспечит достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы. 

Подпрограмма содержит три основных мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Формирование комфортной городской среды. 

Мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных 

образований Шемуршинского района Чувашской Республики. 

В результате реализации данного мероприятия количество благоустроенных дворовых 
территорий составит не менее 24 единиц, а общественных территорий – не менее 5 единиц. 

Реализация данного основного мероприятия подпрограммы оценивается достижением 

следующих целевых индикаторов и показателей: 
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количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения 
досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми 

архитектурными формами (не менее 24 единиц);  

количество благоустроенных общественных территорий (не менее 5 единиц). 

Основное мероприятие 2. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству территорий Шемуршинского района.  

Реализация данного основного мероприятия подпрограммы оценивается долей финансового 
участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и 
общественных территорий (не менее 3 процентов от общей численности населения населенного пункта 
Шемуршинского района). 

 
Раздел IV. Характеристика основных мероприятий, реализуемых  

органами местного самоуправления Шемуршинского района  
 

Подпрограмма направлена на вовлечение органов местного самоуправления Шемуршинского 
района в непосредственную работу по реализации на территории Шемуршинского района Чувашской 
Республики приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

В рамках реализации подпрограммы органами местного самоуправления Шемуршинского 
района планируется осуществление мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 
территорий, в том числе мероприятий, направленных на формирование доступной городской среды для 
маломобильных групп населения.  

 

Раздел V. Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, 
республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников. 

При софинансировании мероприятий подпрограммы из внебюджетных источников могут 
использоваться в том числе различные инструменты государственно-частного партнерства. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2025 годах составляет 35096,4 тыс. 
рублей, в том числе средства: 

федерального бюджета – 4872,2 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 466,2 тыс. рублей; 

местного бюджета – 29758,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. 

При составлении проекта республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период указанные суммы финансирования мероприятий подпрограммы 
могут быть скорректированы. 

Субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики предоставляются в бюджет 
Шемуршинского района на софинансирование муниципальной программы формирования современной 
городской среды, на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов и общественных территорий и расходуются в соответствии с Правилами 
предоставления и распределения в 2019 году субсидий из республиканского бюджета Чувашской 
Республики в бюджет Шемуршинского района в целях софинансирования муниципальной программы 
формирования современной городской среды на 2019–2025 годы, приведенными в приложении № 1 к 
настоящей подпрограмме. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

приведено в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 

 

consultantplus://offline/ref=D1FCCE1AB2026990FE9FA43836C44E85BF7E63BA495116F6F11684B4FE810B8D439B33AB645AA1DF5D25A6e3t1K
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Раздел VI. Анализ рисков реализации подпрограммы  

и описание мер управления рисками реализации подпрограммы 

 

Рисками, оказывающими влияние на достижение цели и решение задач, в рамках реализации 

подпрограммы являются: 

а) бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов разных уровней и невыполнением 

органами местного самоуправления Шемуршинского района обязательств по софинансированию 

подпрограммы, в том числе несоблюдением условий соглашений о предоставлении субсидий на 

соответствующие цели; 
б) социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием 

традиции совместного благоустройства дворовых территорий, в том числе: 
невостребованностью среди граждан созданной в ходе реализации проектов по благоустройству 

инфраструктуры; 
отрицательной оценкой гражданами реализованных проектов по благоустройству; 
в) управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением настоящей 

подпрограммой, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем за 
реализацией мероприятий, в том числе: 

отсутствием информации, необходимой для проведения оценки качества среды населенных 
пунктов; 

непринятием органами местного самоуправления Шемуршинского района соответствующих 
федеральным методическим документам правил благоустройства территорий; 

Мероприятия по предупреждению рисков: 
активная работа и вовлечение граждан и организаций, которые могут стать инициаторами 

проектов по благоустройству; 
проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях 

стимулирования активности граждан и бизнеса в инициировании проектов по благоустройству; 

получение органами местного самоуправления Шемуршинского района субсидий на реализацию 

мероприятий по благоустройству за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета 

Чувашской Республики;  

формирование четких графиков реализации соглашений о предоставлении субсидий с 

конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами; 

формирование библиотеки лучших практик реализации проектов по благоустройству. 

Подпрограмма представляет собой управленческий инструмент, позволяющий в определенной 

степени решить указанные проблемы. Реализация комплекса задач, предусмотренных подпрограммой, 

обеспечит реализацию приоритетных направлений Шемуршинского района Чувашской Республики в 

области повышения уровня и качества жизни населения на всей территории Шемуршинского района 

Чувашской Республики. 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Формирование современной 

городской среды на территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики» на 2019–2025 годы 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики  

«Формирование современной городской среды на территории Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2019–2025 годы, подпрограмм и их 

значениях 

 

№ 

пп 

Целевой индикатор и показатель (наименование) Единица 

измерения 

Значения целевых индикаторов и показателей 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами 

для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, 

детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) 

ед. 0 5 5 5 5 4 0 

2. Количество благоустроенных общественных территорий ед. 1 1 1 1 1 0 0 

3. Количество населенных пунктов муниципальных образований, улучшивших ед. 1 2 1 2 1 1 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

эстетический облик  

4. Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по 

благоустройству дворовых и общественных территорий  

% 3 3 3 3 3 3 0 

 

 

 

                                    

              Приложение № 2 

к муниципальной программе Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Формирование современной 

городской среды на территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики» на 2019–2025 годы 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ  

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

современной городской среды на территории Шемуршинского района Чувашской Республики»  на 2019–2025 годы 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского 

района 

(подпрограммы 

муниципальной 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоряд

итель 

бюджетн

целевая 

статья 

расходов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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программы 

Шемуршинского 

района, основного 

мероприятия) 

ых 

средств 

 

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

Подпрограмма «Благоустройство 

дворовых и 

общественных 

территорий 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики»  

х х всего 8247,7 7620,3 4807,7 77,7 77,7 77,7 0,0 

х х федеральный бюджет 2436,1 2436,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 A51F2L55

50 

 

 

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 77,7 77,7 77,7 77,7 77,7 77,7 0,0 

х х местные бюджеты 5733,9 5106,5 4729,4 4729,4 4729,4 4729,4 0,0 

х х внебюджетные 
источники 

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

Основное 

мероприятие 1 

 

 

 

Формирование 

комфортной 

городской среды 

х х всего 8247,7 7620,3 4807,7 77,7 77,7 77,7 0,0 

х х федеральный бюджет 2436,1 2436,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 A51F2L55

50 

 

 

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 77,7 77,7 77,7 77,7 77,7 77,7 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

х х местные бюджеты 5733,9 5106,5 4729,4 4729,4 4729,4 4729,4 0,0 

х х внебюджетные 
источники 

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

Основное 
мероприятие 2 

 

Вовлечение 
заинтересованных 
граждан, 
организаций в 
реализацию 
мероприятий по 
благоустройству 
территорий 
муниципальных 
образований 

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

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

х х республиканский 
бюджет Чувашской 
Республики 

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

х х местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Постановление администрации Шемуршинского района от 27 декабря 2018 года № 582 

 

Об утверждении муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие образования» 

Администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Развитие образования» (далее – муниципальная программа). 

2. Утвердить ответственным исполнителем муниципальной программы отдел образования и молодежной 

политики администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 

3. Финансовому отделу Шемуршинского района при формировании проекта бюджета Шемуршинского 

района на очередной финансовый год и плановый период предусмотреть бюджетные ассигнования на 

реализацию Программы. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                 В.В. Денисов  

 

 

Утверждена 

постановлением 

администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

от  27 декабря 2018 г. № 582 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ШЕМУРШИНСКОГО РАЙНА  

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Ответственный исполнитель: Отдел образования и молодежной политики 

администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

  

Непосредственные исполнители 

муниципальной  программы: 

Муниципальные образовательные учреждения 

Шемуршинского района Чувашской Республики; 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования и 

молодежной политики администрации 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики Н.И. Ендиеров 
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Паспорт 

муниципальной программы Шемуршинского района  

Чувашской Республики «Развитие образования» 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

– Отдел образования и молодежной политики администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики (далее – 

отдел образования) 

 

Соисполнители и участники 

муниципальной программы 

– Муниципальные образовательные учреждения 

Шемуршинского района Чувашской Республики; 

 

Подпрограммы муниципальной 

программы  

– «Муниципальная поддержка развития образования»; 

«Молодежь Шемуршинского района»; 

«Развитие воспитания в образовательных учреждениях 

Шемуршинского района»; 

«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка 

молодежи Шемуршинского района»; 

«Обеспечение реализации муниципальной программы 

Шемуршинского района «Развитие образования» 

 

Цель муниципальной программы – обеспечение доступности качественного образования, 

ориентированного на формирование конкурентоспособной 

личности, отвечающей требованиям инновационного развития 

экономики, обладающей навыками проектирования 

собственной профессиональной карьеры и достижения 

современных стандартов качества жизни на основе 

общечеловеческих ценностей и активной гражданской 

позиции 

  

Задачи муниципальной программы – обеспечение населения услугами дошкольного образования; 

повышение доступности качественного начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

развитие системы воспитания и дополнительного образования 

детей в Шемуршинском районе; 

создание условий для активного включения молодых граждан 

в процесс социально-экономического, общественно-

политического и культурного развития Шемуршинского 

района; 

формирование системы непрерывного обновления 

работающими гражданами своих профессиональных знаний и 

приобретения ими новых профессиональных навыков, 

включая овладение компетенциями в области цифровой 

consultantplus://offline/ref=CBC568819266E7C661DE137898BC24B1C6CDC33F715FBB4BFD2481F3297A3CCD8FF5E6A8B5ED21F4B5C927FCs3fBH
consultantplus://offline/ref=CBC568819266E7C661DE137898BC24B1C6CDC33F715FBB4BFD2481F3297A3CCD8FF5E6A8B5ED21F4BACC27FCs3f5H
consultantplus://offline/ref=CBC568819266E7C661DE137898BC24B1C6CDC33F715FBB4BFD2481F3297A3CCD8FF5E6A8B5ED21F7BACD2AFBs3f8H
consultantplus://offline/ref=CBC568819266E7C661DE137898BC24B1C6CDC33F715FBB4BFD2481F3297A3CCD8FF5E6A8B5ED21F7BACC24FCs3fFH
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экономики всеми желающими;  

формирование системы профессиональных конкурсов в целях 

предоставления гражданам возможностей для 

профессионального и карьерного роста;  

формирование востребованной системы оценки качества 

образования и образовательных результатов 

 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

– достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и 

показателей: 

удовлетворенность населения качеством начального общего, 

основного общего, среднего общего образования - 85 

процентов; 

обеспеченность детей дошкольного возраста местами в 

дошкольных образовательных организациях - 1000 мест на 

1000 детей; 

доля муниципальных общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных 

организаций - 100 процентов; 

удельный вес численности обучающихся, занимающихся в 

одну смену, в общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях - 100 процентов; 

доля детей и молодежи, охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами, в общей численности 

детей и молодежи 5 - 18 лет - 80 процентов 

 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

– 2019-2035 годы: 

1 этап – 2019-2020 годы; 

2 этап – 2021-2025 годы; 

3 этап – 2026-2035 годы  

Объемы финансирования 

муниципальной программы с 

разбивкой по годам реализации 

программы 

– прогнозируемый объем финансирования мероприятий 

муниципальной программы в 2019–2035 годах составляет 

2298205,8 тыс. рублей,  в том числе:    

в 2019 году – 151536,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 135332,6 тыс. рублей; 

в 2021 году -  134089,1 тыс. рублей; 

в 2022 году –  134089,1 тыс. рублей; 

в 2023 году –  134089,1 тыс. рублей; 

в 2024 году –  134089,1 тыс. рублей; 
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в 2025 году –  134089,1 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 134089,1 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 134089,1 тыс. рублей. 

из них средства:  

федерального бюджета –  2867,6 тыс. рублей, в том 

числе:  

в 2019 году – 157,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 163,3 тыс. рублей; 

в 2021 году -  169,8 тыс. рублей 

в 2022 году – 169,8 тыс. рублей 

в 2023 году – 169,8 тыс. рублей 

в 2024 году – 169,8 тыс. рублей 

в 2025 году – 169,8 тыс. рублей 

в 2026 – 2030 годах – 169,8 тыс. рублей. 

в 2031 – 2035 годах – 169,8 тыс. рублей. 

 

 

республиканского бюджета Чувашской Республики –

1935705,4 тыс. рублей, в том числе:  

в 2019 году – 111515 тыс. рублей; 

в 2020 году – 114011,9 тыс. рублей; 

в 2021 году -  114011,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 114011,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 114011,9 тыс. рублей; 

в 2024 году – 114011,9 тыс. рублей; 

в 2025 году – 114011,9 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 114011,9 тыс. рублей. 

в 2031 – 2035 годах – 114011,9 тыс. рублей. 

 

муниципального бюджета –179092,8 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году – 29244,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 10537,4 тыс. рублей; 
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в 2021 году – 9287,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 9287,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 9287,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 9287,4 тыс. рублей; 

в 2025 году – 9287,4 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 9287,4 тыс. рублей. 

в 2031 – 2035 годах – 9287,4 тыс. рублей. 

 

внебюджетных источников –180540 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году – 10620,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 10620,0 тыс. рублей; 

в 2021 году - 10620,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 10620,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 10620,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 10620,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 10620,0 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 10620,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 10620,0 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

– обеспеченность населения услугами дошкольного 

образования; 

доступность качественного начального общего, основного 

общего и среднего общего образования для всех детей 

независимо от места проживания и дохода родителей; 

доступность всех видов образования для детей-сирот и детей с 

ограниченными физическими возможностями; 

увеличение охвата населения системой непрерывного 

образования;  

расширение потенциала системы воспитания и 

дополнительного образования детей; 

увеличение доли детей и молодежи, охваченных 

дополнительными общеобразовательными программами, в 

общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет; 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитание 

культуры здоровья, здорового образа жизни. 
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Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ», ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОПИСАНИЕ СРОКОВ И 

ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере образования определены Стратегией национальной 

безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 683, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Стратегией социально-

экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254, в ежегодных посланиях Главы Чувашской 

Республики Государственному Совету Чувашской Республики.. 

Приоритетом муниципальной политики Шемуршинского района Чувашской Республики в сфере 

образования является достижение современного качества образования, обеспечивающего реализацию 

актуальных и перспективных потребностей личности, общества и государства. 

Приоритеты муниципальной политики будут направлены на решение актуальных задач по всем уровням 

образования: 

в системе дошкольного образования: 

разработка и реализация комплекса мер по созданию гибкой сети дошкольных образовательных 

организаций различных типов и видов; 

развитие новых организационно-экономических механизмов; 

создание условий для инвестирования средств в систему дошкольного образования бизнес-структурами, 

частными лицами; 

создание институциональных механизмов ранней диагностики и постоянного медико-психолого-

педагогического сопровождения детей с учетом их индивидуальных потребностей, способностей и гендерных 

особенностей; 

обновление содержания и повышение качества дошкольного образования; 

в системе начального, основного и среднего общего образования: 

обеспечение доступности качественного начального, основного и среднего общего образования для детей 

независимо от места жительства и доходов их родителей; 

достижение эквивалентного мировым образовательным стандартам качества школьного образования, 

использование в этих целях общепризнанных международных процедур и инструментов контроля качества 

образования; 

обеспечение непрерывного медико-психолого-педагогического сопровождения детей с учетом их 

индивидуальных потребностей, способностей и гендерных особенностей; 

создание условий для обеспечения роста самосознания и гражданского взросления общества путем 

воспитания толерантной, поликультурной личности с высоким уровнем экологической культуры, активно 

участвующей в общественной жизни, осознающей свой долг перед Отечеством и малой родиной, уважающей 

национальные традиции и культуру народов мира; 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, воспитания культуры здоровья, 

здорового образа жизни; 

обеспечение всеобщего доступа к образовательным ресурсам глобальной сети «Интернет», широкое 

внедрение образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

создание нормативно-правовых и организационных условий для устройства в семью каждого ребенка, 

оставшегося без попечения родителей; 

разработка организационно-экономических и нормативно-правовых механизмов, способствующих 

формированию педагогических кадров с квалификацией мирового уровня, несущих высокую социальную 

ответственность за качество результатов образования, гибко управляющих образовательными траекториями 

школьников, населения; 

развитие институтов общественного участия в образовательной деятельности; 

повышение доступности образовательных организаций всех уровней для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  
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внедрение новых государственных образовательных стандартов по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, соответствующим современным 

стандартам и передовым технологиям;  

Целью муниципальной программы является обеспечение доступности качественного образования, 

ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям 

инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной профессиональной 

карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и 

активной гражданской позиции. 

Планируется создать: 

современную развитую инфраструктуру дополнительного образования, обеспечивающую свободный 

выбор ребенком и родителем организации дополнительного образования независимо от ее профиля и формы 

собственности; 

Приоритет получат дистанционные формы обучения с использованием облачных технологий. Данные 

технологии помогут всем категориям граждан не только получить образование, но и повысить квалификацию. 

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решение следующих задач: 

обеспечение населения услугами дошкольного образования; 

повышение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

развитие системы воспитания и дополнительного образования детей в Шемуршинском районе Чувашской 

Республике; 

создание условий для активного включения молодых граждан в процесс социально-экономического, 

общественно-политического и культурного развития Шемуршинского района Чувашской Республики; 

переход от государственно-общественного управления образованием к общественно-государственному 

управлению; 

формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов. 

создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье; 

создание научных парков долгосрочного пребывания детей дошкольного возраста. Данные организации 

позволят удовлетворить потребность обучающихся в развитии компетенций, которые не заложены внутри 

классических предметных областей. Кроме того, развитие данного направления важно в связи с занятостью 

родителей и необходимостью организовать досуг детей; 

создание школ цифровых профессий с учетом появления новых специальностей и консорциумов. 

Появятся базовые опорные школы по различным направлениям: «Школа цифрового бизнеса» (агроинформатик, 

виртуальный финансист, экономист виртуальных валют, менеджер онлайн-продаж и пр.); «Школа 3D-

моделирования и прототипирования (3D-промышленность, медицина, строительство, развлечения, медиа); 

«Школа искусственного интеллекта» (проектирование домашней и детской робототехники, проектирование 

интерфейсов, нейроинтерфейсов); «Школа сетевой медицины» (IT-медицина, нанотехнолог); «Школа 

виртуального туризма и индустрии развлечений» (3D- и VR-туризм, дизайн дополненной реальности); «Школа 

цифрового образования» (координатор образовательной онлайн-платформы, ментор стартапов, игромастер); 

внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также 

обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»; 

повышение доступности образовательных организаций всех уровней для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей 

не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций; 

создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том 

числе в сфере добровольчества (волонтерства); 

Муниципальная программа будет реализовываться в 2019 - 2035 годах в три этапа: 

1 этап - 2019 - 2025 годы; 

2 этап - 2026 - 2030 годы; 

3 этап - 2031 – 2035 годы. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы, подпрограмм 

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

программе. 
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Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает 

возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижения 

максимального значения) и изменения приоритетов муниципальной политики в рассматриваемой сфере.  

 

 

Раздел II. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Достижение цели и решение задач муниципальной программы осуществляются путем 

скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и 

результатам мероприятий. 

В муниципальной программе используются механизмы определения приоритетных направлений на 

основе критериев, установленных ведомственными нормативными актами и позволяющих обеспечить принятие 

совместных решений органами исполнительной власти Чувашской Республики. 

Задачи муниципальной программы будут решаться в рамках пяти подпрограмм. 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития образования» объединяет двадцать три основных 

мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности организаций в сфере образования 

В рамках данного основного мероприятия будет обеспечена деятельность образовательных организаций 

Шемуршинского района. 

Основное мероприятие 2. Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

В рамках основного мероприятия 2 будет осуществляться предоставление субвенции из 

республиканского бюджета Чувашской Республики на осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях; по финансовому обеспечению государственных гарантий получения 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях.  

Основное мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы объектов образования 

Мероприятие содержит комплекс работ, направленных на создание материально-технической базы 

учебно-воспитательного процесса в системе образования, соответствующей современным требованиям к 

условиям осуществления образовательного процесса. В рамках реализации данного мероприятия будут 

осуществляться приведение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в 

соответствие с нормативными требованиями; предоставление в пользование обучающимся, осваивающим 

основные образовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов, учебников и учебных пособий, пополнение фондов школьных библиотек и 

создание школьных информационно-библиотечных центров библиотек/медиатек, отвечающих современным 

требованиям; оснащение муниципальных образовательных организаций учебным, учебно-производственным, 

учебно-лабораторным оборудованием, учебной мебелью, учебными мастерскими, спортивным оборудованием; 

обновление парка школьных автобусов. 

Основное мероприятие 4. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций Шемуршинского района. 

В рамках мероприятия предусмотрены выплата ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций Шемуршинского района. 

Основное мероприятие 5. Организационно-методическое сопровождение проведения олимпиад 

школьников 

Мероприятие позволяет обеспечивать фундаментальную подготовку обучающихся к различным 

олимпиадам, содействовать развитию интеллектуального и творческого потенциала учащихся. 

Основное мероприятие 6. Развитие единой образовательной информационной среды в Шемуршинском 

районе Чувашской Республики 
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В рамках выполнения данного основного мероприятия планируется выполнение работ по 

поддержке и развитию единой информационной образовательной системы в Чувашской Республике. 

Основное мероприятие 7. Реализация мероприятий регионального проекта «Учитель будущего» 

Мероприятие направлено на внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников, охватывающей не менее 50 % учителей общеобразовательных организаций Шемуршинского 

района. 

В рамках реализации проекта будет организована системная работа по непрерывному развитию 

профессионального мастерства работников системы образования и обновлено содержание программ 

повышения квалификации.  

В рамках мероприятия внедряется система аттестации руководителей общеобразовательных 

организаций. Будут внедрены модели единых оценочных требований и стандартов для оценки компетенций 

работников систем общего, дополнительного образования.  

Основное мероприятие 8. Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы 

образования 

Данное мероприятие направлено на обеспечение модернизации и развития системы образования с учетом 

перспектив и основных направлений социально-экономического развития Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 9. Проведение обязательных периодических медицинских осмотров работников 

муниципальных образовательных организаций. 

Мероприятие направлено на обеспечение социальных гарантий педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций. 

Основное мероприятие 10. Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения 

Основное мероприятие направлено на осуществление мер государственной поддержки одаренных детей, 

снижение оттока талантливой и одаренной молодежи за пределы региона, стимулирование роста качества 

работы педагогических работников. 

Основное мероприятие 11. Модернизация системы воспитания детей и молодежи в Шемуршинском 

районе Чувашской Республики. 

Основное мероприятие направлено на организацию и проведение новогодних праздничных 

представлений, участие в республиканской новогодней елке. Предусматриваются организация и проведение 

мероприятий, направленных на формирование духовно развитой, интеллектуальной, свободной и активной 

личности. 

Основное мероприятие 12. Мероприятия в сфере поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Мероприятия будут направлены на создание системы комплексного психолого-педагогического и 

медико-социально-правового сопровождения семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также выпускников детских домов и интернатных учреждений, включающей: 

подготовку кандидатов в замещающие родители, сопровождение замещающих семей; 

развитие инфраструктуры комплексного сопровождения детей-сирот, организацию республиканских 

конференций, семинаров, круглых столов, форумов и др.; 

повышение квалификации и обучение педагогов и специалистов сферы защиты прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и информационное сопровождение жизнеустройства детей-сирот. 

В рамках выполнения данного мероприятия будут обеспечены государственные гарантии социального 

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 13. Меры социальной поддержки 

Основное мероприятие направлено на обеспечение государственных гарантий получения социальных 

пособий, предоставления субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета, и 

предоставления единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка 

(детей) на территории Чувашской Республики; выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного 

образования на территории Шемуршинского района Чувашской Республики; субсидирование первоначального 

взноса по ипотечным кредитам, привлекаемым молодыми учителями на улучшение жилищных условий. 

Основное мероприятие 14. Капитальный ремонт объектов образования 

Мероприятие направлено на приведение материально-технической базы муниципальных 

образовательных учреждений в соответствие с нормативными требованиями. В рамках мероприятия будет 

проведен капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений с целью создания 
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дополнительных мест для реализации образовательных программ дошкольного 

образования, также планируются устройство отапливаемых санитарно-технических помещений, замена 

конструктивных элементов, модернизация оборудования котельных образовательных организаций. Будут 

предоставлены иные межбюджетные трансферты на создание в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет субсидии, 

предоставляемой из федерального бюджета. 

Основное мероприятие 15. Реализация мероприятий регионального проекта «Современные родители» 

Мероприятие направлено на оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-

просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, 

реализацию программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, 

получающих дошкольное образование в семье, повышение доступности дошкольного образования, приведение 

материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в соответствие с нормативными 

требованиями муниципальных дошкольных образовательных организаций.  

Основное мероприятие 16. Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым 

федеральным государственным образовательным стандартом  

Мероприятие направлено на создание образовательной среды, обеспечивающей достижение целей 

основного общего образования, его высокое качество. 

Основное мероприятие 17. Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества 

общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов 

оценки качества 

Мероприятие направлено на создание единой системы оценки качества образования в Шемуршинском 

районе Чувашской Республике через развитие технологического обеспечения процедур оценки качества 

образования, в том числе материально-техническое оснащение пунктов проведения экзамена; информационно-

методическое сопровождение проведения оценочных процедур, повышение квалификации специалистов, 

обеспечивающих реализацию мероприятий по развитию системы независимой оценки качества общего 

образования и создание национальных механизмов оценки качества. 

Основное мероприятие 18. Развитие научно-образовательной и творческой среды в образовательных 

организациях, развитие системы дополнительного образования детей в Шемуршинском районе Чувашской 

Республики 

Мероприятие направлено на создание условий, обеспечивающих доступность для обучающихся 

дополнительных общеобразовательных программ технической и естественнонаучной направленности, 

соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации.  

Основное мероприятие 19. Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения 

и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 

проектов и распространение их результатов 

Мероприятие направлено на повышение доступности качественного образования в районе через 

организацию системы мер, направленных на поддержку общеобразовательных организаций, работающих в 

сложных социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты, через создание, 

апробацию и реализацию модельного макета республиканской программы повышения качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях. 

Основное мероприятие 20. Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» предполагается сформировать 

эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

основанную на принципах справедливости, всеобщности и направленную на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

В рамках мероприятия будет реализована целевая модель развития региональных систем 

дополнительного образования детей, включающая мероприятия по созданию конкурентной среды и 

повышению доступности и качества дополнительного образования детей путем применения механизмов 

персонифицированного финансирования, создания эффективной системы управления сферой дополнительного 

образования детей, обеспечения учета потребностей и возможностей детей различных категорий, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей, попавших 

в трудную жизненную ситуацию. 

Основное мероприятие 21. Реализация мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда» 

В рамках мероприятия предусмотрено создание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. В целях 
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повышения уровня качества образования все образовательные организации будут обеспечены 

стабильным и быстрым интернет-соединением. Образовательные организации всех типов обновят 

информационное наполнение и функциональные возможности официальных сайтов.  

Основное мероприятие 22. Реализация мероприятий проекта «Социальные лифты для каждого» 

В рамках мероприятия предусмотрено формирование системы профессиональных конкурсов в целях 

предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста и проведение ежегодных 

профессиональных конкурсов среди педагогов и образовательных организаций.  

Основное мероприятие 23. Приобретение оборудования для муниципальных образовательных 

организаций. 

В рамках данного основного мероприятия будет вестись работа по приобретению оборудования для 

муниципальных образовательных организаций 

Основное мероприятие 24. Совершенствование организации питания учащихся 

В рамках реализации данного мероприятия будут осуществляться укрепление материально-технической 

базы школьных столовых, повышение доступности, качества и разнообразия рациона питания учащихся, 

улучшение профессионального кадрового состава предприятий школьного питания. 

 

Подпрограмма «Молодежь Шемуршинского района» объединяет пять основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику 

В рамках данного основного мероприятия предполагается реализация комплекса мероприятий, 

направленных на: 

повышение эффективности организации работы с детьми и молодежью; 

совершенствование системы общественно-государственного партнерства в сфере реализации 

государственной молодежной политики; 

развитие межрегионального и международного молодежного сотрудничества; 

государственную поддержку молодых людей в трудной жизненной ситуации; 

информационное обеспечение государственной молодежной политики. 

Основное мероприятие 2. Поддержка талантливой и одаренной молодежи. 

В рамках основного мероприятия предполагаются: 

осуществление отбора и поощрения талантливой и одаренной молодежи Государственными 

молодежными премиями Чувашской Республики; 

присуждение именных стипендий Главы администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

обучающимся общеобразовательных организаций, достигшим значительных результатов в учебной, 

исследовательской, научной, творческой работе; 

проведение республиканских, межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий по 

поддержке талантливой и одаренной молодежи. 

Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий регионального проекта «Социальная активность» 

В рамках основного мероприятия предполагается создать условия для развития наставничества, 

поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства). 

Основное мероприятие 4. Поддержка молодежного предпринимательства 

В рамках основного мероприятия предполагается реализация комплекса мероприятий, направленных на: 

проведение игровых и тренинговых мероприятий, образовательных курсов, конкурсов среди молодежи в 

возрасте 14 - 17 лет; 

проведение информационной кампании в едином фирменном стиле, соответствующем фирменному 

стилю федеральной программы, направленной на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность; 

проведение регионального этапа всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России»; 

отбор молодых людей, имеющих способности к занятию предпринимательской деятельностью; 

проведение конкурсов бизнес-проектов; 

обеспечение участия в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях; 

осуществление мониторинга эффективности мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность. 

Подпрограмма «Развитие воспитания в образовательных учреждениях Шемуршинского района» 

объединяет шесть основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Совершенствование нормативно-правового регулирования и организационно-

управленческих механизмов в сфере воспитания 

Данное мероприятие направлено на обеспечение взаимодействия с традиционными религиозными 

организациями по вопросам духовно-нравственного воспитания обучающихся, организацию информационно-

consultantplus://offline/ref=CBC568819266E7C661DE137898BC24B1C6CDC33F715FBB4BFD2481F3297A3CCD8FF5E6A8B5ED21F4BACC27FCs3f5H
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методического обеспечения мероприятий по просвещению родителей (законных представителей) 

в области повышения компетенций в вопросах детско-родительских и семейных отношений, воспитания детей. 

Основное мероприятие 2. Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей Чувашской Республики», направленных на развитие, социализацию и 

воспитание личности 

В рамках мероприятия предусмотрено проведение фестивалей, конкурсов, смотров, выставок и иных 

мероприятий, направленных на гражданское, патриотическое, эстетическое, экологическое, духовно-

нравственное, физическое, инженерно-техническое и трудовое развитие, социализацию и воспитание личности. 

Основное мероприятие 3. Организация отдыха детей 

В рамках данного направления предусмотрены организация профильных лагерей для одаренных детей и 

социально активной молодежи, направление детей в организации отдыха детей и их оздоровления, организация 

палаточных лагерей 

Основное мероприятие 4. Информационно-методическое сопровождение и мониторинг реализации 

подпрограммы 

Основное мероприятие предполагает проведение следующих мероприятий: 

размещение материалов по вопросам воспитания в средствах массовой информации, на официальных 

сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Основное мероприятие 5. Мероприятия, направленные на экологическое просвещение обучающихся 

В рамках основного мероприятия предусмотрено проведение мероприятий, направленных на 

экологическое воспитание и формирование экологической культуры обучающихся. 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Шемуршинского 

района» объединяет четыре основных мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Совершенствование нормативно-правового регулирования и организационно-

управленческих механизмов в сфере патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи 

В рамках данного основного мероприятия предполагается реализация комплекса мероприятий, 

направленных на: 

развитие кадрового потенциала сферы патриотического воспитания; 

информационное обеспечение патриотического воспитания, создание для средств массовой информации 

условий для освещения событий и явлений патриотической направленности. 

Основное мероприятие 2. Развитие физической культуры и допризывной подготовки молодежи 

В рамках основного мероприятия предусматриваются: 

проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий; 

взаимодействие с воинскими частями, общественными организациями по вопросам патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодежи; 

повышение престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

развитие волонтерского движения. 

Основное мероприятие 3. Развитие и поддержка кадетского образования 

В рамках основного мероприятия предусматриваются: 

создание системы целенаправленной профориентационной работы в образовательных организациях по 

формированию, поддержанию и развитию у обучающихся устойчивой мотивации выбора военной или иной 

государственной службы; 

участие в республиканском фестивале-слете «Нам этот мир завещано беречь!», в республиканском 

строевом смотре кадетских классов «Кадетская поверка», в республиканском конкурсе бального танца среди 

кадет «Георгиевский бал», в соревнованиях по военно-прикладному троеборью, пулевой стрельбе и др.; 

вовлечение обучающихся во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное 

движение «Юнармия». 

Основное мероприятие 4. Развитие и поддержка поискового движения 

В рамках основного мероприятия предусматриваются: 

создание поисковых отрядов на базе образовательных организаций; 

грантовая поддержка поисковых отрядов при образовательных организациях, молодежных поисковых 

отрядов и объединений в Шемуршинском районе Чувашской Республики; 

организация и проведение исследовательских работ по изучению военной истории, установлению судеб 

погибших и пропавших без вести при защите Отечества и увековечению их памяти. 
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Раздел III. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

(С РАСШИФРОВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПО ЭТАПАМ И ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ) 

 

Муниципальная программа предусматривает программно-целевое финансирование мероприятий, что 

соответствует принципам формирования муниципального бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики. 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, муниципального бюджетов и 

внебюджетных источников. 

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств федерального бюджета составляет 

2867,6 тыс. рублей (0,12 процента), республиканского бюджета Чувашской Республики – 1935705,4 тыс. рублей 

(84,23 процента), местных бюджетов – 179092,8 тыс. рублей (7,79 процента). 

Предусмотрено финансирование муниципальной программы из внебюджетных источников в объеме 

180540 тыс. рублей (7,86 процента). 

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составит 2298205,8 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 2867,6 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 1935705,4 тыс. рублей; 

местного бюджета – 179092,8 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 180540 тыс. рублей. 

Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы на 

1 этапе составит 957314,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 151536,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 135332,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 134089,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 134089,1 тыс. рублей; 

в 2023 году – 134089,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 134089,1 тыс. рублей; 

в 2025 году – 134089,1 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 1169,6 тыс. рублей (0,12 процента), в том числе: 

в 2019 году – 157,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 163,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 169,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 169,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 169,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 169,8 тыс. рублей; 

в 2025 году – 169,8 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики –795586,4 тыс. рублей     

(83,11 процента), в том числе: 

в 2019 году – 111515 тыс. рублей; 

в 2020 году – 114011,9 тыс. рублей; 

в 2021 году – 114011,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 114011,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 114011,9 тыс. рублей; 

в 2024 году – 114011,9 тыс. рублей; 

в 2025 году – 114011,9 тыс. рублей; 

муниципального бюджета – 86218,8 тыс. рублей (9,01 процента), в том числе: 

в 2019 году – 29244,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 10537,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 9287,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 9287,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 9287,4  тыс. рублей; 
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в 2024 году – 9287,4 тыс. рублей; 

в 2025 году – 9287,4 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 74340,0 тыс. рублей (7,76 процента), в том числе: 

в 2019 году – 10620,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 10620,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 10620,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 10620,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 10620,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 10620,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 10620,0  тыс. рублей. 

На 2 этапе в 2026-2030 годах объем финансирования муниципальной программы составит 670445,5 тыс. 

рублей,  

из них средства: 

федерального бюджета – 849,0 тыс. рублей (0,13 процента); 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 570059,5 тыс. рублей (85,03 процента); 

муниципального бюджета  46437,0 тыс. рублей (6,92 процента); 

внебюджетных источников – 53100,0 тыс. рублей (7,92 процента). 

На 3 этапе в 2031-2035 объем финансирования муниципальной программы составит 670445,5 тыс. 

рублей,  

из них средства: 

федерального бюджета – 849,0 тыс. рублей (0,13 процента); 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 570059,5 тыс. рублей (85,03 процента); 

муниципального бюджета 46437,0 тыс. рублей (6,92 процента); 

внебюджетных источников – 53100,0 тыс. рублей (7,92 процента). 

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 настоящей 

муниципальной программе. 

В муниципальной программу включены подпрограммы, реализуемые в рамках муниципальной 

программы, согласно приложениям № 3 - 8 к настоящей муниципальной программе. 
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Приложение № 1 

муниципальной программе  

Шемуршинского района  

Чувашской Республики 

«Развитие образования»  

 

СВЕДЕНИЯ 

О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»,   

ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 

 

№ 

пп 

Целевой индикатор и показатель 

(наименование) 

Единица  

измерения 

Значения показателей 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 

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

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие образования» 

1. Удовлетворенность населения 

качеством начального общего, 

основного общего, среднего общего 

и среднего профессионального 

образования 

процентов от 

числа 

опрошенных 

82 83 85 85 85 85 85 85 85 85 

2. Обеспеченность детей дошкольного 

возраста местами в дошкольных 

образовательных организациях 

количество 

мест на 1000 

детей 

700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 

3. Доля муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

процентов 90 90 90 90 100 100 100 100 100 100 
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общеобразовательных организаций 

4. Удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся в одну 

смену, в общей численности 

обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

процентов 100  100  100  100  100  100  100  100  100 100 

5. Доля детей и молодежи, охваченных 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами, в общей численности 

детей и молодежи 5 - 18 лет 

процентов 77 78 79 80 80 80 80 80 80 80 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития образования» 

1.  Охват детей дошкольного возраста 

образовательными программами 

дошкольного образования 

процентов 50 51 52 53 55 55 56 56 75 80,0 

2. Доступность дошкольного 

образования (отношение 

численности детей в возрасте от 3 до 

7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к 

сумме численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем 

году, и численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

consultantplus://offline/ref=ED7B851492719FEACFC2AF19EE16468F30EA13FFBFB8CFAEDFFCE48CB755539EFBA281E0C62B80C8F58F86A3EFv0P
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году дошкольного образования) 

3. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

не сдавших единый 

государственный экзамен (русский 

язык, математика), в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 

процентов 0  0,1 0,5 0,5 1  1  1  1  1 1,1  

4. Доля детей, оставшихся без 

попечения родителей, всего, в том 

числе переданных неродственникам 

(в приемные семьи, на усыновление 

(удочерение), под опеку 

(попечительство), охваченных 

другими формами семейного 

устройства (семейные детские дома, 

патронатные семьи 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5. Соотношение средней заработной 

платы педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций района и средней 

заработной платы работников 

общеобразовательных организаций в 

Чувашской Республике 

процентов 100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  

6.  Соотношение средней заработной 

платы педагогических работников 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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общеобразовательных организаций 

района и среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности в Чувашской 

Республике 

7. Соотношение средней заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных организаций 

дополнительного образования и 

средней заработной платы учителей 

общеобразовательных организаций в 

Чувашской Республике 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

8. Удельный вес образовательных 

организаций, в которых внедрены 

информационно-коммуникационные 

технологии в управлении 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

9. Доля учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

обеспеченных горячим питанием 

процентов 100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  

10. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

не получивших аттестат о среднем 

общем образовании 

процентов 0  1 1  1 1 1 1 1 1 1 

11. Доля учителей, освоивших методику 

преподавания по межпредметным 

технологиям и реализующих ее в 

образовательном процессе, в общей 

процентов 85  92  100  100  100  100  100  100  100  100  
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численности учителей 

12. Доля образовательных организаций, 

реализующих адаптированные 

образовательные программы, в 

которых созданы современные 

материально-технические условия в 

соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общем 

количестве организаций, 

реализующих адаптированные 

образовательные программы 

процентов 33 50 50 67 67 83 83  100  100  100  

13 Удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в 

возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей 

общеобразовательных организаций 

процентов 6,16 6,8 9,2 10,5 10,5 12 12 14 15 15 

14 Доля детей с инвалидностью и ОВЗ, 

осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы, в 

том числе с использованием 

дистанционных технологий 

процентов 57 66 70 72 74 75 75 76 80 85 

Подпрограмма «Молодежь Шемуршинского района» 

1. Доля молодежи в возрасте от 14 до 

30 лет, занимающейся 

процентов 10 12 14 14 15 15 16 20 23 25 
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добровольческой (волонтерской) 

деятельностью, в общей ее 

численности 

2. Количество добровольческих 

(волонтерских) объединений 

единиц 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

3. Доля молодежи в возрасте от 14 до 

30 лет, охваченной деятельностью 

молодежных общественных 

объединений, в общей ее 

численности 

процентов 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 

Подпрограмма «Развитие воспитания в образовательных учреждениях Шемуршинского района» 

1. Количество проведенных научно-

практических конференций, 

семинаров, круглых столов и других 

мероприятий по вопросам 

воспитания и социализации детей и 

молодежи 

единиц 10 10 12 12 14 14 15 15 16 16 

2. Доля педагогических работников, 

принявших участие в конкурсах 

педагогического мастерства 

процентов 15 18 20 21 22 23 24 24,5 25 25 

3. Количество педагогических 

работников, прошедших курсы 

повышения квалификации и 

профессиональную переподготовку 

человек 10 10 12 15 15 15 16 16 17 17 
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4. Доля родителей (законных 

представителей), охваченных 

мероприятиями по просвещению в 

области повышения компетенций в 

вопросах детско-родительских и 

семейных отношений, воспитания 

детей 

процентов 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 

5. Количество проведенных районных 

мероприятий в сфере воспитания и 

социализации детей 

единиц 10 10 11 11 12 12 13 13 14 15 

6. Доля детей и молодежи, принявших 

участие в мероприятиях районного, 

республиканского, всероссийского 

уровней 

процентов 50 50 50 50 50 65 65 70 72 75 

7. Количество проведенных 

пришкольных лагерей  

единиц 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 

8. Количество проведенных 

экологических мероприятий среди 

детей и молодежи 

единиц 4 4 6 7 8 8 10 10 10 12 

9. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительными 

общеобразовательными 

программами технической и 

естественнонаучной направленности 

процентов 19,71 20 21 22 23 23 24 24 25 25 
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110. Доля объединений и кружков 

технической направленности в 

общем количестве кружков и 

объединений 

процентов 4 6 66 8 8 10 10 12 12 12 

11. Количество образовательных 

организаций, имеющих лицензию на 

дополнительные образовательные 

программы 

единиц 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Шемуршинского района» 

1. Удельный вес призывной молодежи, 

охваченной допризывной 

подготовкой 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2. Удельный вес детей и молодежи, 

занимающихся военно-

техническими видами спорта 

процентов 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

3. Количество кадетских классов в 

общеобразовательных учреждениях 

единиц 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 

4. Охват обучающихся кадетских 

классов республиканскими 

мероприятиями 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5. Количество военно-патриотических 

клубов 

единиц 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 
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6. Количество обучающихся, 

вовлеченных во Всероссийское 

детско-юношеское военно-

патриотическое общественное 

движение «ЮНАРМИЯ» 

человек 139 145 145 150 160 165 170 175 180 200 

7. Количество поисковых объединений единиц 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 

8. Количество мероприятий по 

развитию поискового движения 

единиц 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 
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Приложение № 2 

муниципальной программе  

Шемуршинского района  

Чувашской Республики 

«Развитие образования» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ 

 ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-ный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

Муниципальная 

программа 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

 

«Развитие 

образования»  

  всего 151536,7 135332,6 134089,1 134089,1 134089,1 134089,1 134089,1 134089,1 134089,1 

х х федеральный 

бюджет 

157,3 163,3 169,8 169,8 169,8 169,8 169,8 169,8 169,8 

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

111515 114011,9 114011,9 114011,9 114011,9 114011,9 114011,9 114011,9 114011,9 

х х местные 

бюджеты 

29244,4 10537,4 9287,4 9287,4 9287,4 9287,4 9287,4 9287,4 9287,4 

х х внебюджетные 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-ный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

источники 

Подпрограмма «Муниципальная 

поддержка развития 

образования»  

  всего 147192,8 132675,2 131431,7 131431,7 131431,7 131431,7 131431,7 131431,7 131431,7 

974 Ц710000000 федеральный 

бюджет 

         

           

974 Ц710000000 республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

111203,5 113455,2 113461,7 113461,7 113461,7 113461,7 113461,7 113461,7 113461,7 

           

           

           

974 Ц710000000 местные 

бюджеты 

25369,3 8600 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 

х х внебюджетные 

источники 

10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 

Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение 

деятельности 

организаций в сфере 

х х всего 35090 19220 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 

х х федеральный 

бюджет 
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-ный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

образования х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х местные 

бюджеты 

24470 8600,0 7350,0 7350,0 7350,0 7350,0 7350,0 7350,0 7350,0 

х х внебюджетные 

источники 

10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 

 Обеспечение 

деятельности детских 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

974 Ц710170670 местные 

бюджеты 

3800 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

    внебюджетные 

источники 

3425 3425 3425 3425 3425 3425 3425 3425 3425 

 Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

974 Ц710170550 местные 

бюджеты 

12310 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 



 

 
 

222 

Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-ный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

    внебюджетные 

источники 

5645 5645 5645 5645 5645 5645 5645 5645 5645 

 Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

организа-ций 

дополнительного 

образования 

974 Ц710170560 республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

  974 Ц710170560 местные 

бюджеты 

8360 2500 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 

    внебюджетные 

источники 

1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 

Основное 

мероприятие 2 

Финансовое 

обеспечение получения 

дошкольного 

образования, 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего об-

разования 

х х всего 110189,3 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

110189,3 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-ный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

х х местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         

 Осуществление 

государст-венных 

полномочий 

Чувашской Республики 

по обеспечению 

государст-венных 

гарантий реализа-ции 

прав на получение 

общедоступного и бес-

платного дошкольного 

образования в муници-

пальных дошкольных 

образовательных орга-

низациях за счет 

субвенции, предостав-

ляемой из республи-

канского бюджета 

Чувашской Республики  

974 Ц710212000 республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

19996,4 20647,7 20647,7 20647,7 20647,7 20647,7 20647,7 20647,7 20647,7 
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-ный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

 Осуществление 

государст-венных 

полномочий 

Чувашской Республики 

по обеспечению 

государст-венных 

гарантий реализа-ции 

прав на получение 

общедоступного и бес-

платного дошкольного, 

начального общего, 

основ-ного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеоб-разовательных  

организа-циях, 

обеспечение допол-

нительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях за счет 

субвенции, предостав-

ляемой из республи-

974 Ц710212010 республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

90192,9 93252,6 93252,6 93252,6 93252,6 93252,6 93252,6 93252,6 93252,6 
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-ный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

канского бюджета 

Чувашской Республики 

Основное 

мероприятие 3 

Укрепление 

материально-

технической базы 

объектов образования 

974 х всего 1214,1         

х Ц711550970 федеральный 

бюджет 

         

974 Ц711511660 

Ц71Е411660 

республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

1214,1         

974 Ц7115L0970 местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 4 

Обеспечение выплаты 

ежемесячного 

денежного 

вознаграждения за 

выполнение функций 

классного 

руководителя 

педагогическим ра-

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

974 Ц710511690 республиканский 

бюджет 

Чувашской 

         

х х          



 

 
 

226 

Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-ный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

ботникам 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Республики 

х х местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 5 

Организационно-ме-

тодическое со-

провождение 

проведения олимпиад 

школьников 

х х всего 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

х х федеральный 

бюджет 

         

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х          

974 Ц7Э0100600 местные 

бюджеты 

40 40 40 40 40 40 40 40 40 

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 6 

Развитие единой обра-

зовательной 

информационной 

среды в Чувашской 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         



 

 
 

227 

Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-ный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

Республике   республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

           

           

х х местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         

х х          

Основное 
мероприятие 7 

Реализация 
мероприятий 
регионального проекта 
«Учитель будущего» 

х х всего          

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

х х          

х х местные 
бюджеты 

         

х х внебюджетные 
источники 
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-ный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

Основное 
мероприятие 8 

Реализация проектов и 
мероприятий по 
инновационному 
развитию системы 
образования 

х х всего          

х х федеральный 
бюджет 

 

         

х х республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

           

х х          

х х местные 
бюджеты 

         

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 

мероприятие 9 

Проведение 

обязательных 

периодических 

медицинских осмотров 

работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

х х всего 629 629 629 629 629 629 629 629 629 

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         



 

 
 

229 

Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-ный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

974 Ц710170000 местные 

бюджеты 

629 629 629 629 629 629 629 629 629 

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 10 

Стипендии, гранты, 

премии и денежные по-

ощрения  

974 х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

974 Ц710170550 республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х          

х х местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 11 

Модернизация системы 

воспитания детей и 

молодежи в 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         



 

 
 

230 

Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-ный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

Шемуршинском район х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х          

х х          

х х местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 12 

Мероприятия в сфере 

поддержки детей-сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х          

х х          

х х          

х х          



 

 
 

231 

Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-ный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

х х местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 13 

Меры социальной 

поддержки 

х х всего 268,9 274,9 281,4 281,4 281,4 281,4 281,4 281,4 281,4 

х х федеральный 

бюджет 

157,3 163,3 169,8 169,8 169,8 169,8 169,8 169,8 169,8 

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

974 Ц711412040 111,6 111,6 111,6 111,6 111,6 111,6 111,6 111,6 111,6 

х х          

х х          

х х местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное Капитальный ремонт х х всего          
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-ный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

мероприятие 14 объектов образования   федеральный 

бюджет 

         

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

           

  местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 15 

Реализация 

мероприятий 

регионального проекта 

«Современные 

родители» 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

           

           

х х          



 

 
 

233 

Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-ный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

х х местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 16 

Модернизация 

технологий  и 

содержания обучения в 

соответствии с новым 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом. 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

           

           

х х          

х х местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное Развитие национально- х х всего          



 

 
 

234 

Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-ный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

мероприятие 17 региональной системы 

независимой оценки 

качества общего 

образования через 

реализацию пилотных 

региональных проектов 

и создание 

национальных  

механизмов оценки 

качества 

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

           

           

х х          

х х местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 
мероприятие 18 

Развитие научно-
образовательной и 
творческой среды в 
образовательных 
организациях, развитие 
системы 
дополнительного 
образования детей  

  всего          

  федеральный 
бюджет 

         

  республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

  местные          



 

 
 

235 

Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-ный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

бюджеты 

  внебюджетные 
источники 

         

Основное 

мероприятие19 

Повышение качества 

образования в школах с 

низкими результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях, 

путем реализации 

региональных проектов 

и распространение их 

результатов 

 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

           

х х          

х х          

х х местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 20 

Реализация 

мероприятий 

регионального проекта  

х х всего          

х х федеральный          



 

 
 

236 

Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-ный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

«Успех каждого 

ребенка» 

бюджет 

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

           

х х          

х х          

х х местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 21 

Реализация 

мероприятий 

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная среда» 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

           

           



 

 
 

237 

Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-ный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

           

  местные 

бюджеты 

         

  внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 22 

Реализация 

мероприятий проекта 

«Социальные лифты 

для каждого» 

  всего          

  федеральный 

бюджет 

         

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

           

           

           

х х местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         



 

 
 

238 

Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-ный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

Основное 

мероприятие 23 

Приобретение 

оборудования для  

муниципальных 

образовательных 

организаций 

х х всего          

  федеральный 
бюджет 

         

  республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

х х местные 
бюджеты 

         

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 24 

Совершенствование 
организации питания 
учащихся 

974  всего          

  федеральный 
бюджет 

         

  республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

  местные 
бюджеты 

         



 

 
 

239 

Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-ный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

  внебюджетные 
источники 

         

Подпрограмма  «Молодежь 

Шемуршинского 

района» 

974  всего 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 

  
х х федеральный 

бюджет 

         

  

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

  
974 х местные 

бюджеты 

107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 

  
х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 1 

Мероприятия по 

вовлечению молодежи 

в социальную практику 

974  всего          

  
х х федеральный 

бюджет 

         



 

 
 

240 

Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-ный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

  

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

  
х х местные 

бюджеты 

         

  
х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 2 

Поддержка 

талантливой и 

одаренной молодежи 

974  всего 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 

  
х х федеральный 

бюджет 

         

  

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

  
974 Ц720272130 местные 

бюджеты 
57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 

  
974 Ц720272130 местные 

бюджеты 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 



 

 
 

241 

Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-ный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

  
х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 3 

Реализация 

мероприятий 

регионального проекта 

«Социальная 

активность» 

974  всего          

  
х х федеральный 

бюджет 

         

  

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

  
х х местные 

бюджеты 

         

  
х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 4 

Поддержка 

молодежного 

предпринимательства 

974  всего          

  х х федеральный          



 

 
 

242 

Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-ный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

бюджет 

  

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

  
х х местные 

бюджеты 

         

  
х х внебюджетные 

источники 

         

Подпрограмма  «Развитие воспитания в 

образовательных 

учреждениях 

Шемуршинского 

района» 

974  всего 994,4 670 670 670 670 670 670 670 670 

  
х х федеральный 

бюджет 

         

  

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

  974 х местные 994,4 670 670 670 670 670 670 670 670 



 

 
 

243 

Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-ный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

бюджеты 

  
х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 1 

Совершенствование 

нормативно-правового 

регулирования и 

организационно-

управленческих 

механизмов в сфере 

воспитания 

974  всего          

  
х х федеральный 

бюджет 

         

  

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

  
х х местные 

бюджеты 

         

  
х х внебюджетные 

источники 

         

Основное Реализация отдельных 

мероприятий 

974  всего          
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-ный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

мероприятие 2 приоритетного проекта 

«Доступное 

дополнительное 

образование для детей 

Чувашской 

Республики», 

направленных на 

развитие, 

социализацию и 

воспитание личности 

  
х х федеральный 

бюджет 

         

  

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

  
х х местные 

бюджеты 

         

  
х х внебюджетные 

источники 
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-ный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

Основное 

мероприятие 3 

Организация отдыха 

детей 

974  всего 994,4 670 670 670 670 670 670 670 670 

  
х х федеральный 

бюджет 

         

  

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

  х х           

  
х х местные 

бюджеты 

994,4 670 670 670 670 670 670 670 670 

  
х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 4 

Информационно-

методическое 

сопровождение и 

мониторинг 

реализации 

подпрограммы 

974  всего          
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-ный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

  
х х федеральный 

бюджет 

         

  

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

  
974 Ц720412150 местные 

бюджеты 

         

  
х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 5 

Мероприятия, 

направленные на 

экологическое 

просвещение 

обучающихся 

974  всего          

  
х х федеральный 

бюджет 

         

  
х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-ный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

Республики 

  
974 Ц720412150 местные 

бюджеты 

         

  
х х внебюджетные 

источники 

         

Подпрограмма  «Патриотическое 

воспитание и 

допризывная 

подготовка молодежи 

Шемуршинского 

района» 

974  всего          

  
х х федеральный 

бюджет 

         

  

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

  
974 х местные 

бюджеты 

         

  
х х внебюджетные 

источники 
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-ный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

Основное 

мероприятие 1 

Совершенствование 

нормативно-правового  

регулирования и 

организационно-

управленческих 

механизмов в сфере 

патриотического 

воспитания и 

допризывной 

подготовки молодежи 

974  всего 60,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

  
х х федеральный 

бюджет 

         

  

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

  
974 Ц720412150 местные 

бюджеты 

60,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

  
х х внебюджетные 

источники 
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-ный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

Основное 

мероприятие 2 

Развитие физической 

культуры и 

допризывной 

подготовки молодёжи 

974  всего 60,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

  
х х федеральный 

бюджет 

         

  

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

  
974 Ц720412150 местные 

бюджеты 

60,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

  
х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 3 

Развитие и поддержка 

кадетского образования 

974  всего          

  
х х федеральный 

бюджет 

         

  974 Ц7210600000 республиканский          
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-ный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

бюджет 

Чувашской 

Республики 

  
х х местные 

бюджеты 

         

  
х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 
мероприятие 4 

Развитие и поддержка 
поискового движения 

974  всего          

  
  федеральный 

бюджет 
         

  

  республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

  
  местные 

бюджеты 
         

  
  внебюджетные 

источники 
         

Подпрограмма  «Обеспечение 

реализации  

  всего 3423,9 1917,4 1917,4 1917,4 1917,4 1917,4 1917,4 1917,4 1917,4 
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-ный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

муниципальной  

программы «Развитие 

образования» 

  
х х федеральный 

бюджет 

         

  

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

311,5 322 322 322 322 322 322 322 322 

  
х х местные 

бюджеты 

3112,4 1595,4 1595,4 1595,4 1595,4 1595,4 1595,4 1595,4 1595,4 

  
х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 
мероприятие 1 

Обеспечение функций 
и деятельности 
муниципальных 
органов 

974  всего 3423,9 1917,4 1917,4 1917,4 1917,4 1917,4 1917,4 1917,4 1917,4 

  
  федеральный 

бюджет 
         

  
974 Ц7Э0111990 республиканский 

бюджет 
Чувашской 

311,5 322 322 322 322 322 322 322 322 
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-ный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

Республики 

  
974 Ц7Э0100000 местные 

бюджеты 
3112,4 1595,4 1595,4 1595,4 1595,4 1595,4 1595,4 1595,4 1595,4 

  
  внебюджетные 

источники 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие образования»  

 

ПОДПРОГРАММА «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ  

ОБРАЗОВАНИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

– Отдел образования и молодежной политики администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики (далее – отдел 

образования) 

 

Соисполнители и участники 

подпрограммы 

– Муниципальные образовательные учреждения Шемуршинского 

района Чувашской Республики; 

 

Цель подпрограммы – обеспечение доступности качественного образования, 

ориентированного на формирование конкурентоспособной 

личности, отвечающей требованиям инновационного развития 

экономики, обладающей навыками проектирования собственной 

профессиональной карьеры и достижения современных 

стандартов качества жизни на основе общечеловеческих 

ценностей и активной гражданской позиции 

  

Задачи подпрограммы – обеспечение населения услугами дошкольного образования; 

повышение доступности качественного начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

развитие системы воспитания и дополнительного образования 

детей в Шемуршинском районе; 

создание условий для активного включения молодых граждан в 

процесс социально-экономического, общественно-политического 

и культурного развития Шемуршинского района; 

формирование системы непрерывного обновления работающими 

гражданами своих профессиональных знаний и приобретения 

ими новых профессиональных навыков, включая овладение 

компетенциями в области цифровой экономики всеми 

желающими;  

формирование системы профессиональных конкурсов в целях 

предоставления гражданам возможностей для 

профессионального и карьерного роста;  

формирование востребованной системы оценки качества 
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образования и образовательных результатов 

 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

– к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых 

индикаторов и показателей: 

охват детей дошкольного возраста образовательными 

программами дошкольного образования – 80,0 процентов; 

доступность дошкольного образования (отношение численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования) - 100 процентов; 

доля выпускников государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций, не сдавших единый 

государственный экзамен (русский язык, математика), в общей 

численности выпускников государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций – 1,1 процент; 

доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

переданных неродственникам (в приемные семьи, на 

усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), 

охваченных другими формами семейного устройства (семейные 

детские дома, патронатные семьи), находящихся в 

государственных (муниципальных) организациях всех типов, - 

100 процентов; 

соотношение средней заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций и 

средней заработной платы общеобразовательных организаций в 

Чувашской Республике - 100 процентов; 

соотношение средней заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных организаций в Чувашской 

Республике и среднемесячного дохода от трудовой деятельности 

в Чувашской Республике - 100 процентов; 

соотношение средней заработной платы педагогических 

работников государственных (муниципальных) организаций 

дополнительного образования и средней заработной платы 

учителей общеобразовательных организаций в Чувашской 

Республике - 100 процентов; 

удельный вес образовательных организаций, в которых внедрены 

информационно-коммуникационные технологии в управлении, - 

100 процентов; 

доля учащихся государственных общеобразовательных 

организаций Чувашской Республики, муниципальных 

общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим 

питанием, - 100 процентов; 
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доля выпускников государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о 

среднем (полном) общем образовании, - 1 процент; 

доля учителей, освоивших методику преподавания по 

межпредметным технологиям и реализующих ее в 

образовательном процессе, в общей численности учителей - 100 

процентов; 

доля образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы, в которых созданы 

современные материально-технические условия в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общем количестве организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы, - 100 процентов; 

удельный вес численности учителей общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций - 20 процентов; 

доля муниципальных систем общего образования, в которых 

разработаны и реализуются мероприятия по повышению 

качества образования в общеобразовательных организациях, 

показавших низкие образовательные результаты по итогам 

учебного года, и в общеобразовательных организациях, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в 

общем количестве муниципальных систем общего образования - 

100 процентов; 

доля детей с инвалидностью и ОВЗ, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с 

использованием дистанционных технологий – 85 процентов 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

– 2019-2035 годы: 

1 этап – 2019-2020 годы; 

2 этап – 2021-2025 годы; 

3 этап – 2026-2035 годы  

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по годам 

реализации подпрограммы 

– прогнозируемый объем финансирования мероприятий 

подпрограммы в 2019–2035 годах составляет  1199889,9 тыс. 

рублей,  в том числе:    

в 2019 году – 147192,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 132675,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 131431,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 131431,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 131431,7 тыс. рублей; 
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в 2024 году – 131431,7 тыс. рублей; 

в 2025 году – 131431,7 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 131431,7 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 131431,7 тыс. рублей;. 

из них средства:  

республиканского бюджета Чувашской Республики – 

1018890,6 тыс. рублей, в том числе:  

в 2019 году – 111203,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 113455,2 тыс. рублей; 

в 2021 году -  113461,7 тыс. рублей 

в 2022 году – 113461,7 тыс. рублей 

в 2023 году – 113461,7 тыс. рублей 

в 2024 году – 113461,7 тыс. рублей 

в 2025 году – 113461,7 тыс. рублей 

в 2026 – 2030 годах – 113461,7 тыс. рублей. 

в 2031 – 2035 годах – 113461,7 тыс. рублей 

муниципального бюджета – 85419,3 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году – 25369,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 8600 тыс. рублей; 

в 2021 году – 7350 тыс. рублей 

в 2022 году – 7350 тыс. рублей 

в 2023 году – 7350 тыс. рублей 

в 2024 году – 7350 тыс. рублей 

в 2025 году – 7350 тыс. рублей 

в 2026 – 2030 годах – 7350 тыс. рублей. 

в 2031 – 2035 годах – 7350 тыс. рублей. 

 

внебюджетных источников – 95580 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году – 10620,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 10620,0 тыс. рублей; 
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в 2021 году - 10620,0 тыс. рублей 

в 2022 году – 10620,0 тыс. рублей 

в 2023 году – 10620,0 тыс. рублей 

в 2024 году – 10620,0 тыс. рублей 

в 2025 году – 10620,0 тыс. рублей 

в 2026 – 2030 годах – 10620,0 тыс. рублей. 

в 2031 – 2035 годах – 10620,0 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 
– обеспеченность населения услугами дошкольного образования; 

доступность качественного начального общего, основного 

общего и среднего общего образования для всех детей 

независимо от места проживания и дохода родителей; 

доступность всех видов образования для детей-сирот и детей с 

ограниченными физическими возможностями; 

увеличение охвата населения системой непрерывного 

образования;  

расширение потенциала системы воспитания и дополнительного 

образования детей; 

увеличение доли детей и молодежи, охваченных 

дополнительными общеобразовательными программами, в 

общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет; 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитание 

культуры здоровья, здорового образа жизни. 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

 ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ», ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Приоритетом муниципальной политики в сфере образования является достижение современного качества 

образования, обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных потребностей личности, общества и 

государства. 

Приоритеты муниципальной политики будут направлены на решение актуальных задач по всем уровням 

образования - дошкольному, начальному общему, основному общему, среднему общему и дополнительному 

образованию. 

Основной целью подпрограммы является достижение высоких результатов развития образования в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики. 

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих приоритетных задач: 

разработка и реализация муниципальной политики, направленной на устойчивое развитие образования в 

районе и нормативно-правовое регулирование в сфере образования; 

повышение доступности для населения Шемуршинского района качественных образовательных услуг; 
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расширение программно-целевого метода планирования в сфере образования; 

повышение эффективности вложения бюджетных средств в реализацию программных мероприятий. 

Подпрограмма отражает участие образовательных учреждений в реализации мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И  

ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ  

ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 

охват детей дошкольного возраста образовательными программами дошкольного образования; 

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

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

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

находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования); 

доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый 

государственный экзамен (русский язык, математика), в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений; 

доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в 

приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами 

семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных 

организациях всех типов; 

соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций и средней заработной платы общеобразовательных организаций в Чувашской Республике; 

соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в 

Чувашской Республике и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Чувашской Республике; 

соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций 

дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в 

Чувашской Республике; 

удельный вес образовательных организаций, в которых внедрены информационно-коммуникационные 

технологии в управлении; 

доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспеченных горячим питанием; 

доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в 

образовательном процессе, в общей численности учителей; 

доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в 

которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы; 

удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций; 

доля детей с инвалидностью и ОВЗ, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в 
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том числе с использованием дистанционных технологий. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих 

целевых индикаторов и показателей: 

1) охват детей дошкольного возраста образовательными программами дошкольного образования – 80,0 

процентов, в том числе: 

в 2019 году – 51 процент; 

в 2020 году – 52 процента; 

в 2021 году – 53 процента; 

в 2022 году – 55 процентов; 

в 2023 году – 55 процентов; 

в 2024 году – 56 процентов; 

в 2025 году – 56 процентов; 

в 2030 году – 75 процентов; 

в 2035 году – 80 процентов; 

2) доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

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

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

находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), - 100 процентов, в том числе: 

в 2019 году – 100 процентов; 

в 2020 году – 100 процентов; 

в 2021 году – 100 процентов; 

в 2022 году – 100 процентов; 

в 2023 году – 100 процентов; 

в 2024 году – 100 процентов; 

в 2025 году – 100 процентов; 

в 2030 году – 100 процентов; 

в 2035 году – 100 процентов; 

3) доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый 

государственный экзамен (русский язык, математика), в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций - 1 процент, в том числе: 

в 2019 году – 0,1 процент; 

в 2020 году – 0,5 процентов; 

в 2021 году – 0,5 процентов; 

в 2022 году – 1 процент; 

в 2023 году – 1 процент; 

в 2024 году – 1 процент; 

в 2025 году – 1 процент; 

в 2030 году – 1 процент; 

в 2035 году – 1 процент; 

4) доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в 

приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами 

семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных 

организациях всех типов, - 100 процентов, в том числе: 

в 2019 году – 100 процентов; 

в 2020 году – 100 процентов; 

в 2021 году – 100 процентов; 

в 2022 году – 100 процентов; 

в 2023 году – 100 процентов; 

в 2024 году – 100 процентов; 

в 2025 году – 100 процентов; 

в 2030 году – 100 процентов; 

в 2035 году – 100 процентов. 

5) соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций и средней заработной платы общеобразовательных организаций в Чувашской Республике - 100 

процентов, в том числе: 
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в 2019 году – 100 процентов; 

в 2020 году – 100 процентов; 

в 2021 году – 100 процентов; 

в 2022 году – 100 процентов; 

в 2023 году – 100 процентов; 

в 2024 году – 100 процентов; 

в 2025 году – 100 процентов; 

в 2030 году – 100 процентов; 

в 2035 году – 100 процентов; 

6) соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных 

организаций в Чувашской Республике и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Чувашской 

Республике - 100 процентов, в том числе: 

в 2019 году – 100 процентов; 

в 2020 году – 100 процентов; 

в 2021 году – 100 процентов; 

в 2022 году – 100 процентов; 

в 2023 году – 100 процентов; 

в 2024 году – 100 процентов; 

в 2025 году – 100 процентов; 

в 2030 году – 100 процентов; 

в 2035 году – 100 процентов; 

7) соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций 

дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в 

Чувашской Республике - 100 процентов, в том числе: 

в 2019 году – 100 процентов; 

в 2020 году – 100 процентов; 

в 2021 году – 100 процентов; 

в 2022 году – 100 процентов; 

в 2023 году – 100 процентов; 

в 2024 году – 100 процентов; 

в 2025 году – 100 процентов; 

в 2030 году – 100 процентов; 

в 2035 году – 100 процентов; 

8) удельный вес образовательных организаций, в которых внедрены информационно-

коммуникационные технологии в управлении, - 100 процентов, в том числе: 

в 2019 году – 100 процентов; 

в 2020 году – 100 процентов; 

в 2021 году – 100 процентов; 

в 2022 году – 100 процентов; 

в 2023 году – 100 процентов; 

в 2024 году – 100 процентов; 

в 2025 году – 100 процентов; 

в 2030 году – 100 процентов; 

в 2035 году – 100 процентов; 

9)  доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим 

питанием, - 100 процентов, в том числе: 

в 2019 году – 100 процентов; 

в 2020 году – 100 процентов; 

в 2021 году – 100 процентов; 

в 2022 году – 100 процентов; 

в 2023 году – 100 процентов; 

в 2024 году – 100 процентов; 

в 2025 году – 100 процентов; 

в 2030 году – 100 процентов; 

в 2035 году – 100 процентов; 
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10) доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших 

аттестат о среднем (полном) общем образовании, - 1 процент, в том числе: 

в 2019 году – 1 процент; 

в 2020 году – 1 процент; 

в 2021 году – 1 процент; 

в 2022 году – 1 процент; 

в 2023 году – 1 процент; 

в 2024 году – 1 процент; 

в 2025 году – 1 процент; 

в 2030 году – 1 процент; 

в 2035 году – 1 процент; 

11) доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее 

в образовательном процессе, в общей численности учителей - 100 процентов, в том числе: 

в 2019 году – 92 процента; 

в 2020 году – 100 процентов; 

в 2021 году – 100 процентов; 

в 2022 году – 100 процентов; 

в 2023 году – 100 процентов; 

в 2024 году – 100 процентов; 

в 2025 году – 100 процентов; 

в 2030 году – 100 процентов; 

в 2035 году – 100 процентов; 

12) доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в 

которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные 

образовательные программы, - 100 процентов, в том числе: 

в 2019 году – 50 процентов; 

в 2020 году – 50 процентов; 

в 2021 году – 67 процентов; 

в 2022 году – 67 процентов; 

в 2023 году – 83 процентов; 

в 2024 году – 83 процентов; 

в 2025 году – 100 процентов; 

в 2030 году – 100 процентов; 

в 2035 году – 100 процентов; 

13) удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций - 15 процентов, в том числе: 

в 2019 году – 6,8 процентов; 

в 2020 году – 9,2 процента; 

в 2021 году – 10,5 процентов; 

в 2022 году – 10,5 процентов; 

в 2023 году – 12 процентов; 

в 2024 году – 12 процентов; 

в 2025 году – 14 процентов; 

в 2030 году – 15,0 процентов; 

в 2035 году – 15,0 процентов; 

14) доля детей с инвалидностью и ОВЗ, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, 

в том числе с использованием дистанционных технологий, – 85 процентов, в том числе: 

в 2019 году – 66 процентов; 

в 2020 году – 70 процентов; 

в 2021 году – 72 процента; 

в 2022 году – 74 процента; 

в 2023 году – 75 процентов; 

в 2024 году – 75 процентов; 
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в 2025 году – 76 процентов; 

в 2030 году – 80 процентов; 

в 2035 году – 85 процентов. 

 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,  

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ И  

ЭТАПОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач 

подпрограммы и муниципальной программы в целом.  

Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития образования» объединяет двадцать пять основных 

мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности организаций в сфере образования 

В рамках данного основного мероприятия будет реализовано девять групп мероприятий: 

Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Мероприятие будет направлено на обеспечение деятельности 11 общеобразовательных учреждений. 

Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 

Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 2. Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

В рамках данного основного мероприятия будет реализовано две группы мероприятий: 

Мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях. 

В рамках этого мероприятия будут предоставлены субвенции на осуществление государственных 

полномочий Чувашской Республики по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях. 

Мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях. 

В рамках мероприятия будут предоставлены субвенции на осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях. 

Основное мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы объектов образования 

В рамках основного мероприятия предусмотрено устойчивое функционирование и поступательное 

развитие образовательных организаций Шемуршинского района Чувашской Республики, а также создание 

безопасных и комфортных условий нахождения обучающихся и воспитанников в муниципальных 

организациях, осуществляющих деятельность в сфере образования на территории Шемуршинского района 

Чувашской Республики. В рамках выполнения данного основного мероприятия будут реализованы шесть групп 

мероприятий: 

Мероприятие 3.1. Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Мероприятие 3.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных 

организаций 

Мероприятие 3.3. Иные межбюджетные трансферты на укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций. 

Мероприятие 3.4. Внедрение в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья 

обучающихся на основе отечественной технологической платформы. 
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Основное мероприятие 4. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных 

общеобразовательных организаций Чувашской Республики 

В рамках мероприятия предусмотрены выплата ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

учреждений Шемуршинского района Чувашской Республики 

Основное мероприятие 5. Организационно-методическое сопровождение проведения олимпиад 

школьников 

Мероприятие позволяет обеспечивать фундаментальную подготовку обучающихся к различным 

олимпиадам, содействовать развитию интеллектуального и творческого потенциала учащихся. 

В рамках выполнения данного основного мероприятия планируется организация и проведение 

предметных олимпиад школьников, организация их участия во всероссийских, международных олимпиадах, 

подготовка учащихся к олимпиадам. 

Основное мероприятие 6. Развитие единой образовательной информационной среды в Шемуршинском 

районе Чувашской Республике 

В рамках выполнения данного основного мероприятия планируется выполнение работ по поддержке и 

развитию единой информационной образовательной системы в Шемуршинском районе Чувашской Республике. 

Мероприятие 6.1. Оснащение муниципальных образовательных организаций «платформенными» 

специализированными программными продуктами для внедрения автоматизированной системы управления 

образовательными организациями и ведения электронного документооборота. 

Мероприятие 6.2. Оснащение муниципальных образовательных организаций современным 

мультимедийным компьютерным оборудованием, цифровыми образовательными ресурсами и лицензионным 

программным обеспечением. 

Мероприятие 6.3. Проведение конкурсных мероприятий среди образовательных учреждений, 

педагогических работников, обучающихся. 

Мероприятие 6.4. Формирование и ведение единой информационной образовательной системы. 

Основное мероприятие 7. Реализация мероприятий регионального проекта «Учитель будущего» 

Мероприятие направлено на внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников, охватывающей не менее 50 % учителей общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

В рамках реализации проекта будет организована системная работа по непрерывному развитию 

профессионального мастерства работников системы образования и обновлено содержание программ 

повышения квалификации.  

В рамках мероприятия внедряется система аттестации руководителей общеобразовательных 

организаций, сформирован порядок аттестации педагогов-психологов образовательных организаций. Будут 

разработаны и внедрены модели единых оценочных требований и стандартов для оценки компетенций 

работников систем общего образования.  

Основное мероприятие 8. Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы 

образования 

Данное мероприятие направлено на обеспечение модернизации и развития системы образования с учетом 

перспектив и основных направлений социально-экономического развития Чувашской Республики. 

Мероприятие 8.1. Проведение мероприятий по инновационному развитию системы образования. 

Мероприятие 8.2. Реализация проекта «Содержание образования: введение федеральных 

государственных образовательных стандартов, универсальные компетенции, индивидуальные образовательные 

программы». 

Мероприятие 8.3. Реализация мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в школах, 

работающих в сложных социальных условиях. 

Мероприятие 8.4. Внедрение системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников. 

Мероприятие 8.5. Проведение мероприятий в области образования для детей и молодежи. 

Мероприятие 8.6. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг. 

Основное мероприятие 9. Проведение обязательных периодических медицинских осмотров работников 

государственных образовательных организаций Чувашской Республики, муниципальных образовательных 

организаций 

Мероприятие направлено на обеспечение социальных гарантий педагогическим работникам 

муниципальных образовательных учреждений. 

Основное мероприятие 10. Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения 
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Основное мероприятие направлено на осуществление мер государственной поддержки 

одаренных детей, снижение оттока талантливой и одаренной молодежи за пределы региона, стимулирование 

роста качества работы педагогических работников. 

Мероприятие 10.1. Именные стипендии Главы Чувашской Республики для обучающихся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в Шемуршинском районе 

Чувашской Республике, достигших наилучших результатов в изучении основ наук и искусств. 

Мероприятие 10.2. Ежегодные денежные поощрения и гранты Главы Чувашской Республики 

победителям республиканских конкурсов. 

Мероприятие 10.3. Поощрение лучших учителей за счет субсидии, предоставляемой из федерального 

бюджета. 

Мероприятие 10.4. Гранты Главы Чувашской Республики для поддержки поисковых отрядов при 

образовательных организациях, молодежных поисковых отрядов и объединений в Чувашской Республике. 

Основное мероприятие 11. Модернизация системы воспитания детей и молодежи в Шемуршинском 

районе 

Предусматриваются организация и проведение мероприятий, направленных на формирование духовно 

развитой, интеллектуальной, свободной и активной личности.  

Мероприятие 11.1. Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей организацию 

воспитания и дополнительного образования детей в образовательных учреждениях. 

Мероприятие 11.2. Развитие инфраструктуры воспитательных систем образовательных организаций: 

проведение конкурсов воспитательных систем образовательных организаций, грантовая поддержка программ и 

проектов сопровождения семейного воспитания общеобразовательных учреждений. 

Мероприятие 11.3. Повышение уровня профессиональной компетентности кадров, осуществляющих 

воспитательную деятельность. 

Мероприятие 11.4. Проведение новогодних праздничных представлений, участие в республиканской 

новогодней елке. 

Основное мероприятие 12. Мероприятия в сфере поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Мероприятие 12.1. Развитие инфраструктуры комплексного сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, организация районных конференций, семинаров, круглых столов, 

форумов и др.  

Мероприятие 12.2. Повышение квалификации и обучение педагогов и специалистов в сфере защиты прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и информационное сопровождение жизнеустройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Мероприятие 12.3. Реализация проектов по направлению «Распространение на всей территории 

Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей». 

Основное мероприятие 13. Меры социальной поддержки 

Мероприятие 13.1. Выплата социальных пособий учащимся общеобразовательных учреждений. 

Мероприятие 13.2. Выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные учреждения, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования на территории Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Мероприятие 13.3. Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных 

организаций ипотечного кредита. 

Мероприятие 13.4. Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных 

организаций ипотечного кредита (займа) за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета. 

Основное мероприятие 14. Капитальный ремонт объектов образования 

Мероприятие 14.1. Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций. 

Мероприятие 14.2. Капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных организаций. 

Мероприятие 14.3. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет субсидии, предоставляемой из 

федерального бюджета. 

Мероприятие 14.4. Капитальный ремонт государственных образовательных организаций Чувашской 

Республики, муниципальных образовательных организаций с целью создания дополнительных мест для 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Мероприятие 14.5. Создание в муниципальных дошкольных образовательных организациях мест для 

детей от 2 месяцев до 3 лет. 
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Основное мероприятие 15. Реализация мероприятий регионального проекта «Современные 

родители» 

Мероприятие 15.1. Строительство (приобретение), реконструкция объектов капитального строительства 

муниципальных дошкольных образовательных организаций. 

Мероприятие 15.2. Модернизация и развитие инфраструктуры муниципальных образовательных 

учреждений. 

Мероприятие 15.3. Назначение и выплата единовременного денежного пособия гражданам, 

усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) на территории Чувашской Республики. 

Мероприятие 15.4. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета. 

Основное мероприятие 16. Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым 

федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций 

модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки 

сетевых методических объединений 

Мероприятие 16.1. Модернизация организационно-технологической инфраструктуры и обновление 

фондов школьных библиотек. 

Мероприятие 16.2. Повышение квалификации учителей по метапредметным компетенциям. 

Мероприятие 16.3. Создание и поддержка сетевых сообществ педагогов по учебным предметам 

(предметным областям). 

Основное мероприятие 17. Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества 

общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов 

оценки качества 

Мероприятие 17.1. Развитие технологического обеспечения процедур оценки качества образования, в том 

числе материально-техническое оснащение пунктов проведения экзаменов. 

Основное мероприятие 18. Развитие научно-образовательной и творческой среды в образовательных 

учреждениях, развитие системы дополнительного образования детей. 

Основное мероприятие 19. Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения 

и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 

проектов и распространение их результатов 

Мероприятие направлено на повышение доступности качественного образования в Чувашской 

Республике через организацию системы мер, направленных на поддержку общеобразовательных организаций, 

работающих в сложных социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты, через 

создание, апробацию и реализацию модельного макета республиканской программы повышения качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

Основное мероприятие 20. Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» предполагается сформировать 

эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

основанную на принципах справедливости, всеобщности и направленную на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

В рамках мероприятия будет реализована целевая модель развития региональных систем 

дополнительного образования детей, включающая мероприятия по созданию конкурентной среды и 

повышению доступности и качества дополнительного образования детей путем применения механизмов 

персонифицированного финансирования, создания эффективной системы управления сферой дополнительного 

образования детей, обеспечения учета потребностей и возможностей детей различных категорий, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Мероприятие 20.1. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом. 

Мероприятие 20.2. Государственная поддержка образовательных организаций и участников 

дистанционного обучения в получении доступа к образовательным информационным ресурсам 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Основное мероприятие 21. Реализация мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда» 

В рамках мероприятия предусмотрено создание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. В целях 
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повышения уровня качества образования во всех субъектах Российской Федерации все 

образовательные организации будут обеспечены стабильным и быстрым интернет-соединением. 

Образовательные организации всех типов обновят информационное наполнение и функциональные 

возможности официальных сайтов. 

Мероприятие 21.1. Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных 

организаций. 

Основное мероприятие 22. Реализация мероприятий регионального проекта «Социальные лифты для 

каждого» 

В рамках мероприятия предусмотрено формирование системы профессиональных конкурсов в целях 

предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста и проведение ежегодных 

профессиональных конкурсов среди педагогов и образовательных учреждений.  

Мероприятие 22.1. Ежегодные денежные поощрения и гранты Главы Чувашской Республики для 

поддержки инноваций в сфере образования. 

Основное мероприятие 23. Приобретение оборудования для муниципальных образовательных 

организаций. 

В рамках данного основного мероприятия будет вестись работа по приобретению оборудования для 

муниципальных образовательных организаций 

Основное мероприятие 24. Совершенствование организации питания учащихся 

В рамках реализации данного мероприятия будут осуществляться укрепление материально-технической 

базы школьных столовых, повышение доступности, качества и разнообразия рациона питания учащихся, 

улучшение профессионального кадрового состава предприятий школьного питания. 

 

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа: 

1 этап – 2019-2025 годы; 

2 этап – 2026-2030 годы; 

3 этап – 2031-2035 годы. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  

(С РАСШИФРОВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ,  

ПО ЭТАПАМ И ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ) 

 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств федерального 

бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Шемуршинского района и 

внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составит 1199889,9 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 1018891 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 85419,3 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 95580 тыс. рублей. 

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составит 937026,5 - тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году – 147192,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 132675,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 131431,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 131431,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 131431,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 131431,7 тыс. рублей; 

в 2025 году – 131431,7 тыс. рублей; 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 791967,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 111203,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 113455,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 113461,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 113461,7 тыс. рублей; 
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в 2023 году – 113461,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 113461,7 тыс. рублей; 

в 2025 году – 113461,7 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 70719,3 тыс. рублей , в том числе: 

в 2019 году – 25369,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 8600 тыс. рублей; 

в 2021 году – 7350 тыс. рублей; 

в 2022 году – 7350 тыс. рублей; 

в 2023 году – 7350 тыс. рублей; 

в 2024 году – 7350 тыс. рублей; 

в 2025 году – 7350 тыс. рублей; 

 

внебюджетных источников – 74340 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 10620 тыс. рублей; 

в 2020 году – 10620 тыс. рублей; 

в 2021 году – 10620 тыс. рублей; 

в 2022 году – 10620 тыс. рублей; 

в 2023 году – 10620 тыс. рублей; 

в 2024 году – 10620 тыс. рублей; 

в 2025 году – 10620 тыс. рублей; 

 

На 2 этапе в 2026-2030 годах объем финансирования подпрограммы составит 13143,1 тыс. рублей,  

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 113461,7 тыс. рублей; 

местных бюджетов 7350 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 10620 тыс. рублей. 

На 3 этапе в 2031-2035 годах объем финансирования подпрограммы составит 13143,1 тыс. рублей,  

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 113461,7 тыс. рублей; 

местных бюджетов 7350 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 10620 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 

возможностей бюджетов всех уровней. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении 

№ 1 к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться. 

 

 

consultantplus://offline/ref=64B54837BE0FC4DB98544D59C6B8ED01DCD480C0DEBBB60CCCFFED3078F004D60B719D2ACFEB205EB660249AEA35P
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Приложение  

 к подпрограмме «Муниципальная поддержка 

развития образования» муниципальной 

программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие образования» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

Муницип «Развитие   всего 151536,7 135332,6 134089,1 134089,1 134089,1 134089,1 134089,1 134089,1 134089,1 
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

альная 

программ

а 

Шемурши

нского 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

 

образования»  х х федеральный 

бюджет 

157,3 163,3 169,8 169,8 169,8 169,8 169,8 169,8 169,8 

х х республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

111515 114011,9 114011,9 114011,9 114011,9 114011,9 114011,9 114011,9 114011,9 

х х местные 

бюджеты 

29244,4 10537,4 9287,4 9287,4 9287,4 9287,4 9287,4 9287,4 9287,4 

х х внебюджетные 

источники 

10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 

Подпрогр

амма 

«Муниципальная 

поддержка развития 

образования»  

  всего 147192,8 132675,2 131431,7 131431,7 131431,7 131431,7 131431,7 131431,7 131431,7 

974 Ц7100000

00 

федеральный 

бюджет 
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

974 Ц7100000

00 

республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

111203,5 113455,2 113461,7 113461,7 113461,7 113461,7 113461,7 113461,7 113461,7 

           

           

           

974 Ц7100000

00 

местные 

бюджеты 

25369,3 8600 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 

х х внебюджетные 

источники 

10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 

Основное 

мероприя

тие 1 

Обеспечение 

деятельности 

организаций в сфере 

образования 

х х всего 35090 19220 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканск

ий бюджет 
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

Чувашской 

Республики 

х х местные 

бюджеты 

24470 8600,0 7350,0 7350,0 7350,0 7350,0 7350,0 7350,0 7350,0 

х х внебюджетные 

источники 

10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 

 Обеспечение 

деятельности детских 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

974 Ц7101706

70 

местные 

бюджеты 

3800 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

    внебюджетные 

источники 

3425 3425 3425 3425 3425 3425 3425 3425 3425 

 Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

974 Ц7101705

50 

местные 

бюджеты 

12310 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

общеобразовательны

х организаций 

    внебюджетные 

источники 

5645 5645 5645 5645 5645 5645 5645 5645 5645 

 Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

организа-ций 

дополнительного 

образования 

974 Ц7101705

60 

республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

  974 Ц7101705

60 

местные 

бюджеты 

8360 2500 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 

    внебюджетные 

источники 

1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 

Основное Финансовое х х всего 110189,3 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

мероприя

тие 2 

обеспечение 

получения 

дошкольного 

образования, 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего об-

разования 

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

110189,3 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 

х х местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         

 Осуществление 

государст-венных 

полномочий 

Чувашской 

Республики по 

обеспечению 

государст-венных 

974 Ц7102120

00 

республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

19996,4 20647,7 20647,7 20647,7 20647,7 20647,7 20647,7 20647,7 20647,7 
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

гарантий реализа-ции 

прав на получение 

общедоступного и 

бес-платного 

дошкольного 

образования в 

муници-пальных 

дошкольных 

образовательных 

орга-низациях за счет 

субвенции, 

предостав-ляемой из 

республи-канского 

бюджета Чувашской 

Республики  

 Осуществление 

государст-венных 

полномочий 

Чувашской 

974 Ц7102120

10 

республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

90192,9 93252,6 93252,6 93252,6 93252,6 93252,6 93252,6 93252,6 93252,6 
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

Республики по 

обеспечению 

государст-венных 

гарантий реализа-ции 

прав на получение 

общедоступного и 

бес-платного 

дошкольного, 

начального общего, 

основ-ного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеоб-

разовательных  

организа-циях, 

обеспечение допол-

нительного 

образования детей в 

муниципальных 

Республики 
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

общеобразовательны

х организациях за 

счет субвенции, 

предостав-ляемой из 

республи-канского 

бюджета Чувашской 

Республики 

Основное 

мероприя

тие 3 

Укрепление 

материально-

технической базы 

объектов 

образования 

974 х всего 1214,1         

х Ц7115509

70 

федеральный 

бюджет 

         

974 Ц7115116

60 

Ц71Е4116

60 

республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

1214,1         

974 Ц7115L09

70 

местные 

бюджеты 
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприя

тие 4 

Обеспечение 

выплаты 

ежемесячного 

денежного 

вознаграждения за 

выполнение функций 

классного 

руководителя 

педагогическим ра-

ботникам 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждений 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

974 Ц7105116

90 

республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х          

х х местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприя

тие 5 

Организационно-ме-

тодическое со-

провождение 

х х всего 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

х х федеральный          
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

проведения 

олимпиад 

школьников 

бюджет 

  республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х          

974 Ц7Э0100

600 

местные 

бюджеты 

40 40 40 40 40 40 40 40 40 

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприя

тие 6 

Развитие единой 

образовательной 

информационной 

среды в Чувашской 

Республике 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

  республиканск

ий бюджет 

Чувашской 
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

  Республики          

х х местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         

х х          

Основное 
мероприя
тие 7 

Реализация 
мероприятий 
регионального 
проекта «Учитель 
будущего» 

х х всего          

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканск
ий бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

х х          

х х местные 
бюджеты 
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприя
тие 8 

Реализация проектов 
и мероприятий по 
инновационному 
развитию системы 
образования 

х х всего          

х х федеральный 
бюджет 

 

         

х х республиканск
ий бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

           

х х          

х х местные 
бюджеты 

         

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное Проведение х х всего 629 629 629 629 629 629 629 629 629 
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

мероприя

тие 9 

обязательных 

периодических 

медицинских 

осмотров работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

974 Ц7101700

00 

местные 

бюджеты 

629 629 629 629 629 629 629 629 629 

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприя

тие 10 

Стипендии, гранты, 

премии и денежные 

поощрения  

974 х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

974 Ц7101705 республиканск          
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

50 ий бюджет 

Чувашской 

Республики х х          

х х местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприя

тие 11 

Модернизация 

системы воспитания 

детей и молодежи в 

Шемуршинском 

район 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х          

х х          
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

х х местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприя

тие 12 

Мероприятия в сфере 

поддержки детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х          

х х          

х х          

х х          
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

х х местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприя

тие 13 

Меры социальной 

поддержки 

х х всего 268,9 274,9 281,4 281,4 281,4 281,4 281,4 281,4 281,4 

х х федеральный 

бюджет 

157,3 163,3 169,8 169,8 169,8 169,8 169,8 169,8 169,8 

х х республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

974 Ц7114120

40 

111,6 111,6 111,6 111,6 111,6 111,6 111,6 111,6 111,6 

х х          

х х          

х х местные          
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

бюджеты 

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприя

тие 14 

Капитальный ремонт 

объектов 

образования 

х х всего          

  федеральный 

бюджет 

         

  республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

           

  местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

Основное 

мероприя

тие 15 

Реализация 

мероприятий 

регионального 

проекта 

«Современные 

родители» 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

           

           

х х          

х х местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное Модернизация х х всего          
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

мероприя

тие 16 

технологий  и 

содержания обучения 

в соответствии с 

новым федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом. 

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

           

           

х х          

х х местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприя

тие 17 

Развитие 

национально-

региональной 

системы 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

независимой оценки 

качества общего 

образования через 

реализацию 

пилотных 

региональных 

проектов и создание 

национальных  

механизмов оценки 

качества 

х х республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

           

           

х х          

х х местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 
мероприя
тие 18 

Развитие научно-
образовательной и 
творческой среды в 
образовательных 
организациях, 
развитие системы 
дополнительного 

  всего          

  федеральный 
бюджет 

         

  республиканск
ий бюджет 
Чувашской 
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

образования детей  Республики 

  местные 
бюджеты 

         

  внебюджетные 
источники 

         

Основное 

мероприя

тие 19 

Повышение качества 

образования в 

школах с низкими 

результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных 

условиях, путем 

реализации 

региональных 

проектов и 

распространение их 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

           

х х          

х х          

х х местные          
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

результатов 

 

бюджеты 

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприя

тие 20 

Реализация 

мероприятий 

регионального 

проекта  «Успех 

каждого ребенка» 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

           

х х          

х х          

х х местные 

бюджеты 
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприя

тие 21 

Реализация 

мероприятий 

регионального 

проекта «Цифровая 

образовательная 

среда» 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

  республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

           

           

           

  местные 

бюджеты 

         

  внебюджетные 

источники 
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

Основное 

мероприя

тие 22 

Реализация 

мероприятий проекта 

«Социальные лифты 

для каждого» 

  всего          

  федеральный 

бюджет 

         

  республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

           

           

           

х х местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное Приобретение х х всего          
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

мероприя

тие 23 

оборудования для  

муниципальных 

образовательных 

организаций 

  федеральный 
бюджет 

         

  республиканск
ий бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

х х местные 
бюджеты 

         

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприя
тие 24 

Совершенствование 
организации питания 
учащихся 

974  всего          

  федеральный 
бюджет 

         

  республиканск
ий бюджет 
Чувашской 
Республики 
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

  местные 
бюджеты 

         

  внебюджетные 
источники 
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Приложение № 4 

к муниципальной программе 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие образования»  

 

 

ПОДПРОГРАММА «МОЛОДЕЖЬ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА»  

МУНИЦИПАЛЬНЙ ПРОГРАММЫ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

– Отдел образования и молодежной политики 

администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики (далее – отдел образования) 

 

Соисполнители и участники 

подпрограммы 

– Муниципальные образовательные учреждения 

Шемуршинского района Чувашской Республики; 

 

Цель подпрограммы  – создание условий для активного включения молодых 

граждан в процесс социально-экономического, 

общественно-политического и культурного развития 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

Задачи подпрограммы – повышение эффективности организации работы с детьми 

и молодежью; 

совершенствование системы общественно-

государственного партнерства в сфере реализации 

молодежной политики; 

развитие молодежного сотрудничества; 

поддержка талантливой и одаренной молодежи; 

поддержка молодых людей в трудной жизненной 

ситуации; 

поддержка развития молодежного предпринимательства; 

информационное обеспечение молодежной политики 
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Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

– к 2036 году предусматривается достижение следующих 

целевых индикаторов и показателей: 

доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, занимающейся 

добровольческой (волонтерской) деятельностью, в общей 

ее численности, – 25 процентов; 

количество добровольческих (волонтерских) 

объединений – 8 единиц; 

доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной 

деятельностью молодежных общественных объединений, 

в общей ее численности – 38 процентов 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

– 2019-2035 годы: 

1 этап – 2019-2025 годы; 

2 этап – 2026-2030 годы; 

3 этап – 2031-2035 годы 

Объемы финансирования подпрограммы 

с разбивкой по годам реализации 

подпрограммы 

– прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 - 2035 

годах составляют 968,20 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 107,6 тыс. рублей; 

в 2020 году – 107,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 107,6 тыс. рублей; 

в 2022 году – 107,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 107,6 тыс. рублей; 

в 2024 году – 107,6 тыс. рублей; 

в 2025 году – 107,6 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 107,6 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 107,6 тыс. рублей; 

из них средства: 

местного бюджета – 968,20 тыс. рублей (100 процентов), 

в том числе: 

в 2019 году – 107,6 тыс. рублей; 

в 2020 году – 107,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 107,6 тыс. рублей; 

в 2022 году – 107,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 107,6 тыс. рублей; 

в 2024 году – 107,6 тыс. рублей; 
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в 2025 году – 107,6 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 107,6 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 107,6 тыс. рублей;. 

Объемы финансирования подпрограммы уточняются 

ежегодно при формировании бюджета Шемуршинского 

района на очередной финансовый год и плановый период 

 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

– формирование у молодежи социальных компетентностей, 

инициативности и предприимчивости, способности к 

самовыражению и активному участию в решении задач 

социально-экономического развития Чувашской 

Республики; 

повышение эффективности реализации программ и 

проектов общественных объединений, связанных с 

развитием социальной активности и потенциала 

подростков и молодежи в различных сферах 

общественной жизни; 

содействие социальной адаптации и повышению 

конкурентоспособности молодежи на рынке труда 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖЬ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА», 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

 

Основной целью подпрограммы является создание условий для активного включения молодых граждан 

в процесс социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Шемуршинского 

района и Чувашской Республики. 

На территории Шемуршинского района Чувашской Республики проживает 1661 человек в возрасте от 

14 до 30 лет, из которых 26,4%  обучаются с общеобразовательных учреждениях района. 

В настоящее время в районе действует 9 молодежных и детских объединений (организаций) с охватом 

более 165. человек.  

9 образовательных учреждений 11 стали опорными площадками Российского движения школьников 

(далее – РДШ). 82% школ района принимают участие в мероприятиях РДШ. 

В районе введены именные стипендии Главы администрации Шемуршинского района школьникам 

достигшим значительных результатов в учебной деятельности. Во всех муниципальных районах и городских 

округах Чувашской Республики. В 2017 году поддержано 16 человека на сумму 57600 рублей. 

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих приоритетных 

задач: 

повышение эффективности организации работы с детьми и молодежью; 
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совершенствование системы общественно- государственного партнерства в сфере реализации 

молодежной политики; 

развитие молодежного сотрудничества; 

поддержка талантливой и одаренной молодежи, молодых людей в трудной жизненной ситуации, 

развития молодежного предпринимательства; 

информационное обеспечение государственной молодежной политики. 

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из необходимости 

выполнения основной цели и задач подпрограммы. Сведения о целевых индикаторах и показателях 

подпрограммы приведены в приложении № 4 к подпрограмме. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ 

С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 

доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, занимающейся добровольческой (волонтерской) 

деятельностью, в общей ее численности – 25 процентов; 

количество добровольческих (волонтерских) объединений – 8 единиц; 

доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных 

объединений, в общей ее численности – 38 процентов. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих 

целевых индикаторов и показателей: 

1) доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, занимающейся добровольческой (волонтерской) 

деятельностью, в общей ее численности, – 25 процентов, в том числе: 

в 2019 году – 10 процентов; 

в 2020 году – 12 процентов; 

в 2021 году – 14 процентов; 

в 2022 году – 14 процентов; 

в 2023 году – 15 процентов; 

в 2024 году – 15 процентов; 

в 2025 году – 20 процентов; 

в 2030 году – 23 процента; 

в 2035 году – 25 процентов; 

2) количество добровольческих (волонтерских) объединений – 8 единиц, в том числе: 

в 2019 году – 9 единиц; 

consultantplus://offline/ref=10EB06F9A2B70AEEAFF80ED35039E47291769454365FD4FFAFA6E43EA3C73058AC5769908C3E1A774B886CE3E4AFM
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в 2020 году – 9 единиц; 

в 2021 году – 8 единиц; 

в 2022 году – 8 единиц; 

в 2023 году – 8 единиц; 

в 2024 году – 8 единиц; 

в 2025 году – 8 единиц; 

в 2030 году –8 единиц; 

в 2035 году – 8 единиц; 

3) доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных 

объединений, в общей ее численности – 30 процентов, в том числе: 

в 2019 году – 22 процентов; 

в 2020 году – 23 процентов; 

в 2021 году – 24 процентов; 

в 2022 году – 25 процентов; 

в 2023 году – 26 процент; 

в 2024 году – 27 процент; 

в 2025 году – 28 процента; 

в 2030 году – 29 процентов; 

в 2035 году – 30 процентов. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,  

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ И  

ЭТАПОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Основные мероприятия подпрограммы определены в соответствии с их значимостью и масштабностью 

решаемых задач для осуществления полномочий исполнителей и соисполнителей подпрограммы, для 

достижения заявленных ожидаемых конечных результатов. 

Мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых обеспечит 

достижение целевых индикаторов и показателей эффективности подпрограммы. 

Подпрограмма объединяет четыре основных мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику 
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В рамках данного основного мероприятия предполагается реализация комплекса мероприятий, 

направленных на: 

повышение эффективности организации работы с детьми и молодежью; 

совершенствование системы партнерства в сфере реализации молодежной политики; 

развитие молодежного сотрудничества; 

поддержку молодых людей в трудной жизненной ситуации; 

информационное обеспечение государственной молодежной политики. 

Основное мероприятие 2. Поддержка талантливой и одаренной молодежи 

В рамках основного мероприятия предполагаются: 

осуществление отбора и поощрения талантливой и одаренной молодежи  молодежными премиями 

Чувашской Республики; 

проведение районных, республиканских, межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий 

по поддержке талантливой и одаренной молодежи. 

Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий регионального проекта «Социальная активность» 

В рамках основного мероприятия предполагается создать условия для развития наставничества, 

поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства). 

В сфере добровольчества (волонтерства) предполагается реализация комплекса мероприятий, 

направленных на: 

поддержку добровольцев (волонтеров) и добровольческих (волонтерских) организаций; 

обеспечение участия добровольцев (волонтеров) в различных мероприятиях; 

проведение районного этапа всероссийского конкурса «Доброволец России»; 

информационное обеспечение молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности; 

оказание методической помощи добровольческим (волонтерским) объединениям. 

Основное мероприятие 4. Поддержка молодежного предпринимательства 

В рамках основного мероприятия предполагается реализация комплекса мероприятий, направленных на: 

проведение игровых и тренинговых мероприятий, образовательных курсов, конкурсов среди молодежи в 

возрасте 14 - 17 лет; 

проведение информационной кампании в едином фирменном стиле, соответствующем фирменному 

стилю федеральной программы, направленной на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность; 

проведение районного этапа всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России»; 

отбор молодых людей, имеющих способности к занятию предпринимательской деятельностью; 

организация обучения лиц в возрасте до 30 лет основам предпринимательской деятельности; 

проведение конкурсов бизнес-проектов; 

оказание консультационных услуг молодым предпринимателям; 
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обеспечение участия в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях; 

осуществление мониторинга эффективности мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность. 

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа: 

1 этап – 2019-2025 годы; 

2 этап – 2026-2030 годы; 

3 этап – 2031-2035 годы. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 (С РАСШИФРОВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ,  

ПО ЭТАПАМ И ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ) 

 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств федерального 

бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета Шемуршинского района. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составит 968,40 тыс. рублей за счет 

средств бюджета Шемуршинского района: 

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составит 753,2 - тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году – 107,6 тыс. рублей; 

в 2020 году – 107,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 107,6 тыс. рублей; 

в 2022 году – 107,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 107,6 тыс. рублей; 

в 2024 году – 107,6 тыс. рублей; 

в 2025 году – 107,6 тыс. рублей; 

На 2 этапе в 2026-2030 годах объем финансирования подпрограммы составит 107,6 тыс. рублей,  

На 3 этапе в 2031-2035 годах объем финансирования подпрограммы составит 107,6 тыс. рублей,  

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 

возможностей бюджета Шемуршинского района. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении 

к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться. 

consultantplus://offline/ref=64B54837BE0FC4DB98544D59C6B8ED01DCD480C0DEBBB60CCCFFED3078F004D60B719D2ACFEB205EB660249AEA35P
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Приложение  

 к подпрограмме «Молодежь 

Шемуршинского района» муниципальной 

программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики  «Развитие 

образования» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖЬ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-ный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

целева

я 

статья 

расход

ов 

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

Подпрогр

амма  

«Молодежь 

Шемуршинского 

района» 

974  всего 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 

  х х федеральный          
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-ный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

целева

я 

статья 

расход

ов 

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

бюджет 

  

х х республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

  
974 х местные 

бюджеты 

107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 

  
х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприя

тие 1 

Мероприятия по 

вовлечению 

молодежи в 

социальную 

практику 

974  всего          

  
х х федеральный 

бюджет 

         

  

х х республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-ный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

целева

я 

статья 

расход

ов 

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

  
х х местные 

бюджеты 

         

  
х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприя

тие 2 

Поддержка 

талантливой и 

одаренной молодежи 

974  всего 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 

  
х х федеральный 

бюджет 

         

  

х х республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

  
974 Ц72027

2130 
местные 
бюджеты 

57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 

  
974 Ц72027

2130 

местные 

бюджеты 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

  
х х внебюджетные 

источники 
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-ный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

целева

я 

статья 

расход

ов 

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

Основное 

мероприя

тие 3 

Реализация 

мероприятий 

регионального 

проекта «Социальная 

активность» 

974  всего          

  
х х федеральный 

бюджет 

         

  

х х республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

  
х х местные 

бюджеты 

         

  
х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприя

тие 4 

Поддержка 

молодежного 

предпринимательств

а 

974  всего          

  х х федеральный          



 

 
 

308 

Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-ный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

целева

я 

статья 

расход

ов 

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

бюджет 

  

х х республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

  
х х местные 

бюджеты 

         

  
х х внебюджетные 

источники 

         



 

 
 

309 



 

 
 

310 

Приложение № 5 

к муниципальной программе 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие образования»  

 

 

ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ВОСПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

 УЧРЕЖДЕНИЯХ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

– Отдел образования и молодежной политики 

администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики (далее – отдел образования) 

Соисполнители подпрограммы – Муниципальные образовательные учреждения 

Шемуршинского района Чувашской Республики; 

Цель подпрограммы - определение приоритетов в области воспитания и 

социализации детей, основных направлений и 

механизмов развития воспитания, формирования 

общественно-государственной системы воспитания детей 

в Шемуршинском районе учитывающих интересы детей, 

актуальные потребности современного общества и 

государства 

Задачи подпрограммы – обеспечение поддержки семейного воспитания, 

содействие формированию ответственного отношения 

родителей или законных представителей к воспитанию 

детей; 

повышение эффективности воспитательной деятельности 

в системе образования района; 

создание условий для повышения ресурсного, 

организационного, методического обеспечения 

воспитательной деятельности и ответственности за ее 

результаты; 

формирование социокультурной инфраструктуры, 

содействующей успешной социализации детей и 

интегрирующей воспитательные возможности 

образовательных организаций; 

создание условий для повышения эффективности 
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воспитательной деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

находящихся в сельских поселениях; 

повышение эффективности комплексной поддержки 

уязвимых категорий детей (с ограниченными 

возможностями здоровья, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в социально опасном 

положении, сирот), способствующей их социальной 

реабилитации и полноценной интеграции в общество; 

обеспечение условий для повышения социальной, 

коммуникативной и педагогической компетентности 

родителей 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

– к 2036 году предусматривается достижение следующих 

целевых индикаторов и показателей: 

количество проведенных научно-практических 

конференций, семинаров, круглых столов и других 

мероприятий по вопросам воспитания и социализации 

детей и молодежи - 16 единиц; 

доля педагогических работников, принявших участие в 

конкурсах педагогического мастерства, - 25 процентов; 

количество педагогических работников, прошедших 

курсы повышения квалификации и профессиональную 

переподготовку - 100 процентов; 

доля родителей (законных представителей), охваченных 

мероприятиями по просвещению в области повышения 

компетенции в вопросах детско-родительских и 

семейных отношений, воспитания детей, - 50 процентов; 

количество проведенных районных мероприятий в сфере 

воспитания и социализации детей - 15 единиц; 

доля детей и молодежи, принявших участие в 

мероприятиях районного, республиканского, 

всероссийского уровней, - 85 процентов; 

количество проведенных пришкольных лагерей - 10 

единиц; 

количество проведенных экологических мероприятий 

среди детей и молодежи - 12 единиц; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительными общеобразовательными программами 

технической и естественнонаучной направленности, - 25 

процентов; 

доля объединений и кружков технической 

направленности в общем количестве кружков и 
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объединений – 12 процентов 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

– 2019-2035 годы: 

1 этап – 2019-2025 годы; 

2 этап – 2026-2030 годы; 

3 этап – 2031-2035 годы 

Объемы финансирования подпрограммы 

с разбивкой по годам реализации 

подпрограммы 

– прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 - 2035 

годах составляют 6354,4 тыс. рублей из бюджета 

Шемуршинского района. в том числе: 

в 2019 году – 994,4тыс. рублей; 

в 2020 году – 670 тыс. рублей; 

в 2021 году – 670 тыс. рублей; 

в 2022 году – 670 тыс. рублей; 

в 2023 году – 670 тыс. рублей; 

в 2024 году – 670 тыс. рублей; 

в 2025 году – 670 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 670,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 670,0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования подпрограммы уточняются 

ежегодно при формировании бюджета Шемуршинского 

района Чувашской Республики на очередной финансовый 

год и плановый период 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

 развитие системы дополнительного образования детей и 

юношества; 

повышение квалификации и переподготовка 

педагогических работников; 

увеличение охвата подростков и молодежи 

деятельностью детских и молодежных общественных 

объединений; 

развитие общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение 

школьников» в Шемуршинском районе Чувашской 

Республики; 

развитие юнармейского движения; 

развитие ученического самоуправления и социальной 
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активности молодежи.  

РАЗДЕЛ 1. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 

ВОСПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА», 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА В 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Приоритетами политики в области воспитания являются: 

создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд 

личности; 

формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития; 

поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

формирование уважения к русскому и чувашскому языкам как основам гражданской идентичности и 

главного фактора национального самоопределения; 

обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том числе гарантий 

доступности ресурсов системы образования, физической культуры и спорта, культуры и воспитания; 

формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной 

действительности; 

развитие на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей кооперации и 

сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, государства, образовательных, 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, 

бизнес-сообществ) с целью совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего 

поколения. 

Целью подпрограммы является определение приоритетов политики района в области воспитания и 

социализации детей, основных направлений и механизмов развития институтов воспитания, формирования 

системы воспитания детей в Шемуршинском районе, учитывающих интересы детей, актуальные 

потребности современного общества и государства. 

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач: 

обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию ответственного 

отношения родителей или законных представителей к воспитанию детей; 

повышение эффективности воспитательной деятельности в системе образования, физической 

культуры и спорта, культуры и уровня психолого-педагогической поддержки социализации детей; 

создание условий для повышения ресурсного, организационного, методического обеспечения 

воспитательной деятельности и ответственности за ее результаты; 

формирование социокультурной инфраструктуры, содействующей успешной социализации детей и 

интегрирующей воспитательные возможности образовательных, культурных, спортивных, научных, 

экскурсионно-туристических и других организаций; 

создание условий для повышения эффективности воспитательной деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в сельских поселениях; 
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повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых категорий детей (с ограниченными 

возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей, находящихся в социально опасном 

положении, сирот), способствующей их социальной реабилитации и полноценной интеграции в общество; 

обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и педагогической 

компетентности родителей. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ  

И ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ  

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 

количество проведенных научно-практических конференций, семинаров, круглых столов и других 

мероприятий по вопросам воспитания и социализации детей и молодежи; 

доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах педагогического мастерства; 

количество педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации и 

профессиональную переподготовку; 

доля родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями по просвещению в области 

повышения компетенции в вопросах детско-родительских и семейных отношений, воспитания детей; 

количество проведенных районных мероприятий в сфере воспитания и социализации детей; 

доля детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях районного, республиканского, 

всероссийского уровней; 

количество проведенных пришкольных лагерей; 

количество проведенных экологических мероприятий среди детей и молодежи; 

доля детей и молодежи, вовлеченных в деятельность общественных организаций экологической 

направленности; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами технической и естественнонаучной направленности; 

доля объединений и кружков технической направленности в общем количестве кружков и 

объединений; 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году 

следующих целевых индикаторов и показателей: 

1) количество проведенных научно-практических конференций, семинаров, круглых столов и 

других мероприятий по вопросам воспитания и социализации детей и молодежи – 16 единиц, в том числе: 

в 2019 году – 10 единиц; 

в 2020 году – 10 единиц; 

в 2021 году – 12 единиц; 

в 2022 году – 12 единиц; 

в 2023 году – 14 единиц; 

в 2024 году – 14 единиц; 

в 2025 году – 15 единиц; 
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в 2030 году – 15 единиц; 

в 2035 году – 16 единиц; 

2) доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах педагогического мастерства, 

– 25 процентов, в том числе: 

в 2019 году – 18 процентов; 

в 2020 году – 20 процентов; 

в 2021 году – 21 процент; 

в 2022 году – 22 процента; 

в 2023 году – 23 процента; 

в 2024 году – 24 процента; 

в 2025 году – 25 процентов; 

в 2030 году – 25 процентов; 

в 2035 году – 25 процентов; 

3) количество педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации или 

профессиональную переподготовку, –17 человек, в том числе: 

в 2019 году – 10 человек; 

в 2020 году – 12 человек; 

в 2021 году – 15 человек; 

в 2022 году – 15 человек; 

в 2023 году – 15 человек; 

в 2024 году – 16 человек; 

в 2025 году – 16 человек; 

в 2030 году – 17 человек; 

в 2035 году – 17 человек; 

4) доля родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями по просвещению в 

области повышения компетенции в вопросах детско-родительских и семейных отношений, воспитания 

детей, – 50 процентов, в том числе: 

в 2019 году – 30 процентов; 

в 2020 году – 35 процентов; 

в 2021 году – 35 процентов; 

в 2022 году – 35 процентов; 

в 2023 году – 40 процентов; 

в 2024 году – 40 процентов; 

в 2025 году – 40 процентов; 

в 2030 году – 45 процентов; 

в 2035 году – 50 процентов; 

5) количество проведенных районных мероприятий в сфере воспитания и социализации детей – 

10 единиц, в том числе: 

в 2019 году – 10 единиц; 

в 2020 году – 11 единиц; 

в 2021 году – 11 единиц; 

в 2022 году – 12 единиц; 

в 2023 году – 12 единиц; 

в 2024 году – 13 единиц; 

в 2025 году – 13 единиц; 

в 2030 году – 14 единиц; 

в 2035 году – 15 единиц; 

6) доля детей и молодежи района, принявших участие в мероприятиях районного, 

республиканского, всероссийского уровней, – 75 процентов, в том числе: 

в 2019 году – 50 процентов; 

в 2020 году – 50 процентов; 

в 2021 году – 50 процентов; 

в 2022 году – 50 процентов; 

в 2023 году – 65 процентов; 

в 2024 году – 65 процентов; 

в 2025 году – 70 процентов; 
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в 2030 году – 72 процентов; 

в 2035 году – 75 процентов; 

7) количество проведенных пришкольных лагерей– 10 единиц, в том числе: 

в 2019 году – 11 единиц; 

в 2020 году – 11 единиц; 

в 2021 году – 10 единиц; 

в 2022 году – 10 единиц; 

в 2023 году – 10 единиц; 

в 2024 году – 10 единиц; 

в 2025 году – 10 единиц; 

в 2030 году – 10 единиц; 

в 2035 году – 10 единиц; 

8)  количество проведенных среди детей и молодежи Шемуршинского района экологических 

мероприятий – 12 единиц, в том числе: 

в 2019 году – 4 единиц; 

в 2020 году – 6 единиц; 

в 2021 году – 7 единиц; 

в 2022 году – 8 единиц; 

в 2023 году – 8 единиц; 

в 2024 году – 10 единиц; 

в 2025 году – 10 единиц; 

в 2030 году – 10 единиц; 

в 2035 году – 12 единиц; 

9) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами технической и естественнонаучной направленности, – 25 процентов, в том числе: 

в 2019 году – 20 процентов; 

в 2020 году – 21 процент; 

в 2021 году – 22 процента; 

в 2022 году – 23 процента; 

в 2023 году – 23 процента; 

в 2024 году – 24 процента; 

в 2025 году – 24 процента; 

в 2030 году – 25 процентов; 

в 2035 году – 25 процентов; 

 

10)  доля объединений и кружков технической направленности в общем количестве кружков и 

объединений – 12 процентов, в том числе: 

в 2019 году – 6 процентов; 

в 2020 году – 6 процентов; 

в 2021 году – 8 процентов; 

в 2022 году – 8 процентов; 

в 2023 году – 10 процентов; 

в 2024 году – 10 процентов; 

в 2025 году – 12 процентов; 

в 2030 году – 12 процентов; 

в 2035 году – 12 процентов. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,  

ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ  

И ЭТАПОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 
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Предусмотренные в подпрограмме мероприятия позволят объединить усилия, средства и 

координировать деятельность органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного 

самоуправления, организаций и решить проблемы развития воспитания в образовательных организациях. 

Основные мероприятия подпрограммы определены в соответствии со значимостью и масштабностью 

задач, решаемых в пределах полномочий Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики (далее - Минобразования Чувашии), для достижения заявленных ожидаемых конечных 

результатов. 

Мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых 

обеспечит достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы. Для достижения поставленной 

цели и решения задач подпрограммы в 2019 - 2035 годах необходимо реализовать следующий комплекс 

основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Совершенствование нормативно-правового регулирования и 

организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания 

Данное мероприятие направлено на обеспечение взаимодействия с традиционными религиозными 

организациями по вопросам духовно-нравственного воспитания обучающихся, организации 

информационно-методического обеспечения мероприятий по просвещению родителей (законных 

представителей) в области повышения компетенций в вопросах детско-родительских и семейных 

отношений, воспитания детей. 

Основное мероприятие 2. Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей Чувашской Республики» в сфере развития кадрового потенциала 

В рамках этого мероприятия будет реализован ряд мероприятий приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей Чувашской Республики», направленных на выявление и 

распространение лучшего педагогического опыта в сфере воспитания, организацию и проведение циклов 

обучающих мероприятий, семинаров, научно-практических конференций, организацию повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников, участвующих в воспитании 

детей, организацию обучения классных руководителей, старших вожатых по вопросам осуществления 

деятельности в общеобразовательных организациях общественно-государственной детско-юношеской 

организации "Российское движение школьников. 

Основное мероприятие 3. Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей Чувашской Республики», направленных на развитие, социализацию 

и воспитание личности 

В рамках мероприятия предусмотрено проведение фестивалей, конкурсов, смотров, выставок и иных 

мероприятий, направленных на гражданское, патриотическое, эстетическое, экологическое, духовно-

нравственное, физическое, инженерно-техническое и трудовое развитие, социализацию и воспитание 

личности. 

Основное мероприятие 4. Организация отдыха детей 

В рамках данного направления предусмотрены организация профильных лагерей для одаренных 

детей и социально активной молодежи, направление детей в организации отдыха детей и их оздоровления, 

расположенные в Краснодарском крае и (или) Республике Крым. 

Основное мероприятие 5. Информационно-методическое сопровождение и мониторинг реализации 

подпрограммы 

Данное направление развития воспитания предполагает проведение следующих мероприятий: 
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размещение материалов по вопросам воспитания в средствах массовой информации, на официальных 

сайтах образовательных организаций; 

создание теле- и радиопрограмм, направленных на популяризацию традиционных семейных духовно-

нравственных ценностей и социальных норм поведения; 

мониторинг реализации подпрограммы. 

Основное мероприятие 6. Мероприятия, направленные на экологическое просвещение обучающихся 

В рамках данного мероприятия предусмотрено проведение мероприятий, направленных на 

экологическое воспитание и формирование экологической культуры обучающихся. 

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа: 

1 этап – 2019-2025 годы; 

2 этап – 2026-2030 годы; 

3 этап – 2031-2035 годы. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  

(С РАСШИФРОВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ,  

ПО ЭТАПАМ И ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ) 

 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики. 

Общий объем финансирования объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляют 6354,4 тыс. рублей из бюджета Шемуршинского района. в 

том числе: 

в 2019 году – 994,4тыс. рублей; 

в 2020 году – 670 тыс. рублей; 

в 2021 году – 670 тыс. рублей; 

в 2022 году – 670 тыс. рублей; 

в 2023 году – 670 тыс. рублей; 

в 2024 году – 670 тыс. рублей; 

в 2025 году – 670 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 670,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 670,0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании бюджета 

Шемуршинского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к 
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настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться. Объемы финансирования подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджета района. 
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Приложение  

 к подпрограмме «Развитие воспитания в 

образовательных учреждениях 

Шемуршинского района» муниципальной 

программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие 

образования» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВОСПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

 УЧРЕЖДЕНИЯХ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распоря

дитель 

бюджет

ных 

средств 

целевая 

статья 

расходо

в 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12   13 
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распоря

дитель 

бюджет

ных 

средств 

целевая 

статья 

расходо

в 

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

Подпрогр

амма  

«Развитие 

воспитания в 

образовательных 

учреждениях 

Шемуршинского 

района» 

974  всего 994,4 670 670 670 670 670 670 670 670 

  
х х федеральный 

бюджет 

         

  

х х республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

  
974 х местные 

бюджеты 

994,4 670 670 670 670 670 670 670 670 

  
х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприя

тие 1 

Совершенствование 

нормативно-

правового 

регулирования и 

организационно-

974  всего          
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распоря

дитель 

бюджет

ных 

средств 

целевая 

статья 

расходо

в 

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

управленческих 

механизмов в сфере 

воспитания 

  
х х федеральный 

бюджет 

         

  

х х республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

  
х х местные 

бюджеты 

         

  
х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприя

тие 2 

Реализация 

отдельных 

мероприятий 

приоритетного 

проекта «Доступное 

дополнительное 

образование для 

детей Чувашской 

974  всего          
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распоря

дитель 

бюджет

ных 

средств 

целевая 

статья 

расходо

в 

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

Республики», 

направленных на 

развитие, 

социализацию и 

воспитание личности 

  
х х федеральный 

бюджет 

         

  

х х республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

  
х х местные 

бюджеты 

         

  
х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприя

тие 3 

Организация отдыха 

детей 

974  всего 994,4 670 670 670 670 670 670 670 670 

  х х федеральный          
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распоря

дитель 

бюджет

ных 

средств 

целевая 

статья 

расходо

в 

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

бюджет 

  

х х республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

  
х х местные 

бюджеты 

994,4 670 670 670 670 670 670 670 670 

Основное 

мероприя

тие 4 

Информационно-

методическое 

сопровождение и 

мониторинг 

реализации 

подпрограммы 

974  всего          

  
х х федеральный 

бюджет 

         

  
х х республиканск

ий бюджет 

Чувашской 
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распоря

дитель 

бюджет

ных 

средств 

целевая 

статья 

расходо

в 

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

Республики 

  
974 Ц72041

2150 

местные 

бюджеты 

         

  
х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприя

тие 5 

Мероприятия, 

направленные на 

экологическое 

просвещение 

обучающихся 

974  всего          

  
х х федеральный 

бюджет 

         

  

х х республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

  974 Ц72041 местные          
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распоря

дитель 

бюджет

ных 

средств 

целевая 

статья 

расходо

в 

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

2150 бюджеты 

  
х х внебюджетные 

источники 
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Приложение № 6 

к государственной программе 

Чувашской Республики 

«Развитие образования»  

 

 

ПОДПРОГРАММА «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ДОПРИЗЫВНАЯ  

ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

– Отдел образования и молодежной политики 

администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики (далее – отдел образования) 

Соисполнители подпрограммы – Муниципальные образовательные учреждения 

Шемуршинского района Чувашской Республики; 

Цель подпрограммы - совершенствование и дальнейшее развитие целостной 

системы патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи Шемуршинского района 

Задачи подпрограммы – повышение уровня профессионального образования 

специалистов по патриотическому воспитанию; 

увеличение доли детей и молодежи, вовлеченных в 

военно-технические виды спорта, мероприятия ГТО; 

оказание информационно-методической и финансовой 

помощи кадетскому движению; 

оказание информационно-методической и финансовой 

помощи поисковым отрядам и объединениям 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

– количество специалистов по патриотическому 

воспитанию и допризывной подготовке молодежи, 

повысивших квалификацию, - 9 человек; 

удельный вес призывной молодежи, охваченной 

допризывной подготовкой, - 98 процентов; 

удельный вес детей и молодежи, занимающихся военно-

техническими видами спорта, - 40 процентов; 

количество мероприятий по реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
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обороне» (ГТО) - 5 единиц; 

количество кадетских классов в общеобразовательных 

организациях - 5 единиц; 

охват обучающихся кадетских классов 

республиканскими мероприятиями - 50 процента; 

количество военно-патриотических клубов - 4 единицы; 

количество обучающихся, вовлеченных во 

Всероссийское детско-юношеское военно-

патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ», - 

700 человек; 

количество поисковых отрядов и объединений - 3 

единицы. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

– 2019-2035 годы: 

1 этап – 2019-2025 годы; 

2 этап – 2026-2030 годы; 

3 этап – 2031-2035 годы 

Объемы финансирования подпрограммы 

с разбивкой по годам реализации 

подпрограммы 

– прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 - 2035 

годах составляют 220  тыс. рублей из бюджета 

Шемуршинского района, в том числе: 

в 2019 году – 60 тыс. рублей; 

в 2020 году – 20 тыс. рублей; 

в 2021 году – 20 тыс. рублей; 

в 2022 году – 20 тыс. рублей; 

в 2023 году – 20 тыс. рублей; 

в 2024 году – 20 тыс. рублей; 

в 2025 году – 20 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 20 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 20 тыс. рублей; 

Объемы финансирования подпрограммы уточняются 

ежегодно при формировании  бюджета Шемуршинского 

района на очередной финансовый год и плановый период 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

 формирование у молодежи патриотизма, уважения к 

истории, культуре, традициям чувашского народа и 

других национальностей, проживающих в 
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Шемуршинском районе и в Чувашской Республике; 

рост количества специалистов по патриотическому 

воспитанию и допризывной подготовке молодежи, 

повысивших квалификацию; 

увеличение удельного веса призывной молодежи, 

охваченной допризывной подготовкой; 

рост количества детей и молодежи, занимающихся 

военно-техническими видами спорта; 

рост количества лиц, годных к военной службе, при 

первоначальной постановке на воинский учет; 

рост количества военно-патриотических клубов. 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ 

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА», ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Основной целью подпрограммы являются совершенствование и дальнейшее развитие целостной 

системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Шемуршинского района. 

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих приоритетных 

задач: 

повышение уровня профессионального образования специалистов по патриотическому воспитанию; 

оказание информационно-методической и финансовой помощи кадетскому движению; 

оказание информационно-методической и финансовой помощи поисковым отрядам и 

объединениям. 

Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи Чувашской Республики осуществляется в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 

годы» и Законом Чувашской Республики «О государственной молодежной политике». 

В целях координации деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 

и организаций, осуществляющих работу по военно-патриотическому воспитанию и подготовке граждан к 

военной службе, действует Совет Республиканского центра военно-патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной службе.  

В соответствии с указом Главы Чувашской Республики от 4 июня 2018 года № 53 «О 

Координационном совете при Главе Чувашской Республики по патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации» в Чувашской Республике создан Координационный совет при Главе Чувашской 

Республики по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации. 

Патриотическое движение – это мощная сила, объединяющая целеустремленных молодых людей в 

стремлении посвятить свой труд, силы и способности Отчизне.  
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В прошлом году Чувашия вошла в число регионов, которые присоединились ко Всероссийскому 

детско-юношескому военно-патриотическому общественному движению «ЮНАРМИЯ». Это движение 

объединило 4 тысячи юнармейцев республики, среди которых 139 Юнармейцев Шемуршинского района. 

В июне этого года в Цивильском районе на базе «ДОЛ «Звездный состоялись юбилейные  50-е 

республиканские финальные игры юнармейского движения «Зарница» и «Орленок». В финале  

юнармейских игр участвовали 82 отделения – победители  районных и городских  этапов. 

По итогам соревновательных дней победителями и призерами в общем зачете стали: 

В группе «ОРЛЕНОК» призером (2 место) признана команда МБОУ «Карабай-Шемуршинская 

СОШ», руководитель Ермолаев Юрий Федорович. 

Юнармейцы стали обладателями КУБКА и ДИПЛОМА ПОБЕДИТЕЛЯ среди отделений ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» в общем зачете в группе «ОРЛЕНОК»; 

В группе «ВПК»: 3 место – ВПК «Подвиг» МБОУ «Шемуршинская СОШ», руководители: 

Александр Еремеев, Сергей Хафизов. 

Ведущую роль в системе воспитания играет кадетское движение, направленное на возрождение в 

молодежной среде духа патриотизма, понятий чести и гражданского достоинства. В этом году 

Шемуршинская школа снова открывает кадетский 5 класс.  

Одним из показателей эффективности патриотического воспитания молодежи является ежегодный 

выбор нашими выпускниками военных Вузов. Реализация подпрограммы должна создать предпосылки для 

дальнейшего совершенствования системы военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки 

граждан (молодежи).  

 

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ 

И ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ 

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 

удельный вес призывной молодежи, охваченной допризывной подготовкой; 

удельный вес детей и молодежи, занимающихся военно-техническими видами спорта; 

количество кадетских классов в общеобразовательных организациях; 

охват обучающихся кадетских классов республиканскими мероприятиями; 

количество военно-патриотических клубов; 

количество обучающихся, вовлеченных во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 

общественное движение «ЮНАРМИЯ»; 

количество поисковых объединений; 

количество мероприятий по развитию поискового движения. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих 

целевых индикаторов и показателей: 

1) удельный вес призывной молодежи, охваченной допризывной подготовкой, - 100 процентов, в том 

числе:  
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в 2019 году – 100 процентов; 

в 2020 году – 100 процентов; 

в 2021 году – 100 процентов; 

в 2022 году – 100 процентов; 

в 2023 году – 100 процентов; 

в 2024 году – 100 процентов; 

в 2025 году – 100 процентов; 

в 2030 году – 100 процентов; 

в 2035 году – 100 процентов; 

2) удельный вес детей и молодежи, занимающихся военно-техническими видами спорта, - 10 

процентов, в том числе: 

в 2019 году – 10 процентов; 

в 2020 году – 10 процентов; 

в 2021 году – 10 процентов; 

в 2022 году – 10 процентов; 

в 2023 году – 10 процентов; 

в 2024 году – 10 процентов; 

в 2025 году – 10 процентов; 

в 2030 году – 10 процентов; 

в 2035 году – 10 процентов; 

3) количество кадетских классов в общеобразовательных организациях - 4 единицы, в том числе: 

в 2019 году – 2 единицы; 

в 2020 году – 2 единицы; 

в 2021 году – 3 единицы; 

в 2022 году – 3 единицы; 

в 2023 году – 3 единицы; 

в 2024 году – 3 единицы; 

в 2025 году – 4 единицы; 

в 2030 году – 4 единицы; 

в 2035 году – 4 единицы; 

4) охват обучающихся кадетских классов республиканскими мероприятиями - 100 процентов,  

в 2019 году – 100 процентов; 

в 2020 году – 100 процентов; 

в 2021 году – 100 процентов; 

в 2022 году – 100 процентов; 

в 2023 году – 100 процентов; 

в 2024 году – 100 процентов; 

в 2025 году – 100 процентов; 

в 2030 году – 100 процентов; 

в 2035 году – 100 процентов; 
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5) количество военно-патриотических клубов - 4 единицы, в том числе: 

в 2019 году – 2 единицы; 

в 2020 году – 2 единицы; 

в 2021 году – 3 единицы; 

в 2022 году – 3 единицы; 

в 2023 году – 3 единицы; 

в 2024 году – 3 единицы; 

в 2025 году – 4 единицы; 

в 2030 году – 4 единицы; 

в 2035 году – 4 единицы; 

6) количество обучающихся, вовлеченных во Всероссийское детско-юношеское военно-

патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ», - 200 человек, в том числе: 

в 2019 году – 145 человек; 

в 2020 году – 145 человек; 

в 2021 году – 150 человек; 

в 2022 году – 160 человек; 

в 2023 году – 165 человек; 

в 2024 году – 170 человек; 

в 2025 году – 175 человек; 

в 2030 году – 180 человек; 

в 2035 году – 200 человек; 

7) количество поисковых объединений - 4 единицы, в том числе: 

в 2019 году – 2 единицы; 

в 2020 году – 2 единицы; 

в 2021 году – 3 единицы; 

в 2022 году – 3 единицы; 

в 2023 году – 3 единицы; 

в 2024 году – 3 единицы; 

в 2025 году – 4 единицы; 

в 2030 году – 4 единицы; 

в 2035 году – 4 единицы; 

8) количество мероприятий по развитию поискового движения - 4 единицы, в том числе: 

в 2019 году – 2 единицы; 

в 2020 году – 2 единицы; 

в 2021 году – 3 единицы; 

в 2022 году – 3 единицы; 

в 2023 году – 3 единицы; 

в 2024 году – 3 единицы; 

в 2025 году – 4 единицы; 

в 2030 году – 4 единицы; 

в 2035 году – 4 единицы; 

 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,  

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ  

И ЭТАПОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Основные мероприятия подпрограммы определены в соответствии с их значимостью и 

масштабностью решаемых задач для осуществления полномочий Минобразования Чувашии и 

соисполнителей подпрограммы, для достижения заявленных ожидаемых конечных результатов. 

Мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых 

обеспечит достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы. 



 

 
 

334 

Подпрограмма объединяет четыре основных мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Совершенствование нормативно-правового регулирования и 

организационно-управленческих механизмов в сфере патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи 

В рамках данного основного мероприятия предполагается реализация комплекса мероприятий, 

направленных на: 

развитие кадрового потенциала работников сферы патриотического воспитания; 

развитие научного и методического сопровождения системы патриотического воспитания граждан; 

информационное обеспечение патриотического воспитания, создание условий для освещения 

событий и явлений патриотической направленности. 

Основное мероприятие 2. Развитие физической культуры и допризывной подготовки молодежи 

В рамках основного мероприятия предусматриваются: 

проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий; 

взаимодействие с воинскими частями, общественными организациями по вопросам патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодежи; 

повышение престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

развитие волонтерского движения. 

Основное мероприятие 3. Развитие и поддержка кадетского образования 

В рамках основного мероприятия предусматриваются: 

создание системы целенаправленной профориентационной работы в образовательных организациях 

по формированию, поддержанию и развитию у обучающихся устойчивой мотивации к выбору военной или 

иной государственной службы; 

участие в республиканском фестивале-слете «Нам этот мир завещано беречь!», республиканском 

строевом смотре кадетских классов «Кадетская поверка», республиканском конкурсе бального танца среди 

кадет «Георгиевский бал», в соревнованиях по военно-прикладному троеборью, пулевой стрельбе и др.; 

вовлечение обучающихся во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное 

движение «Юнармия». 

Основное мероприятие 4. Развитие и поддержка поискового движения 

В рамках основного мероприятия предусматриваются: 

создание поисковых отрядов и объединений; 

грантовая поддержка поисковых отрядов при образовательных организациях, молодежных поисковых 

отрядов и объединений в Чувашской Республике; 

проведение мероприятий для поисковых объединений, содействие их участию во всероссийских, 

окружных мероприятиях; 

организация и проведение исследовательских работ по изучению военной истории, установлению 

судеб погибших при защите Отечества и увековечению их памяти. 

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа: 
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1 этап – 2019-2025 годы; 

2 этап – 2026-2030 годы; 

3 этап – 2031-2035 годы. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  

(С РАСШИФРОВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ,  

ПО ЭТАПАМ И ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ) 

 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, внебюджетных источников. 

Общий объем объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 - 2035 

годах составляют 220  тыс. рублей из бюджета Шемуршинского района, в том числе: 

в 2019 году – 60 тыс. рублей; 

в 2020 году – 20 тыс. рублей; 

в 2021 году – 20 тыс. рублей; 

в 2022 году – 20 тыс. рублей; 

в 2023 году – 20 тыс. рублей; 

в 2024 году – 20 тыс. рублей; 

в 2025 году – 20 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 20 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 20 тыс. рублей; 

Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании бюджета 

Шемуршинского района на очередной финансовый год и плановый период  
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Приложение  

 к подпрограмме «Патриотическое воспитание и 

допризывная подготовка молодежи 

Шемуршинского района» муниципальной 

программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие образования» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙНА» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

целева

я 

статья 

расход

ов 

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

Подпрогр «Патриотическое 

воспитание и 

974  всего          
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

целева

я 

статья 

расход

ов 

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

амма  допризывная 

подготовка 

молодежи 

Шемуршинского 

района» 

  
х х федеральный 

бюджет 

         

  

х х республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

  
974 х местные 

бюджеты 

         

  
х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприя

тие 1 

Совершенствование 

нормативно-

правового  

регулирования и 

организационно-

управленческих 

974  всего 60,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

целева

я 

статья 

расход

ов 

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

механизмов в сфере 

патриотического 

воспитания и 

допризывной 

подготовки 

молодежи 

  
х х федеральный 

бюджет 

         

  

х х республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

  
974 Ц72041

2150 

местные 

бюджеты 

60,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

  
х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприя

Развитие физической 

культуры и 

допризывной 

974  всего 60,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

целева

я 

статья 

расход

ов 

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

тие 2 подготовки 

молодёжи 

  
х х федеральный 

бюджет 

         

  

х х республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

  
974 Ц72041

2150 

местные 

бюджеты 

60,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

  
х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприя

тие 3 

Развитие и 

поддержка 

кадетского 

образования 

974  всего          

  х х федеральный          
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

целева

я 

статья 

расход

ов 

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

бюджет 

  

974 Ц721060

0000 

республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

  
х х местные 

бюджеты 

         

  
х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 
мероприя
тие 4 

Развитие и 
поддержка 
поискового движения 

974  всего          

  
  федеральный 

бюджет 
         

  

  республиканск
ий бюджет 
Чувашской 
Республики 
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Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

целева

я 

статья 

расход

ов 

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

  
  местные 

бюджеты 
         

  
  внебюджетные 

источники 
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Приложение № 7 

к муниципальной программе 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие 

образования»  

 

ПОДПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

– Отдел образования и молодежной политики администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики (далее – 

отдел образования) 

 

Соисполнители и участники 

подпрограммы 

– Муниципальные образовательные учреждения 

Шемуршинского района Чувашской Республики; 

 

Цель подпрограммы – обеспечение доступности качественного образования, 

ориентированного на формирование конкурентоспособной 

личности, отвечающей требованиям инновационного развития 

экономики, обладающей навыками проектирования 

собственной профессиональной карьеры и достижения 

современных стандартов качества жизни на основе 

общечеловеческих ценностей и активной гражданской 

позиции 

  

Задачи подпрограммы – обеспечение населения услугами дошкольного образования; 

повышение доступности качественного начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

развитие системы воспитания и дополнительного образования 

детей в Шемуршинском районе; 

создание условий для активного включения молодых граждан 

в процесс социально-экономического, общественно-

политического и культурного развития Шемуршинского 

района; 

формирование системы непрерывного обновления 

работающими гражданами своих профессиональных знаний и 

приобретения ими новых профессиональных навыков, 

включая овладение компетенциями в области цифровой 
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экономики всеми желающими;  

формирование системы профессиональных конкурсов в целях 

предоставления гражданам возможностей для 

профессионального и карьерного роста;  

формирование востребованной системы оценки качества 

образования и образовательных результатов 

 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

– к 2036 году предусматривается достижение следующих 

целевых индикаторов и показателей: 

удовлетворенность населения качеством начального общего, 

основного общего, среднего общего ;образования– 85,0 

процентов; 

обеспеченность детей дошкольного возраста местами в 

дошкольных образовательных организациях – 700 единиц; 

доля муниципальных общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных 

организаций – 100 процентов; 

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в 

одну смену, в общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях – 100 процентов; 

Доля детей и молодежи, охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами, в общей численности 

детей и молодежи 5 - 18 лет – 80 процентов. 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

– 2019-2035 годы: 

1 этап – 2019-2020 годы; 

2 этап – 2021-2025 годы; 

3 этап – 2026-2035 годы  

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по 

годам реализации подпрограммы 

– прогнозируемый объем финансирования мероприятий 

подпрограммы в 2019–2035 годах составляет  18763,1 тыс. 

рублей,  в том числе:    

в 2019 году – 3423,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1917,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1917,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1917,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1917,4 тыс. рублей; 
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в 2024 году – 1917,4 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1917,4 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 1917,4 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 1917,4 тыс. рублей;. 

из них средства:  

республиканского бюджета Чувашской Республики –

2887,5 тыс. рублей, в том числе:  

в 2019 году – 311,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 322 тыс. рублей; 

в 2021 году -  322 тыс. рублей 

в 2022 году – 322 тыс. рублей 

в 2023 году – 322 тыс. рублей 

в 2024 году – 322 тыс. рублей 

в 2025 году – 322 тыс. рублей 

в 2026 – 2030 годах – 322 тыс. рублей. 

в 2031 – 2035 годах – 322 тыс. рублей 

муниципального бюджета – 15875,6 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году – 3112,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1595,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1595,4  тыс. рублей 

в 2022 году – 1595,4  тыс. рублей 

в 2023 году – 1595,4  тыс. рублей 

в 2024 году – 1595,4  тыс. рублей 

в 2025 году – 1595,4  тыс. рублей 

в 2026 – 2030 годах 1595,4 тыс. рублей. 

в 2031 – 2035 годах – 1595,4  тыс. рублей. 

 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

– удовлетворенность населения качеством начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

обеспеченность населения услугами дошкольного 
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образования; 

доступность качественного начального общего, основного 

общего и среднего общего образования для всех детей 

независимо от места проживания и дохода родителей; 

доступность всех видов образования для детей-сирот и детей с 

ограниченными физическими возможностями; 

увеличение доли детей и молодежи, охваченных 

дополнительными общеобразовательными программами, в 

общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет; 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитание 

культуры здоровья, здорового образа жизни. 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ», 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

 

Приоритетом муниципальной политики в сфере образования является достижение современного 

качества образования, обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных потребностей личности, 

общества и государства. 

Приоритеты муниципальной политики будут направлены на решение актуальных задач по всем 

уровням образования - дошкольному, начальному общему, основному общему, среднему общему и 

дополнительному образованию. 

Основной целью подпрограммы является обеспечение эффективности управления системой 

образования района и организационных, информационных и методических условий для реализации 

муниципальной программы. 

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих приоритетных 

задач: 

разработка и реализация муниципальной политики, направленной на устойчивое развитие 

образования в районе и нормативно-правовое регулирование в сфере образования; 

повышение доступности для населения Шемуршинского района качественных образовательных 

услуг; 

расширение программно-целевого метода планирования в сфере образования; 

повышение эффективности вложения бюджетных средств в реализацию программных мероприятий. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И  

ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ  

ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
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Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 

удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего 

образования– 85,0 процентов; 

обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях – 700 

единиц; 

доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям 

обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций – 100 процентов; 

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях – 100 процентов; 

Доля детей и молодежи, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей 

численности детей и молодежи 5 - 18 лет – 80 процентов 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих 

целевых индикаторов и показателей: 

1) Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего 

образования– 85,0 процентов; 

в 2019 году – 83 процента; 

в 2020 году – 85 процентов; 

в 2021 году – 85 процентов; 

в 2022 году – 85 процентов; 

в 2023 году – 85 процентов; 

в 2024 году – 85 процентов; 

в 2025 году – 85 процентов; 

в 2030 году – 85 процентов; 

в 2035 году – 85 процентов; 

2) обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных 

организациях – 700 мест 

в 2019 году – 700 мест 

в 2020 году – 700 мест; 

в 2021 году – 700 мест; 

в 2022 году – 700 мест; 

в 2023 году – 700 мест;; 

в 2024 году – 700 мест;; 

в 2025 году – 700 мест; 
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в 2030 году – 700 мест;; 

в 2035 году – 700 мест. 

3) доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций – 100 

процентов; 

в 2019 году – 90 процентов; 

в 2020 году – 90 процентов; 

в 2021 году – 90 процентов; 

в 2022 году – 100 процентов; 

в 2023 году – 100 процентов; 

в 2024 году – 100 процентов; 

в 2025 году – 100 процентов; 

в 2030 году – 100 процентов 

в 2035 году – 100 процентов  

4) удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности 

обучающихся в общеобразовательных организациях – 100 процентов; 

в 2019 году – 100 процентов; 

в 2020 году – 100 процентов; 

в 2021 году – 100 процентов; 

в 2022 году – 100 процентов; 

в 2023 году – 100 процентов; 

в 2024 году – 100 процентов; 

в 2025 году – 100 процентов; 

в 2030 году – 100 процентов 

в 2035 году – 100 процентов  

5) Доля детей и молодежи, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей 

численности детей и молодежи 5 - 18 лет – 80 процентов, в том числе: 

в 2019 году – 78 процентов; 

в 2020 году – 79 процентов; 

в 2021 году – 80 процентов; 

в 2022 году – 80 процентов; 

в 2023 году – 80 процентов; 

в 2024 году – 80 процентов; 
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в 2025 году – 80 процентов; 

в 2030 году – 80 процентов; 

в 2035 году – 80 процентов; 

 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,  

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ И  

ЭТАПОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач 

подпрограммы и муниципальной программы в целом.  

Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития образования» объединяет двадцать пять 

основных мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Обеспечение функций и деятельности муниципальных органов сфере 

образования 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  

(С РАСШИФРОВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ,  

ПО ЭТАПАМ И ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ) 

 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Шемуршинского района. 

Общий объем объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019–2035 годах составляет  18763,1 

тыс. рублей,  в том числе:    

в 2019 году – 3423,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1917,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1917,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1917,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1917,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1917,4 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1917,4 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 1917,4 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 1917,4 тыс. рублей;. 
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из них средства:  

республиканского бюджета Чувашской Республики –2887,5 тыс. рублей, в том числе:  

в 2019 году – 311,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 322 тыс. рублей; 

в 2021 году -  322 тыс. рублей 

в 2022 году – 322 тыс. рублей 

в 2023 году – 322 тыс. рублей 

в 2024 году – 322 тыс. рублей 

в 2025 году – 322 тыс. рублей 

в 2026 – 2030 годах – 322 тыс. рублей. 

в 2031 – 2035 годах – 322 тыс. рублей 

муниципального бюджета – 15875,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 3112,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1595,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1595,4  тыс. рублей 

в 2022 году – 1595,4  тыс. рублей 

в 2023 году – 1595,4  тыс. рублей 

в 2024 году – 1595,4  тыс. рублей 

в 2025 году – 1595,4  тыс. рублей 

в 2026 – 2030 годах 1595,4 тыс. рублей. 

в 2031 – 2035 годах – 1595,4  тыс. рублей. 

 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 

возможностей бюджетов всех уровней. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в 

приложении  к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться. 

 

» 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=64B54837BE0FC4DB98544D59C6B8ED01DCD480C0DEBBB60CCCFFED3078F004D60B719D2ACFEB205EB660249AEA35P
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ», ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-2035 

главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

Подпрограмма  «Обеспечение 

реализации  

муниципальной  

программы 

«Развитие 

образования» 

  5 7 8 9 10 11 12   13 

  
х х федеральный 

бюджет 

         

  

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

311,5 322 322 322 322 322 322 322 322 

  
х х местные 

бюджеты 

3112,4 1595,4 1595,4 1595,4 1595,4 1595,4 1595,4 1595,4 1595,4 

  
х х внебюджетные 

источники 
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Основное 
мероприятие 1 

Обеспечение 
функций и 
деятельности 
муниципальных 
органов 

974  всего 3423,9 1917,4 1917,4 1917,4 1917,4 1917,4 1917,4 1917,4 1917,4 

  
  федеральный 

бюджет 
         

  

974 Ц7Э0111990 республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

311,5 322 322 322 322 322 322 322 322 

  
974 Ц7Э0100000 местные 

бюджеты 
3112,4 1595,4 1595,4 1595,4 1595,4 1595,4 1595,4 1595,4 1595,4 

  
  внебюджетные 

источники 
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Постановление администрации Шемуршинского района от 27 декабря 2018 года № 584 

Об утверждении муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Шемуршинского района 

Чувашской Республики» на 2019 - 2035 годы 

Администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики на 2019 - 2035 годы" (далее - 

Программа). 

2. Утвердить ответственным исполнителем Программы сектор специальных программ администрации 

Шемуршинского района. 

3. Финансовому отделу Шемуршинского района при формировании проекта бюджета Шемуршинского 

района на очередной финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на 

реализацию Программы. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                           В.В. Денисов  
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Утверждена 

постановлением администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от «27» декабря 2018 г. № 584 

Муниципальная программа 

Шемуршинского района Чувашской Республики "Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики" на 2019 - 2035 годы 

 

Ответственный исполнитель - сектор специальных программ администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

Дата составления проекта 

муниципальной программы 

- 14 сентября 2018 года 

Непосредственные исполнители 

муниципальной программы 

- администрации сельских поселений Шемуршинского района 

Чувашской Республики; 

отдел образования и молодежной политики администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики; 

отделение полиции по Шемуршинскому району МО МВД РФ 

"Батыревский" 

 

Паспорт 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района Чувашской 

Республики" на 2019 - 2035 годы 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

- сектор специальных программ администрация Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

 

Соисполнители муниципальной 

программы 

- администрации сельских поселений Шемуршинского района 

Чувашской Республики; 

отдел образования и молодежной политики администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики; 

отделение полиции по Шемуршинскому району МО МВД РФ 

"Батыревский" 

Участники муниципальной 

программы 

 учреждения и организации различных форм собственности 

Шемуршинского района Чувашской Республики; 

общественные организации и объединения Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

- "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности населения на водных объектах 

Шемуршинского района Чувашской Республики"; 

"Профилактика правонарушений в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики"; 

"Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики"; 

"Профилактика незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании в Чувашской Республике"; 

"Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" на территории Шемуршинского района 

Чувашской Республики"; 
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Цели муниципальной программы - обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей 

Шемуршинского района, включая защищенность от преступных и 

противоправных действий, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

участие в предупреждении возникновения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

подготовка населения по вопросам гражданской обороны, защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

террористических акций;  

совершенствование взаимодействия правоохранительных, органов 

местного самоуправления района, граждан, их объединений, 

участвующих в охране общественного порядка (далее - 

общественные объединения) в сфере профилактики 

правонарушений, терроризма и экстремистской деятельности в 

Шемуршинском районе; 

создание на базе муниципального образования комплексной 

информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, 

мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а 

также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и 

правонарушений 

Задачи муниципальной программы - совершенствование организации профилактики чрезвычайных 

ситуаций, пропаганды и обучения населения по вопросам 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и 

террористических акций; 

своевременное информирование населения Шемуршинского 

района о чрезвычайных ситуациях, мерах по обеспечению 

безопасности населения и территорий; 

снижение угрозы и возможного ущерба от пожаров и 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

подготовка населения Шемуршинского района в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

организация контроля над обстановкой на улице и в других 

общественных местах, своевременное реагирование на осложнение 

оперативной обстановки и оперативное управление силами и 

средствами, задействованные в охране общественного порядка; 

доведение уровня готовности систем оповещения населения об 

опасностях, возникающих при военных конфликтах и 

чрезвычайных ситуациях, а также обеспеченности населения 

защитными сооружениями гражданской обороны, средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания и медицинскими 

средствами индивидуальной защиты до 100%;  

совершенствование системы профилактики правонарушений, 

повышение ответственности за состояние правопорядка органов 

местного самоуправления и всех звеньев правоохранительной 

системы; 

повышение эффективности взаимодействия органов местного 

самоуправления, подразделений территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти в Шемуршинском 

районе, организаций в вопросах профилактики терроризма и 

экстремизма 
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Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

- к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и 

показатели: 

готовность автоматизированных систем оповещения, входящих в 

состав региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения – 100%; 

готовность защитных сооружений гражданской обороны 

Шемуршинского района к использованию – 90%; 

уровень обеспеченности сил и средств гражданской обороны 

запасами материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств – 86%; 

готовность стационарных и подвижных пунктов управления 

органов управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям к действиям в особый период, а также 

при ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

террористических акций – 100%; 

количество лиц руководящего состава гражданской обороны и 

специалистов аварийно-спасательных формирований, обученных 

способам гражданской защиты (в расчете на 10 тыс. населения) – 37 

человек; 

снижение количества общественно опасных преступлений 

общеуголовной направленности – 26,3 % 

Срок реализации муниципальной 

программы 

- 2019 - 2035 годы: 

I этап – 2019-2024 годы; 

II этап – 2025-2030 годы; 

III этап – 2031-2035 годы 

Объемы финансирования 

муниципальной программы с 

разбивкой по годам реализации 

программы 

- прогнозируемый объем финансирования мероприятий 

муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 

9225,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 1068,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 509,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 509,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 509,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 509,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 509,8 тыс. рублей; 

в 2025 – 2030 годах (II этап)  – 3058,8 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах (III этап)  – 2549,0 тыс. рублей; 

из них средства:  

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики - 

9327,3  тыс. рублей (100 процента), в том числе: 

в 2019 году – 1068,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 509,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 509,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 509,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 509,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 509,8 тыс. рублей; 

в 2025 – 2030 годах (II этап)  – 3058,8 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах (III этап)  – 2549,0 тыс. рублей; 

объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и плановый период 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

- реализация муниципальной программы позволит: 

обеспечить гарантированное и своевременное информирование 

населения Шемуршинского района об угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

завершить создание локальных систем оповещения населения в 
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районах потенциально опасных объектов; 

осуществить переработку существующих планирующих 

документов по эвакуации населения, материальных и культурных 

ценностей с учетом современных условий на основе новых, более 

гибких многовариантных подходов к ее организации; 

организовать постоянный мониторинг состояния защитных 

сооружений гражданской обороны (в том числе переданных в 

аренду), их ремонт и переоборудование в соответствии с 

современными требованиями; 

обеспечить устойчивое функционирование системы мониторинга и 

лабораторного контроля в очагах поражения и районах 

чрезвычайных ситуаций; 

довести до требуемого уровня объемы запасов средств 

индивидуальной и коллективной защиты, своевременное их 

освежение, обеспечить их сохранность и выдачу населению в 

угрожаемый период; 

развить теоретические и практические навыки действий населения 

Шемуршинского района в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

оптимизировать усилия по подготовке и ведению гражданской 

обороны путем планирования и осуществления необходимых 

мероприятий с учетом экономических, природных и иных 

характеристик и особенностей территорий и степени реальной 

опасности; 

обеспечить повышение профессиональной подготовки кадров для 

укомплектования аварийно-спасательных формирований; 

повысить правовую культуру населения и доверие к 

правоохранительным органам; 

сократить уровень рецидивной преступности, долю 

несовершеннолетних преступников, снизить криминогенность 

общественных мест; 

увеличить количество лиц асоциального поведения, охваченных 

системой профилактических мер; 

сохранить трудоспособность граждан за счет сокращения числа 

погибших и снижения тяжести последствий преступных 

посягательств; 

осуществить мониторинг эффективности принимаемых мер 

антитеррористической и антиэкстремистской направленности; 

усовершенствовать систему сбора, анализа и обобщения 

информации о лицах, причастных к террористическим актам и 

экстремистской деятельности, объектах, подлежащих защите; 

повысить защищенность общества и населения района* от актов 

терроризма и проявлений экстремизма; 

усилить антитеррористическую устойчивость объектов 

жизнеобеспечения и особо важных объектов, а также мест 

массового пребывания людей 

 

Раздел I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2019 - 2035 годы", основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Муниципальная программа "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 2019 - 2035 годы" (далее - Программа) направлена на 

обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее также - ЧС), участие в 

предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Шемуршинского района, 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 

совершенствование осуществления мероприятий по гражданской обороне (далее также - ГО) и 

предупреждение террористических актов, профилактику правонарушений в Шемуршинском районе, а также 

укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе 

противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в Шемуршинском районе. 

Мероприятия по ГО и защите населения и территорий Шемуршинского района от ЧС осуществляются в 

соответствии с ежегодно утверждаемым Планом основных мероприятий Шемуршинского района в области 
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гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

В результате антропогенного воздействия на окружающую среду, глобальных изменений климата на планете, 

ухудшения экологической обстановки и недостаточных темпов внедрения безопасных технологий возрастают 

масштабы последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возникают новые виды 

эпидемий и болезней. Серьезную демографическую проблему создает количество погибших в различных ЧС 

людей. Количество пострадавших в них ежегодно исчисляется сотнями человек. Ежегодно в Шемуршинском 

районе при пожарах, в транспортных авариях, в происшествиях на водных объектах погибает свыше 7 человек. 

В настоящее время в Шемуршинском районе нет потенциально опасных объектов. 

В Шемуршинском районе в 2018 году чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера не 

произошло. 

Для своевременного доведения информации до населения Шемуршинского района об опасностях, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС, 

оповещение осуществляется при помощи региональной автоматизированной системы централизованного 

оповещения (далее - РАСЦО) "Гроза". 

Оповещение населения, не охваченного системой оповещения, производится через посыльных и телефонную 

связь. 

Система оповещения Шемуршинского района находится в исправном состоянии и готова к использованию по 

назначению. Однако существующая аппаратура связи и оповещения находится в эксплуатации длительное 

время и морально устарела, что затрудняет дальнейшее развитие этих систем и их сопряжение с современными 

средствами связи. 

Инженерная защита населения и территорий Шемуршинского района организована в соответствии с 

требованиями федеральных законов "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" и "О гражданской обороне". 

Имеющийся фонд защитных сооружений гражданской обороны позволяет укрыться 100% населения 

Шемуршинского района. 

Для планирования, организации и руководства проведением эвакуационных мероприятий в экстремальных 

ситуациях мирного и военного времени на территории Шемуршинского района создана и функционирует 

эвакуационная (эвакоприемная) комиссия. 

Для обеспечения населения Шемуршинского района имеется 3 резервуара питьевой воды. 

Согласно проведенному мониторингу на объектах экономики и в организациях Шемуршинского района 

имеются 24 резервных источников электроснабжения, в том числе на предприятиях жилищно-коммунального 

хозяйства - 1. 

Финансовые средства для обеспечения объектов социальной инфраструктуры резервными источниками 

энергоснабжения не выделялись. 

Для проведения специальной обработки техники и территорий, санитарной обработки населения, 

обеззараживания зданий и сооружений в Шемуршинском районе созданы пункты санитарной обработки, 

станции специальной обработки одежды, станции специальной обработки транспорта на базе организаций в 

соответствии с заключенными договорами. 

Анализ реагирования на ЧС показывает, что повышение эффективности функционирования районной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС напрямую зависит от степени готовности сил и средств. В настоящее время 

на территории Шемуршинского района действуют 10 аварийно-спасательных служб, 6 аварийно-спасательных 

формирования постоянной готовности с личным составом 19 человек. 

Создание и совершенствование системы подготовки населения в области ГО и ЧС в Шемуршинском районе 

позволило увеличить показатели охвата и повысить эффективность обучения всех категорий населения 

способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий и 

при ЧС. 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=10007960&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=10007960&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=78160&sub=0
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Основное внимание при подготовке руководителей, других должностных лиц и специалистов ГО и ТП РСЧС 

Шемуршинского района было обращено на приобретение обучаемыми практических навыков для выполнения 

ими своих обязанностей по защите от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий и при ЧС, а также умения анализировать и оценивать обстановку, принимать 

правильные решения. 

Для получения практических навыков по вопросам ГО и ЧС проведено (принято) участие в подготовке и 

проведении 3 различных командно-штабных учений и 7 тренировок (в 2018 году - более 6). 

На территории Шемуршинского района Чувашской Республики находится 6 населенных пунктов, 

прилегающих к лесным массивам и подверженных угрозе лесных пожаров. Администрациями сельских 

поселений в целях обеспечения требований пожарной безопасности разработаны паспорта безопасности на все 

населенные пункты, подверженные угрозе распространения лесных пожаров. 

Утвержден перечень источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, водоемов, 

водонапорных башен), проведены их техническая инвентаризация и освидетельствование. 

Для эвакуации населения из пожароопасных зон определены 2 пункта временного размещения общей 

вместимостью 860 человек. 

В целях снижения рисков возникновения природных пожаров на территории Шемуршинского района создана 

группировка сил и средств в составе 72 человек, 7 ед. автоцистерн, 5 ед. транспортной техники, 27 мотопомп. 

Реализация предусмотренных муниципальной программой мероприятий позволит обеспечить своевременное 

выявление и оперативное реагирование на очаги возгорания в лесных массивах и прилегающих к ним 

территориях, ликвидацию возникших лесных пожаров и минимизацию их последствий. 

Из-за недостаточного финансирования органов лесного хозяйства материально-техническая база пожарно-

химических станций устарела и требует оснащения современной высокоэффективной специальной техникой и 

оборудованием. 

Для реализации целей и задач муниципальной программы, а именно существенного повышения готовности 

ГО, уровня защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах, профилактики правонарушений и противодействия преступности в Шемуршинском 

районе, профилактики терроризма и экстремистской деятельности в Шемуршинском районе необходимо 

применение программно-целевых инструментов, поскольку требуется: 

высокая степень координации действий органов местного самоуправления Шемуршинского района, 

организаций и граждан; 

запуск механизмов обеспечения заинтересованности всех участников мероприятий по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах; 

мобилизация ресурсов и оптимизация их использования. 

В результате реализации муниципальной программы прогнозируется: 

повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района; 

полная обеспеченность СИЗ персонала организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты; 

достаточная обеспеченность подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований 

соответствующим оборудованием и техникой; 

достаточная обеспеченность органов управления гражданской обороны и Шемуршинского районного звена 

ТП РСЧС Чувашской Республики современными средствами связи. 

 

Раздел II. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели 

(индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты и срок 

реализации муниципальной программы 
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Приоритеты в сфере повышения безопасности жизнедеятельности населения и территорий определены 

Основами государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций на период 2030 г., утвержденной Указом Президента Российской Федерации 11 

января 2018 г., Концепцией построения и развития аппаратно-программного комплекса Безопасный город, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 2446-р, 

Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденного 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254, в ежегодных 

посланиях Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики.  

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей: 

обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей Шемуршинского района, включая 

защищенность от преступных и противоправных действий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

участие в предупреждении возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

подготовка населения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и террористических акций;  

совершенствование взаимодействия правоохранительных, органов местного самоуправления района, 

граждан, их объединений, участвующих в охране общественного порядка (далее - общественные объединения) в 

сфере профилактики правонарушений, терроризма и экстремистской деятельности в Шемуршинском районе; 

создание на базе муниципального образования комплексной информационной системы, обеспечивающей 

прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения 

последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений. 

Поставленные цели планируется достигнуть путем решения следующих задач: 

совершенствование организации профилактики чрезвычайных ситуаций, пропаганды и обучения 

населения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций; 

своевременное информирование населения Шемуршинского района о чрезвычайных ситуациях, мерах 

по обеспечению безопасности населения и территорий; 

снижение угрозы и возможного ущерба от пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

подготовка населения Шемуршинского района в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

организация контроля над обстановкой на улице и в других общественных местах, своевременное реагирование 

на осложнение оперативной обстановки и оперативное управление силами и средствами, задействованные в 

охране общественного порядка; 

доведение уровня готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах и чрезвычайных ситуациях, а также обеспеченности населения защитными сооружениями 

гражданской обороны, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и медицинскими средствами 

индивидуальной защиты до 100%;  

совершенствование системы профилактики правонарушений, повышение ответственности за состояние 

правопорядка органов местного самоуправления и всех звеньев правоохранительной системы; 

повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления, подразделений 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Шемуршинском районе, организаций в 

вопросах профилактики терроризма и экстремизма. 

Реализация муниципальной программы позволит к 2036 году: 

обеспечить гарантированное и своевременное информирование населения Шемуршинского района об 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; 

завершить создание локальных систем оповещения населения в районах потенциально опасных объектов; 

осуществить переработку существующих планирующих документов по эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей с учетом современных условий на основе новых, более гибких 

многовариантных подходов к ее организации; 

организовать постоянный мониторинг состояния защитных сооружений гражданской обороны (в том 

числе переданных в аренду), их ремонт и переоборудование в соответствии с современными требованиями; 

обеспечить устойчивое функционирование системы мониторинга и лабораторного контроля в очагах 

поражения и районах чрезвычайных ситуаций; 

довести до требуемого уровня объемы запасов средств индивидуальной и коллективной защиты, 

своевременное их освежение, обеспечить их сохранность и выдачу населению в угрожаемый период; 
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развить теоретические и практические навыки действий населения Шемуршинского района в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

оптимизировать усилия по подготовке и ведению гражданской обороны путем планирования и 

осуществления необходимых мероприятий с учетом экономических, природных и иных характеристик и 

особенностей территорий и степени реальной опасности; 

обеспечить повышение профессиональной подготовки кадров для укомплектования аварийно-

спасательных формирований; 

повысить правовую культуру населения и доверие к правоохранительным органам; 

сократить уровень рецидивной преступности, долю несовершеннолетних преступников, снизить 

криминогенность общественных мест; 

увеличить количество лиц асоциального поведения, охваченных системой профилактических мер; 

сохранить трудоспособность граждан за счет сокращения числа погибших и снижения тяжести 

последствий преступных посягательств; 

осуществить мониторинг эффективности принимаемых мер антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности; 

усовершенствовать систему сбора, анализа и обобщения информации о лицах, причастных к 

террористическим актам и экстремистской деятельности, объектах, подлежащих защите; 

повысить защищенность общества и населения района* от актов терроризма и проявлений экстремизма; 

усилить антитеррористическую устойчивость объектов жизнеобеспечения и особо важных объектов, а также 

мест массового пребывания людей. 

Срок реализации муниципальной программы в 2019 - 2035 годах в три этапа: 

1 этап – 2019-2025 годы; 

2 этап – 2026-2030 годы; 

3 этап – 2031-2035 годы. 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и 

их значениях приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе. 

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае 

потери информативности показателя (достижение максимального значения) и изменения приоритетов в 

рассматриваемой сфере. 

 

Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм муниципальной 

программы 

 

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

ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой 

установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных 

целей в течение срока действия муниципальной программы. 

Задачи муниципальной программы будут решаться в рамках пяти подпрограмм: 

"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах Шемуршинского района 

Чувашской Республики" 

"Профилактика правонарушений в Шемуршинском районе Чувашской Республики";  

"Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Шемуршинском районе Чувашской 

Республики"; 

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

Шемуршинском районе Чувашской Республики";  

"Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 

Шемуршинского района Чувашской Республики". 
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Подпрограмма 1. "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных 

объектах Шемуршинского района Чувашской Республики" объединяет пять основных мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Шемуршинского района. 

Данное основное мероприятие предусматривает: 

обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров для 

устойчивого функционирования объектов экономики и организаций на территории Шемуршинского района, 

что включает в себя: 

оказание содействия в тушении пожаров в населенных пунктах; 

оказание содействия в оснащении противопожарной службы техникой, оборудованием и имуществом, 

разработку и внедрение новых технологий пожаротушения. 

Основное мероприятие 2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории Шемуршинского района. 

Данное основное мероприятие предусматривает: 

оказание содействия в организации экстренного реагирования по спасанию людей и проведения аварийно-

спасательных работ по ликвидации возникших ЧС; 

поддержание органов управления, сил и средств аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований в постоянной готовности к выдвижению в зоны ЧС. 

 

Основное мероприятие 3. Обучение населения Шемуршинского района действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

Данное основное мероприятие предусматривает реализацию мер, направленных на оказание содействия в 

обучении руководителей, других должностных лиц и специалистов органов местного самоуправления и 

организаций к исполнению ими своих функций и полномочий в области ГО, защиты населения от 

опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

возникновении ЧС. 

Основное мероприятие 4. Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Данное основное мероприятие предусматривает оказание содействия в содержании материально-

технических запасов в целях гражданской обороны. 

Подпрограмма 2. "Профилактика правонарушений в Шемуршинском районе Чувашской 

Республики" объединяет восемь основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений. 

Данное основное мероприятие предусматривает: 

проведение комплекса мероприятий по организации деятельности Советов профилактики; 

проведение совещаний-семинаров с руководителями и специалистами органов местного самоуправления, 

ответственными за координацию профилактической деятельности, правоохранительными органами и 

добровольными народными дружинами, общественными объединениями правоохранительной 

направленности; 

проведение межведомственных совещаний по проблемным вопросам, возникающим при работе с лицами, 

осужденными к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы; 
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эффективное использование физкультурно-спортивных комплексов в целях активного приобщения граждан 

к занятиям физической культурой и спортом; 

организацию физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий с массовым участием 

населения всех возрастов и категорий; 

организацию получения дополнительного профессионального образования организаторами воспитательного 

процесса в образовательных организациях республики с привлечением ученых и практиков; 

проведение совместных профилактических мероприятий по выявлению иностранных граждан и лиц без 

гражданства, незаконно осуществляющих трудовую деятельность в Российской Федерации, и граждан 

Российской Федерации, незаконно привлекающих к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без 

гражданства, а также по пресечению нелегальной миграции, выявлению адресов регистрации и проживания 

иностранных граждан и лиц без гражданства, установлению лиц, незаконно сдающих им в наем жилые 

помещения; 

организацию встреч с руководителями (представителями) хозяйствующих субъектов, привлекающих к 

трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства, с целью разъяснения им норм 

миграционного законодательства в сфере привлечения и использования иностранной рабочей силы, а также 

с руководителями национально-культурных объединений Чувашской Республики с целью получения 

информации об обстановке внутри национальных объединений, предупреждения возможных негативных 

процессов в среде мигрантов, а также профилактики нарушений иностранными гражданами и лицами без 

гражданства законодательства Российской Федерации в сфере миграции; 

приведение помещений, занимаемых участковыми уполномоченными полиции, в надлежащее состояние и в 

этих целях проведение необходимых ремонтных работ; 

организацию взаимодействия субъектов профилактики правонарушений, хозяйствующих субъектов, 

представителей бизнеса и предпринимательства по созданию условий, эффективно препятствующих 

совершению имущественных преступлений, мошенничества, распространению фальшивых денежных 

знаков; 

организацию профилактической работы по добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) основе 

органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения. 

Основное мероприятие 2. Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Данное основное мероприятие предусматривает: 

проведение в образовательных организациях профилактической работы по разъяснению обучающимся норм 

административного, уголовного законодательства; 

принятие дополнительных мер по выявлению фактов вовлечения несовершеннолетних в противоправную 

деятельность, а также административных и уголовно-правовых мер воздействия на родителей, не 

выполняющих обязанности по воспитанию детей; 

проведение с детьми, проходящими реабилитацию в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, 

мероприятий по правовой тематике; 

подготовка и издание информационных материалов по содействию занятости несовершеннолетних граждан 

в свободное от учебы время; 

содействие в формировании единой базы данных о выявленных безнадзорных, беспризорных 

несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении, в которых воспитываются 

несовершеннолетние дети; 

организацию участия несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, в мероприятиях физкультурно-досуговых и спортивных 

учреждений; 
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обеспечение на весь период летних каникул полного охвата организованными формами отдыха детей, их 

оздоровления и занятости детей путем привлечения к профилактической работе общественных 

воспитателей, специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, членов общественных формирований правоохранительной 

направленности и волонтеров, в том числе организация профильных смен для несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

освещение в средствах массовой информации (далее - СМИ) опыта деятельности учреждений социального 

обслуживания семьи и детей по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

привлечение несовершеннолетних к занятиям в клубах по интересам в учреждениях социального 

обслуживания семьи и детей; 

проведение практических занятий и семинаров, тренингов по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних, организацию их досуга, труда и отдыха; 

организацию профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан, освободившихся из мест 

лишения свободы, а также несовершеннолетних, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с 

лишением свободы, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска работы; 

содействие в организации профессионального обучения, психологической поддержки и социальной 

адаптации безработных граждан в возрасте от 16 до 18 лет, освободившихся из мест лишения свободы, а 

также осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы; 

содействие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет, освободившихся из мест лишения свободы, а также осужденных к уголовным наказаниям, не связанным 

с лишением свободы; 

проведение целевых мероприятий по предупреждению повторной преступности несовершеннолетних, 

осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, а также вернувшихся из 

воспитательных колоний и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа; 

взаимодействие с общественными и религиозными организациями по разработке и реализации социальных 

проектов и профилактических мероприятий; 

привлечение добровольцев и общественных воспитателей к социальному сопровождению 

несовершеннолетних; 

проведение семинаров-тренингов по обучению технологии ювенальной пробации штатных работников, 

членов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Основное мероприятие 3. 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. 

Данное основное мероприятие предусматривает: 

содействие занятости лиц, освободившихся из мест лишения свободы, осужденных к исправительным 

работам; 

оказание комплекса услуг по реабилитации и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы; 

организацию проверки возможности проживания освобождающегося осужденного и направление в 

месячный срок по запросам исправительных учреждений заключений о возможности бытового устройства 

лица, освобождаемого из мест лишения свободы; 

содействие в оказании помощи в направлении в дома престарелых и инвалидов лиц, освобождаемых из 

исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы, по состоянию здоровья нуждающихся в 

постороннем уходе и не имеющих постоянного места жительства; 

информирование осужденных по вопросам оказания медицинских и социальных услуг; 
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оказание помощи в медико-социальной экспертизе для установления инвалидности осужденному. 

Основное мероприятие 4. Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также 

преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 

Данное основное мероприятие предусматривает: 

организацию межведомственного взаимодействия субъектов профилактики правонарушений, организаций и 

должностных лиц социальной сферы, сферы оказания услуг по выявлению семей с длящимися бытовыми и 

межличностными противоречиями, их учета, внедрению и развитию системы социального патронажа за 

семьями, члены которых проявляют склонность к бытовому насилию, агрессивным формам разрешения 

противоречий, совершенствованию традиционных и новых форм и методов профилактического воздействия 

на семьи с социально-бытовым неблагополучием; 

разработку и реализация мер по развитию традиционных форм семейных отношений, укреплению института 

семьи, ответственного отношения к содержанию и воспитанию детей, обеспечению их безопасности в 

неблагополучных семьях, проживающих на условиях сожительствования (в "гражданском браке"); 

организацию выявления и проведения адресных профилактических мероприятий в отношении граждан, 

между которыми продолжительное время развиваются неприязненные взаимоотношения, на основе 

соседских и иных бытовых противоречий; 

проведение комплекса профилактических мероприятий по работе с неблагополучными семьями, 

устранению причин и обстоятельств, способствующих совершению преступлений в сфере семейно-бытовых 

отношений; 

организацию профилактических мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений в сфере 

оборота алкогольной продукции, незаконного изготовления и реализации спиртных напитков домашней 

выработки, продажи алкогольной продукции несовершеннолетним; 

освещение в СМИ результатов проделанной работы в сфере противодействия преступлениям, связанным с 

незаконным оборотом алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, а также 

профилактики правонарушений, связанных с бытовым пьянством, алкоголизмом и наркоманией; 

участие в профилактических мероприятиях по выявлению посевов наркотикосодержащих культур и 

подпольных лабораторий по производству наркотических средств и психотропных веществ; 

организацию и проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных на выявление и 

пресечение фактов распространения в образовательных организациях наркотических средств, психотропных 

и сильнодействующих веществ, в том числе новых веществ, не внесенных в список запрещенных, но 

обладающих психоактивным воздействием на организм человека; 

организацию и проведение комплекса профилактических мероприятий антинаркотической направленности 

среди лиц призывного возраста; 

проведение профилактических мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений, связанных с 

продажей алкогольной продукции и табачных изделий; 

организацию и проведение комплекса профилактических мероприятий по выявлению и пресечению 

деятельности притонов для потребления наркотических средств и психотропных веществ, их содержателей 

и иных лиц, причастных к деятельности притонов; 

проведение профилактической работы с населением по недопущению употребления пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции в присутствии 

несовершеннолетних и вовлечения их в употребление. 

Основное мероприятие 5. Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в 

других общественных местах. 

Данное основное мероприятие предусматривает: 
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модернизацию, установку и обслуживание в образовательных организациях, учреждениях культуры и 

спорта систем видеонаблюдения (видеокамер и мониторов), оборудование их системами пультовой охраны, 

тревожными кнопками; 

монтаж средств видеонаблюдения в жилых домах на этапе их строительства, ориентированных во 

внутреннее помещение общего пользования и дворовые территории; 

привлечение общественных объединений правоохранительной направленности и народных дружин к охране 

общественного порядка и общественной безопасности. 

Основное мероприятие 6. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений 

и повышение уровня правовой культуры населения. 

Данное основное мероприятие предусматривает: 

размещение в СМИ материалов о примерах проявления гражданами высокой правосознательности и 

активной жизненной позиции при пресечении и раскрытии преступлений и иных правонарушений, 

эффективном взаимодействии субъектов профилактики правонарушений и представителей гражданского 

общества, позитивных результатах деятельности правоохранительных органов, лучших сотрудниках; 

проведение информационных выставок, социальных акций, направленных на профилактику 

правонарушений; 

информирование граждан о преступлениях и проводимых сотрудниками органов внутренних дел 

мероприятиях по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а также 

предлагаемых услугах по защите личного имущества граждан через СМИ, в том числе с использованием 

возможностей операторов сотовой связи; 

содействие в проведении конкурса профессионального мастерства среди участковых уполномоченных 

полиции, сотрудников подразделений дознания, следствия, сотрудников следственных подразделений; 

стимулирование деятельности народных дружин и иных общественных формирований по профилактике 

правонарушений 

проведение семинаров, круглых столов и совещаний с участием представителей правоохранительных 

органов, представителей органов местного самоуправления, СМИ, общественных и религиозных 

объединений по актуальным вопросам деятельности органов внутренних дел, укрепления общественного 

порядка, предупреждения социальной и межнациональной напряженности; 

организацию мероприятий, направленных на правовое воспитание лиц, осужденных к уголовным 

наказаниям, не связанным с лишением свободы; 

организацию и проведение тематических совещаний, методических семинаров с участием представителей 

СМИ, общественных и религиозных объединений по актуальным вопросам борьбы с бытовой 

преступностью, преступностью несовершеннолетних, незаконным оборотом наркотических средств, 

профилактики алкоголизма и пьянства в целях максимального привлечения населения к реализации 

мероприятий профилактического характера. 

Основное мероприятие 7. Правовое просвещение и правовое информирование. 

Данное основное мероприятие предусматривает доведение до сведения граждан и организаций информации, 

направленной на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, общества и государства от 

противоправных посягательств путем применения различных мер образовательного, воспитательного, 

информационного, организационного или методического характера. 

Основное мероприятие 8. Проведение мероприятий по противодействию фальшивомонетничеству. 

Данное основное мероприятие предусматривает: 

мероприятия, направленные на выявление и устранение (нейтрализацию) причин и  условий, 

способствующих как изготовлению, так и сбыту фальшивых денег (общая профилактика);  
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мероприятия по выявлению лиц, от которых можно ожидать совершения такого преступления, 

применению к ним профилактических мер; 

мероприятия по выявлению лиц, замышляющих или готовящих совершение фальшивомонетничества, и 

осуществлению оперативно-розыскных мероприятий и иных мер с целью недопущения совершения 

преступления либо пресечения его на стадии покушения;  

мероприятия информационно-агитационного характера; 

просветительные акции. 

Подпрограмма 3. "Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Шемуршинском 

районе Чувашской Республики" объединяет шесть основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления 

Шемуршинского района и институтов гражданского общества в работе по профилактике терроризма 

и экстремистской деятельности. 

Данное основное мероприятие предусматривает: 

проведение научно-практических конференций и круглых столов по вопросам профилактики терроризма и 

экстремизма, формирования толерантности в современных условиях; 

разработку текстов лекций и методических рекомендаций по вопросам профилактики терроризма и 

экстремизма; 

проведение мониторинга состояния стабильности в обществе. 

Основное мероприятие 2. Укрепление стабильности в обществе. 

Предусматриваются взаимодействие с руководителями организаций в целях обеспечения социального, 

национального и конфессионального согласия в обществе, проведение комплексных обследований 

организаций культуры, образования, физической культуры и спорта и прилегающих к ним территорий в 

целях проверки и оценки их антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, 

категорирование и разработка паспортов безопасности в данных организациях в соответствии с 

действующим законодательством, оказание содействия в трудоустройстве выпускникам 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных 

организаций высшего образования, подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Также 

планируется проведение мероприятий, направленных на правовое просвещение населения, формирование 

толерантности, укрепление стабильности в обществе. 

Основное мероприятие 3. Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в 

других общественных местах.  

Данное основное мероприятие предусматривает:: 

взаимодействие с руководителями организаций в целях обеспечения социального, национального и 

конфессионального согласия в обществе; 

проведение комплексных обследований образовательных организаций, учреждений культуры и спорта и 

прилегающих к ним территорий в целях проверки их антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности; 

оказание содействия в трудоустройстве выпускникам общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, 

подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

проведение мероприятий, направленных на правовое просвещение населения, формирование толерантности, 

укрепление стабильности в обществе. 

Основное мероприятие 4. Образовательно-воспитательные, культурно-массовые и спортивные 

мероприятия. 



368 

 

Данное основное мероприятие предусматривает: 

вовлечение молодежи и несовершеннолетних в клубные, внеклассные и внешкольные формирования, 

спортивные секции, кружки и другие объединения по интересам; 

проведение мероприятий, направленных на организацию содержательного досуга молодежи и 

несовершеннолетних; 

формирование патриотизма, духовно-нравственных ценностей в обществе. 

Основное мероприятие 5. Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской 

деятельности. 

Данное основное мероприятие предусматривает: 

освещение в муниципальных СМИ хода реализации подпрограммы; 

размещение в местах массового пребывания людей наружной социальной рекламы, направленной на 

профилактику терроризма и экстремизма; 

оформление в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта тематических стендов и 

витрин, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, пропаганду здорового образа жизни; 

участие в республиканских конкурсах среди журналистов и СМИ на лучшее произведение в области 

профилактики терроризма и экстремизма. 

Основное мероприятие 6. Обеспечение технической укрепленности и защиты организаций, 

учреждений, а также мест с массовым пребыванием людей. 

Данное основное мероприятие предусматривает: 

приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования: арочных и ручных досмотровых 

металлодетекторов, газоанализаторов, передвижных металлических барьеров; 

оборудование образовательных организаций, учреждений культуры и спорта шлагбаумами, турникетами, 

декоративными железобетонными конструкциями, средствами для принудительной остановки 

автотранспорта; 

монтаж охранно-пожарной и тревожной сигнализации в жилых домах на этапе их строительства. 

Подпрограмма 4. "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании в Шемуршинском районе Чувашской Республики" объединяет четыре основных 

мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Совершенствование системы мер по  сокращению  предложения 

наркотиков. 

Данное основное мероприятие предусматривает организацию  и  проведение  межведомственных 

мероприятий  по  своевременному  выявлению  и  пресечению  деятельности  лиц,  задействованных  в 

незаконном  обороте  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  на  территории  Шемуршинского 

района Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 2. Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики. 

Данное основное мероприятие предусматривает: 

организацию выявления лиц в состоянии наркотического опьянения в общественных местах; 

проведение  мероприятий,  направленных  на  профилактику  незаконного  потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в образовательных организациях. 
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Основное мероприятие 3. Совершенствование организационно-правового и  ресурсного обеспечения 

антинаркотической деятельности в Шемуршинском районе Чувашской Республики. 

Данное основное мероприятие предусматривает совершенствование  взаимодействия  территориальных  

органов  федеральных органов исполнительной  власти,  органов  исполнительной  власти  Чувашской 

Республики,  органов  местного самоуправления Шемуршинского  района Чувашской Республике, 

институтов гражданского  общества и населения  Шемуршинского  района  Чувашской  Республики  в  

организации  системы  профилактики наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков; 

Основное мероприятие 4. Совершенствование системы реабилитации и  ресоциализации потребителей 

наркотических средств и психотропных веществ (за исключением медицинской). 

Данное основное мероприятие предусматривает организацию работы с потребителями наркотиков, направленной 

на мотивирование к участию в программах комплексной реабилитации. 

Подпрограмма 5. "Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики" объединяет четыре основных мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Обеспечение управления оперативной обстановкой в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики. 

Данное основное мероприятие предусматривает:  

реализацию мероприятий по развитию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру "112" (далее - система-112), предполагающих повышение качества и эффективности 

взаимодействия оперативных служб при их совместных действиях в экстремальных ситуациях с целью 

уменьшения возможного социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций, снижения затрат 

финансовых, медицинских, материально-технических и других ресурсов на экстренное реагирование, 

организацию удобного обращения к экстренным оперативным службам по типу "одного окна" и снижение 

экономических затрат на осуществление взаимодействия экстренных оперативных служб;  

содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС Шемуршинского района 

Чувашской Республики). 

Основное мероприятие 2. Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру "112" на территории Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Предусматривается реализация мероприятий по развитию "Системы-112" на территории Шемуршинского района 

Чувашской Республики, предполагающих повышение качества и эффективности взаимодействия оперативных 

служб в экстремальных ситуациях с целью уменьшения возможного социально-экономического ущерба от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения финансовых, медицинских, 

материально-технических и других затрат на экстренное реагирование, обеспечение работы экстренных 

оперативных служб в режиме "одного окна" и снижения экономических затрат на осуществление взаимодействия 

экстренных оперативных служб. 

Основное мероприятие 3. Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) 

инфраструктуры на территории Шемуршинского района Чувашской Республики. 

В рамках этого мероприятия предусматриваются модернизация и обслуживание ранее установленных систем 

видеонаблюдения и видеофиксации преступлений и административных правонарушений, модернизация, 

установка и обслуживание в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта, на иных объектах с 

массовым пребыванием граждан систем видеонаблюдения, оборудование их системами прямой, экстренной 

связи со службами экстренного реагирования посредством специальных устройств (типа "гражданин - полиция"). 

Также планируются монтаж средств видеонаблюдения, ориентированных на внутреннее помещение общего 

пользования и дворовые территории, в жилых домах на этапе их строительства, а также разработка технического 

проекта создания и внедрения опытных участков аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на 

территории Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 4. Обеспечение безопасности на транспорте. 
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Предусматриваются модернизация и обслуживание ранее установленных систем видеонаблюдения и 

видеофиксации, осуществляющих круглосуточную регистрацию фактов нарушения правил дорожного движения, 

фиксацию в автоматическом режиме правонарушений в области дорожного движения и передачу полученной 

информации в центры автоматизированной фиксации нарушений правил дорожного движения, выявление 

потенциально опасных событий на дорогах и объектах транспортной инфраструктуры автомобильного 

транспорта, дорожного хозяйства. 

 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 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 Собрания депутатов Шемуршинского района Чувашской Республики о бюджете 

Шемуршинского района на очередной финансовый год и плановый период. 

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2019 – 2035 годах составит 9225,3 

тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики – 9225,3 тыс. рублей     (100 процента); 

Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы на I, II и III этапах составляет 9225,3 

тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 1068,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 509,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 509,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 509,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 509,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 509,8 тыс. рублей; 

в 2025 – 2030 годах (II этап)  – 3058,8 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах (III этап)  – 2549,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики – 9225,3 тыс. рублей    (100 процента), в том числе: 

в 2019 году – 1068,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 509,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 509,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 509,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 509,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 509,8 тыс. рублей; 

в 2025 – 2030 годах (II этап)  – 3058,8 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах (III этап)  – 2549,0 тыс. рублей; 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Шемуршинского 

района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Шемуршинского района 

по годам ее реализации представлено в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе. 

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

реализации муниципальной программы приведены в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе. 

В муниципальную программу включены подпрограммы, реализуемые в рамках муниципальной программы, 

согласно приложениям № 5 - 9 к настоящей муниципальной программе.  

 

Раздел V. Обоснование выделения подпрограмм 
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Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обусловливает целесообразность 

использования программно-целевых методов. 

В муниципальной программу включены подпрограммы: 

"Защита населения и территорий Шемуршинского района Чывашской Республики от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных 

объектах" (приложение № 5 к настоящей муниципальной программе); 

"Профилактика правонарушений и противодействие преступности в Шемуршинском районе Чувашской 

Республики" (приложение № 6 к настоящей муниципальной программе); 

"Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Шемуршинском районе Чувашской республики" 

(приложение № 7 к настоящей муниципальной программе); 

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

Шемуршинском районе Чувашской Республики" (приложение № 8 к настоящей муниципальной программе); 

"Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 

Шемуршинского района Чувашской Республики" (приложение № 9 к настоящей муниципальной программе); 

"Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение безопасности жизнедеятельности населения 

и территорий Шемуршинского района" на 2019 - 2035 годы". 

Достижение целей и реализация задач указанных подпрограмм вносят существенный вклад в достижение целей и 

реализацию муниципальной программы. 

 

Раздел VI. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления 

рисками реализации муниципальной программы 

 

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и 

соисполнитель муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести 

следующие: 

1) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных 

направлений муниципальной программы на местном уровне и (или) недостаточно быстрым формированием 

институтов, предусмотренных муниципальной программой; 

2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, в том 

числе исполнителя или отдельных ее соисполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к 

решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к нецелевому и (или) 

неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной 

программы или задержке в их выполнении; 

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме за 

счет средств бюджета Шемуршинского района. Данный риск возникает по причине длительности срока 

реализации муниципальной программы; 

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Чувашской Республики и с 

природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных 

доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению 

инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации 

бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф. 

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию муниципальной программы 

(табл. 2): 
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Таблица 2 

Характеристика 

рисков, влияющих на реализацию муниципальной программы 

 

Наименование риска Уровень 

влияния 

Меры по снижению риска 

1 2 3 

Институционально-правовые риски: отсутствие 

нормативного регулирования основных 

мероприятий муниципальной программы; 

недостаточно быстрое формирование механизмов 

и инструментов реализации основных 

мероприятий муниципальной программы 

умеренный принятие муниципальных нормативных 

правовых актов в сфере социально-

экономического развития 

Шемуршинского района и размещения 

муниципальных заказов на поставки 

товаров, выполнение работ и оказание 

услуг 

Организационные риски: 

неактуальность прогнозирования и запаздывание 

разработки, согласования и выполнения 

мероприятий муниципальной программы; 

недостаточная гибкость и адаптируемость 

муниципальной программы к изменению 

мировых тенденций экономического развития и 

организационным изменениям органов местного 

самоуправления; 

пассивное сопротивление отдельных организаций 

проведению основных мероприятий 

муниципальной программы и мероприятий 

подпрограмм, включенных в муниципальную 

программу 

умеренный повышение квалификации и 

ответственности персонала 

ответственного исполнителя и 

соисполнителей для своевременной и 

эффективной реализации 

предусмотренных муниципальной 

программой мероприятий; 

координация деятельности персонала 

ответственного исполнителя и 

соисполнителей и налаживание 

административных процедур для 

снижения данного риска 

Финансовые риски: 

дефицит средств бюджета Шемуршинского 

района, необходимых на реализацию основных 

мероприятий муниципальной программы и 

подпрограмм, включенных в муниципальную 

программу; 

недостаточное привлечение внебюджетных 

средств, предусмотренных в подпрограммах, 

включенных в муниципальную программу 

высокий обеспечение сбалансированного 

распределения финансовых средств по 

основным мероприятиям 

муниципальной программы и 

подпрограммам, включенным в 

муниципальную программу, в 

соответствии с ожидаемыми конечными 

результатами 

Непредвиденные риски: 

резкое ухудшение состояния экономики 

вследствие финансового и экономического 

кризиса; 

природные и техногенные катастрофы и 

катаклизмы 

высокий осуществление прогнозирования 

социально-экономического развития с 

учетом возможного ухудшения 

экономической ситуации 

 

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию 

муниципальной программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу 

срыва реализации муниципальной программы. Поскольку в рамках реализации муниципальной программы 

практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет 

уделяться управлению финансовыми рисками. 
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VII. Основные направления профилактики правонарушений. Виды профилактики правонарушений, 

основания их осуществления и формы профилактического воздей ствия  

 

1. Профилактика правонарушений осуществляется по следующим основным направлениям:  

 

1) защита личности, общества и государства от противоправных посягательств;  

2) предупреждение правонарушений; 

3) развитие системы профилактического учета лиц, склонных к совершению правонарушений;  

4) охрана общественного порядка, в том числе при проведении спортивных, зрелищных и иных 

массовых мероприятий; 

5) обеспечение общественной безопасности, в том числе безопасности дорожного движения и 

транспортной безопасности; 

6) противодействие незаконной миграции; 

7) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних; 

8) противодействие терроризму и экстремистской деятельности, защита потенциальных объектов 

террористических посягательств, в том числе критически важных и (или) потенциально опасных 

объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей;  

9) противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров; 

10) обеспечение защиты и охраны частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

11) обеспечение экономической безопасности; 

12) противодействие коррупции, выявление и устранение причин и условий ее возникновения;  

13) обеспечение экологической безопасности, охрана окружающей среды; 

14) обеспечение пожарной безопасности; 

15) предупреждение, ликвидация и (или) минимизация последствий чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

16) повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан.  

 

2. Реализация основных направлений профилактики правонарушений осуществляется 

посредством: 

 

1) выявления, оценки и прогнозирования криминогенных факторов социального характера;  

2) правового регулирования профилактики правонарушений;  

3) разработки государственных и муниципальных программ в сфере профилактики правонарушений;  
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4) совершенствования механизмов эффективного взаимодействия субъектов профилактики 

правонарушений с лицами, участвующими в профилактике правонарушений, по вопросам профилактики 

правонарушений; 

5) выявления и устранения причин и условий, способствующих антиобщественному поведению и 

совершению правонарушений, в том числе на почве социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни; 

6) выявления лиц, склонных к совершению правонарушений;  

7) выявления лиц, пострадавших от правонарушений или подверженных риску стать таковыми, и лиц, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (в том числе лиц, страдающих заболеваниями наркоманией 

и алкоголизмом, лиц без определенного места жительства);  

8) использования видов профилактики правонарушений и форм профилактического воздействия, 

установленных настоящим Федеральным законом; 

9) проведения мониторинга в сфере профилактики правонарушений;  

10) применения иных мер, предусмотренных федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. 

 

3. Виды профилактики правонарушений: 

 

1) Общая профилактика правонарушений направлена на выявление и устранение причин, порождающих 

правонарушения, и условий, способствующих совершению правонарушений или облегчающих их 

совершение, а также на повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан.  

2) Индивидуальная профилактика правонарушений направлена на оказание воспитательного воздействия 

на лиц, указанных в части 2 статьи 24 настоящего Федерального закона, на устранение факторов, 

отрицательно влияющих на их поведение, а также на оказание помощи лицам, пострадавшим от 

правонарушений или подверженным риску стать таковыми. Индивидуальная профилактика 

правонарушений может осуществляться с применением специальных мер профилактики 

правонарушений. 

 

4. Основания для осуществления профилактики правонарушений.  

 

Профилактика правонарушений осуществляется при возникновении социальных, экономических, 

правовых и иных причин и условий, способствующих совершению правонарушений.  

 

5. Формы профилактического воздействия: 

 

1) правовое просвещение и правовое информирование;  

2) социальная адаптация; 

3) ресоциализация; 

4) социальная реабилитация; 

5) помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми. 
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6. Правовое информирование и просвещение. 

 

В целях правового просвещения и правового информирования субъекты профилактики правонарушений 

или лица, участвующие в профилактике правонарушений, доводят до сведения граждан и организаций 

информацию, направленную на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, общества и 

государства от противоправных посягательств. Указанная информация может доводиться до сведения 

граждан и организаций путем применения различных мер образовательного, воспитательного, 

информационного, организационного или методического характера.  

 

7. Социальная адаптация: 

 

1) Социальная адаптация представляет собой комплекс мероприятий, направленных на оказание лицам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, содействия в реализации их конституционных прав и 

свобод, а также помощи в трудовом и бытовом устройстве.  

2) Меры по социальной адаптации применяются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в отношении следующих категорий лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

безнадзорные и беспризорные несовершеннолетние; 

лица, отбывающие уголовное наказание, не связанное с лишением свободы;  

лица, занимающиеся бродяжничеством и попрошайничеством;  

несовершеннолетние, подвергнутые принудительным мерам воспитательного воздействия; 

лица без определенного места жительства; 

другие категории лиц, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе лица, 

прошедшие курс лечения от наркомании, алкоголизма и токсикомании и реабилитацию, а также лица, не 

способные самостоятельно обеспечить свою безопасность, с их согласия.  

 

8. Обеспечение социальной адаптации осуществляется посредством: 

 

1) стимулирования деятельности организаций, предоставляющих рабочие места лицам, нуждающимся в 

социальной адаптации, а также лицам, прошедшим курс лечения от наркомании, алкоголизма и 

токсикомании и реабилитацию; 

2) предоставления лицам, нуждающимся в социальной адаптации, в том числе лицам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, социальных услуг в организациях социального обслуживания в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации", а также нормативными правовыми актами органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 

3) предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта в 

соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года  № 178-ФЗ "О государственной социальной 

помощи"; 

4) привлечения общественных объединений для оказания содействия лицам, нуждающимся в социальной 

адаптации. 

 

9. Ресоциализация. 
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Ресоциализация представляет собой комплекс мер социально-экономического, педагогического, 

правового характера, осуществляемых субъектами профилактики правонарушений в соответствии с их 

компетенцией и лицами, участвующими в профилактике правонарушений, в целях реинтеграции в 

общество лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным 

мерам уголовно-правового характера. 

 

10. Социальная реабилитация: 

 

1) Социальная реабилитация представляет собой совокупность мероприятий по восстановлению 

утраченных социальных связей и функций лицами, находящимися в трудной жизненной ситуации, в том 

числе потребляющими наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях. 

2) Социальная реабилитация лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 

потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации посредством: 

разъяснения существующего порядка оказания социальной, профессиональной и правовой помощи;  

оказания психологической помощи; 

содействия в восстановлении утраченных документов, социально-полезных связей. 

3) Лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющим наркотические 

средства и психотропные вещества в немедицинских целях, организации социального обслуживания 

оказывают помощь в социальной реабилитации в порядке, определяемом органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

 

 

11. Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми.  

 

Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми, 

направлена на оказание правовой, социальной, психологической, медицинской и иной поддержки 

указанным лицам, осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации с их 

согласия в целях минимизации последствий правонарушений либо снижения риска стать пострадавшими 

от правонарушений. 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Шемуршинского 

района Чувашской Республики" 

на 2019 - 2035 годы 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Шемуршинского района Чувашской Республики на 2019-2035 годы", подпрограмм "Защита населения и территорий Шемуршинского района Чувашской 

Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах", 

"Профилактика правонарушений в Шемуршинском районе Чувашской Республики" и "Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики" и их значения 

№ 

п/п Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025- 

2030 

2031- 

2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики на 2015 -

 2020 годы" 

1. Готовность автоматизированных систем оповещения 

Шемуршинского района Чувашской Республики, входящего в состав 

региональной автоматизированной системы централизованного 

оповещения 

% 99 100 100 100 100 100 100 100 

2. Готовность защитных сооружений гражданской обороны 

Шемуршинского района к использованию 

% 70 71 73 75 78 81 90 90 

3. Уровень обеспеченности сил и средств гражданской обороны 

запасами материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств 

% 70 72 74 76 78 80 86 86 

4. Готовность стационарных и подвижных пунктов управления органов 

управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям для действий в особый период, а также при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий террористических акций 

% 88 89 91 93 95 97 100 100 

5. Количество лиц руководящего состава гражданской обороны и 

специалистов аварийно-спасательных формирований, обученных 

способам гражданской защиты (в расчете на 10 тыс. населения) 

чел. 24 25 27 29 31 33 37 37 

6. Снижение количества общественно опасных преступлений 

общеуголовной направленности 

% 24,9 25,0 25,1 25,3 25,5 25,7 26,3 26,3 
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Подпрограмма "Защита населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах Шемуршинского района Чувашской Республики" 

7. Снижение количества зарегистрированных пожаров (в процентном 

отношении к уровню 2015 года) 

% 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,3 2,3 

8. Снижение количества погибших на пожаре (в процентном отношении 

к уровню 2015 года) 

% 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,7 2,7 

9. Снижение количества травмированных на пожаре людей (в 

процентном отношении к уровню 2015 года) 

% 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,8 3,8 

10. Доля лиц, выдержавших требования итоговой аттестации после 

прохождения обучения (руководители, другие должностные лица и 

специалисты органов местного самоуправления и организаций) 

% 97 97,1 97,2 97,3 97,4 97,5 98,0 98,0 

11. Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких 

экстренных оперативных служб (далее - комплексное реагирование) 

на обращения населения по номеру "112" на территории района* по 

сравнению с 2018 годом 

% x x 2 3 4 5 8 8 

12. Сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и 

происшествий на территориях муниципальных образований, в 

которых развернута система - 112, по сравнению с 2018 годом. 

% x x 2 3 4 5 8 8 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Шемуршинском районе Чувашской Республики» 

13. Доля ранее судимых лиц от общего числа лиц, привлеченных к 

уголовной ответственности 

% 42,2 42,1 42,0 40,1 38,9 36,8 30,0 30,0 

14. Уровень преступлений, совершенных на улицах и в других 

общественных местах на 10 тыс. населения 

% 19,0 18,9 18,7 18,5 18,4 18,3 18,0 18,0 

15. Доля лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного 

опьянения от общего числа лиц, привлеченных к уголовной 

ответственности 

% 37,5 37,4 37,3 36,9 35,8 34,7 32,0 32,0 

16. Число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете 

на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

человек 4 4 3 3 3 2 1 1 

17. Доля расследованных преступлений превентивной направленности в 

общем массиве расследованных преступлений 

% 93,9 94,0 94,1 94,2 94,3 94,4 94,7 94,7 

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Шемуршинском районе Чувашской Республики» 

18. Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и 

молодежи 

% 44,2 44,0 43,8 43,5 43,0 44,0 45,5 45,5 

19. Удельный вес населения Шемуршинского района Чувашской 

Республики, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом 

% 34,5 34,7 34,9 35,3 36,0 36,7 38,5 38,5 

20. Снижение доли безработных граждан из числа молодежи в возрасте 

от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости 

% 23,3 23,2 23,1 22,9 22,8 22,7 22,1 22,1 

21. Доля объектов социального назначения, подвергшихся преступному 

проникновению, не оборудованных системами безопасности, 

охранно-пожарной сигнализацией от общего количества таких 

объектов 

% 92 93 94 95 96 97 100 100 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=22722042&sub=5000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=22722042&sub=6000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=22722042&sub=7000
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Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Шемуршинском районе Чувашской 

Республики» 

22. 
Распространенность  преступлений  в  сфере  незаконного оборота 

наркотиков 

на 10 тыс. 

населения 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1 

23. Удельный вес наркопреступлений в общем количестве 

зарегистрированных преступных деяний 

% 1,25 1,24 1,21 1,18 1,16 1,15 1,13 1,13 

24. Доля выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, в общем количестве 

зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

25. Удельный вес несовершеннолетних лиц в общем числе лиц, 

привлеченных к уголовной ответственности за совершение 

наркопреступлений 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

26. Доля детей, подростков и лиц до 25 лет, вовлеченных в мероприятия 

по профилактике незаконного потребления наркотиков, в общей 

численности указанной категории населения 

% 20 21 22 24 26 28 30 30 

27. Доля больных наркоманией, привлеченных к мероприятиям медико-

социальной реабилитации, в общем числе больных наркоманией, 

пролеченных стационарно 

% 33,3 34 35 37 40 41 50 50 

28. Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше двух 

лет, на 100 больных среднегодового контингента 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Шемуршинском районе Чувашской Республики» 

29 Охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, 

процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга) 

% 88,5 90,1 91,7 92,5 93,0 93,5 95 96 

30. Сокращение среднего времени комплексного реагирования 

экстренных оперативных служб на обращение граждан по номеру 112 

на территории Шемуршинского района Чувашской Республики 

% 20 20 20 20 20 20 20 20 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Шемуршинского 

района Чувашской Республики" 

на 2019 - 2035 годы 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 

территории Шемуршинского района Чувашской Республики" на 2019 - 2035 годы 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1. Подпрограмма "Защита населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах Шемуршинского района Чувашской Республики" 

1. Основное мероприятие 1. 

Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности 

на территории 

Шемуршинского района 

ответственный исполнитель 

- администрация 

Шемуршинского района;  

администрация сельских 

поселений Шемуршинского 

района* 

01.01.2019 31.12.2035 выполнение задач по 

организации и 

осуществлению 

профилактики пожаров, 

снижению факторов, 

способствующих 

возникновению пожаров 

увеличение 

факторов, 

способствующих 

возникновению 

пожаров, 

количества 

пострадавших при 

пожарах людей, 

экономического 

ущерба от пожаров 

снижение количества 

зарегистрированных пожаров на 

2,3% (в процентном отношении к 

уровню 2015 года); 

снижение количества погибших 

на пожаре на 2,7% (в процентном 

отношении к уровню 2015 года); 

снижение количества 

травмированных на пожаре 

людей на 3,8% (в процентном 

отношении к уровню 2015 года); 

улучшение показателей 

оперативного реагирования на 

пожары и чрезвычайные 

ситуации, в том числе 

сокращение среднего времени 

прибытия пожарного 

подразделения к месту пожара 

(до 10,6 минуты к 2036 году), 

ликвидации пожара (до 36,5 

минуты к 2036 году), тушения 

пожара (до 12,2 минуты к 2036 
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году) 

2. Основное мероприятие 2. 

Участие в предупреждении 

и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на 

территории 

Шемуршинского района 

ответственный исполнитель 

- администрация 

Шемуршинского района;  

администрации сельских 

поселений Шемуршинского 

района* 

01.01.2019 31.12.2035 предупреждение 

возникновения и 

развития чрезвычайных 

ситуаций, организация 

экстренного 

реагирования при 

чрезвычайных 

ситуациях, организация 

аварийно-спасательных 

работ по ликвидации 

возникших 

чрезвычайных ситуаций, 

снижение размеров 

ущерба и потерь от 

чрезвычайных ситуаций, 

повышение 

методического уровня 

подготовки населения к 

действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

увеличение 

факторов, 

способствующих 

возникновению 

чрезвычайных 

ситуаций, 

количества 

пострадавших в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

снижение уровня 

защищенности 

населения и 

территорий от 

угрозы воздействия 

чрезвычайных 

ситуаций 

организация и осуществление 

профилактических мероприятий, 

направленных на недопущение 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций (до 1,4% к 2036 году); 

улучшение показателей 

оперативного реагирования на 

чрезвычайные ситуации, в том 

числе сокращение среднего 

времени организации выезда 

дежурной смены на 

чрезвычайные ситуации (до 4,1 

минуты к 2036 году), прибытия 

дежурной смены спасателей к 

месту чрезвычайных ситуаций 

(до 35,8 минуты к 2036 году), 

локализации чрезвычайных 

ситуаций (до 25,4 минуты к 2036 

году), ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций (до 42,9 

минуты к 2036 году) 
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3. Основное мероприятие 3. 

Обучение населения 

Шемуршинского района 

действиям в чрезвычайных 

ситуациях 

ответственный исполнитель 

- администрация 

Шемуршинского района;  

администрации сельских 

поселений Шемуршинского 

района* 

01.01.2019 31.12.2035 приобретение знаний и 

практических навыков 

руководителями, 

другими должностными 

лицами и специалистами 

органов местного 

самоуправления и 

организаций по 

исполнению ими своих 

функций и реализации 

полномочий в области 

гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций 

снижение уровня 

подготовки 

руководителей, 

других 

должностных лиц и 

специалистов в 

области 

гражданской 

обороны и защиты 

от чрезвычайных 

ситуаций 

количество обучаемых 

должностных лиц органов 

местного самоуправления и 

организаций (до 900 человек к 

2036 году);  

доля лиц, выдержавших 

требования итоговой 

аттестации после прохождения 

обучения (руководители, 

другие должностные лица и 

специалисты органов местного 

самоуправления и организаций 

(до 98% к 2036 году)) 

4. Основное мероприятие 4. 

Развитие гражданской 

обороны, снижение рисков 

и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

ответственный исполнитель 

- администрация 

Шемуршинского района;  

администрации сельских 

поселений Шемуршинского 

района* 

01.01.2019 31.12.2035 доведение количества 

муниципальных 

образований 

Шемуршинского района, 

в которых система - 112 

создана в полном 

объеме, до 100%; 

сокращение среднего 

времени комплексного 

реагирования 

экстренных оперативных 

служб на обращения 

населения по номеру 

"112" на территории 

района* на 8% 

отсутствие 

дальнейшего 

прогресса или 

ухудшение 

ситуации в сфере 

реализации 

соответствующего 

мероприятия 

подпрограммы 

после его 

завершения 

реализация основного 

мероприятия 4 оказывает 

влияние на все показатели 

муниципальной программы в 

целом 
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II. Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Шемуршинском районе Чувашской Республики" 

1. Основное мероприятие 1. 

Развитие многоуровневой 

системы профилактики 

правонарушений 

ответственный исполнитель 

- администрация 

Шемуршинского района; 

администрации сельских 

поселений Шемуршинского 

района*; 

ОП по Шемуршинскому 

району МО МВД РФ по 

"Батыревский"* 

01.01.2019 31.12.2035 снижение общественной 

опасности преступных 

деяний за счет 

предупреждения 

совершения тяжких и 

особо тяжких 

преступлений; 

сокращение уровня 

рецидивной 

преступности, доли 

несовершеннолетних 

преступников, снижение 

криминогенности 

общественных мест 

ухудшение 

качества жизни 

граждан 

увеличение доли 

расследованных преступлений 

превентивной направленности в 

общем массиве расследованных 

преступлений до 97,7% 

2. Основное мероприятие 2. 

Предупреждение детской 

беспризорности, 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

ответственный 

исполнитель - Сектор 

специальных программ. 

Соисполнители: отдел 

образования и молодежной 

политики, ОП по 

Шемуршинскому району 

МО МВД РФ 

"Батыревский"*, 

межведомственная 

комиссия по профилактике 

правонарушений, КДН и 

ЗП администрации 

Шемуршинского района 

01.01.2019 31.12.2035 сокращение детской 

беспризорности, 

безнадзорности, а также 

доли 

несовершеннолетних, 

совершивших 

преступления 

невыполнение 

задач 

подпрограммы 

число несовершеннолетних, 

совершивших преступления, в 

расчете на 1 тыс. 

несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет - до 9,3 человека 



384 

 

3. Основное мероприятие 3. 

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 

ответственный исполнитель 

- администрация 

Шемуршинского района;  

администрации сельских 

поселений Шемуршинского 

района*;  

ОП по Шемуршинскому 

району МО МВД РФ 

"Батыревский"*; 

БУ ЧР "Шемуршинский 

центр социального 

обслуживания населения" 

Минздрава Чувашии*;  

КУ "Центр занятости 

населения Шемуршинского 

района Госслужбы 

занятости населения 

Чувашской Республики"* 

01.01.2019 31.12.2035 сокращение уровня 

рецидивной 

преступности 

невыполнение 

задач 

подпрограммы 

снижение доли ранее судимых 

лиц от общего числа лиц, 

привлеченных к уголовной 

ответственности до 32% 

4. Основное мероприятие 4. 

Профилактика и 

предупреждение бытовой 

преступности, а также 

преступлений совершенных 

в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения 

ответственный исполнитель 

- администрация 

Шемуршинского района;  

администрации сельских 

поселений Шемуршинского 

района*;  

БУ ЧР "Шемуршинская 

районная больница" 

Минздрава Чувашии*;  

ОП по Шемуршинскому 

району МО МВД РФ 

"Батыревский"* 

01.01.2019 31.12.2035 увеличение количества 

лиц асоциального 

поведения, охваченных 

системой 

профилактических мер 

ухудшение 

качества жизни 

граждан 

снижение доля лиц, 

совершивших преступления в 

состоянии алкогольного 

опьянения от общего числа лиц, 

привлеченных к уголовной 

ответственности до 30%; 
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5. Основное мероприятие 5. 

Мероприятия по 

профилактике и 

соблюдению правопорядка 

на улицах и в других 

общественных местах 

ответственный исполнитель 

- администрация 

Шемуршинского района;  

администрации сельских 

поселений Шемуршинского 

района*;  

БУ ЧР "Шемуршинская 

районная больница" 

Минздрава Чувашии*; ОП 

по Шемуршинскому району 

МО МВД РФ 

"Батыревский"* 

01.01.2019 31.12.2035 стабилизация 

оперативной обстановки; 

снижение количества 

общественно опасных 

преступных деяний 

общеуголовной 

направленности за счет 

предупреждения 

совершения тяжких и 

особо тяжких 

преступлений 

ухудшение 

качества жизни 

граждан 

снижение уровня 

преступлений, совершенных на 

улицах и в других 

общественных местах на 

10 тыс. населения с 19 до 18%; 

6. Основное мероприятие 6. 

Информационно-

методическое обеспечение 

профилактики 

правонарушений и 

повышение уровня 

правовой культуры 

населения 

ответственный исполнитель 

- администрация 

Шемуршинского района;  

администрации сельских 

поселений Шемуршинского 

района*;  

АУ "Редакция 

Шемуршинской районной 

газеты "Шамарша хыпаре"* 

01.01.2019 31.12.2035 повышение правовой 

культуры населения; 

создание спокойной и 

стабильной обстановки, 

способствующей 

инвестиционной 

привлекательности 

Шемуршинского района 

и росту ее 

экономического 

потенциала и управления 

ухудшение 

качества жизни 

граждан 

снижение количества 

общественно опасных 

преступлений общеуголовной 

направленности до 26,3% 
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7. Основное мероприятие 7. 

Правовое просвещение и 

правовое информирование 

ответственный исполнитель 

- администрация 

Шемуршинского района;  

администрации сельских 

поселений Шемуршинского 

района*;  

АУ "Редакция 

Шемуршинской районной 

газеты "Шамарша хыпаре"* 

01.01.2019 31.12.2035 Доведение до сведения 

граждан и организаций 

информации, 

направленной на 

обеспечение защиты 

прав и свобод человека 

и гражданина, общества 

и государства от 

противоправных 

посягательств путем 

применения различных 

мер образовательного, 

воспитательного, 

информационного, 

организационного или 

методического 

характера 

ухудшение 

качества жизни 

граждан 

снижение количества 

общественно опасных 

преступлений общеуголовной 

направленности до 26,3% 

8. Основное мероприятие 8. 

Проведение мероприятий 

по противодействию 

фальшивомонетничеству 

ответственный исполнитель 

- администрация 

Шемуршинского района;  

администрации сельских 

поселений Шемуршинского 

района*;  

ОП по Шемуршинскому 

району МО МВД РФ 

"Батыревский"*; 

 

01.01.2019 31.12.2035 Формирование 

ответственности и 

повышение 

бдительности кассиров  

и продавцов, пресечение 

фактов сбыта 

поддельных  денежных 

купюр, изъятие из 

оборота поддельных 

денег, розыск и 

задержание 

изготовителей и 

сбытчиков поддельных 

денежных знаков 

рост количества 

фактов сбыта 

поддельных денег 

уменьшение числа лиц, 

совершивших преступления;  

уменьшение  фактов сбыта 

поддельных денег 

III. Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Шемуршинском районе Чувашской Республики" 
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9. Основное мероприятие 1. 

Совершенствование 

взаимодействия органов 

местного самоуправления 

Шемуршинского района и 

институтов гражданского 

общества в работе по 

профилактике терроризма и 

экстремистской 

деятельности 

ответственный исполнитель 

- администрация 

Шемуршинского района;  

администрации сельских 

поселений Шемуршинского 

района*; 

ОП по Шемуршинскому 

району МО МВД РФ 

"Батыревский"* 

01.01.2019 31.12.2035 своевременное 

выявление предпосылок 

экстремистских и 

террористических 

проявлений, их 

предупреждение, 

сохранение в районе 

стабильности в обществе 

и правопорядка, 

повышение безопасности 

жизнедеятельности 

населения и территорий 

Шемуршинского района 

нарастание 

социальной 

напряженности в 

Шемуршинском 

районе, рост 

количества 

экстремистских 

проявлений, 

снижение уровня 

безопасности 

населения и 

территорий 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

оказывает влияние на 

показатель "Удельный вес 

населения Шемуршинского 

района, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом" 

10. Основное мероприятие 2. 

Укрепление стабильности в 

обществе 

ответственный исполнитель 

- администрация 

Шемуршинского района;  

администрации сельских 

поселений Шемуршинского 

района*; 

ОП по Шемуршинскому 

району МО МВД РФ 

"Батыревский"* 

01.01.2019 31.12.2035 Обеспечение 

социального, 

национального и 

конфессионального 

согласия в обществе, 

категорирование и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

правовое просвещение 

населения, 

формирование 

толерантности, 

укрепление 

стабильности в 

обществе. 

 

нарастание 

социальной 

напряженности в 

Шемуршинском 

районе, рост 

количества 

экстремистских 

проявлений, 

снижение уровня 

безопасности 

населения и 

территорий 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

нарастание социальной 

напряженности в 

Шемуршинском районе, рост 

количества экстремистских 

проявлений, снижение уровня 

безопасности населения и 

территорий Шемуршинского 

района Чувашской Республики 
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11. Основное мероприятие 3. 

Мероприятия по 

профилактике и 

соблюдению правопорядка 

на улицах и в других 

общественных местах 

ответственный исполнитель 

- администрация 

Шемуршинского района;  

администрации сельских 

поселений Шемуршинского 

района*: 

ОП по Шемуршинскому 

району МО МВД РФ 

"Батыревский"* 

01.01.2019 31.12.2035 рост количества жителей 

Шемуршинского района, 

негативно относящихся к 

экстремистским и 

террористическим 

проявлениям, сужение 

социальной базы для 

экстремистских и 

террористических 

организаций, повышение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения и территорий 

Шемуршинского района 

нарастание 

социальной 

напряженности в 

Шемуршинском 

районе, увеличение 

социальной базы 

для экстремистских 

и террористических 

организаций, 

снижение уровня 

безопасности 

населения и 

территорий 

Шемуршинского 

района 

оказывает влияние на 

показатель "Доля безработных 

граждан из числа молодежи в 

возрасте от 16 до 29 лет в 

общей численности 

безработных граждан, 

зарегистрированных в органах 

службы занятости" 

12. Основное мероприятие 4. 

Образовательно-

воспитательные, культурно-

массовые и спортивные 

мероприятия 

ответственный исполнитель 

- администрация 

Шемуршинского района;  

администрация сельских 

поселений Шемуршинского 

района*; 

01.01.2019 31.12.2035 сужение социальной 

базы для экстремистских 

и террористических 

организаций, повышение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения и территорий 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

снижение уровня 

безопасности 

населения и 

территорий 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

оказывает влияние на 

показатели: "Удельный вес 

населения Шемуршинского 

района Чувашской Республики, 

систематически занимающегося 

физической культурой и 

спортом" 

13. Основное мероприятие 5. 

Информационная работа по 

профилактике терроризма и 

экстремистской 

деятельности. 

ответственный исполнитель 

- администрация 

Шемуршинского района;  

администрация сельских 

поселений Шемуршинского 

района*; 

ОП Шемуршинскому 

району МО МВД 

"Батыревский"*; 

АУ "Редакция 

Шемуршинской районной 

газеты "Шамарша хыпаре"* 

01.01.2019 31.12.2035 сужение социальной 

базы экстремистских и 

террористических 

организаций, 

своевременное 

выявление и пресечение 

экстремистских и 

террористических 

проявлений, 

минимизация их 

последствий 

снижение уровня 

безопасности 

населения и 

территорий 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

оказывает влияние на 

показатели: 

"Доля детей, охваченных 

образовательными 

программами дополнительного 

образования детей, в общей 

численности детей и 

молодежи"; 

"Удельный вес населения 

района систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом" 

14. Основное мероприятие 6. 

Обеспечение технической 

ответственный исполнитель 

- администрация 

01.01.2019 31.12.2035 укрепление законности и 

правопорядка, 

снижение уровня 

безопасности 

оказывает влияние на 

показатель: "Доля объектов 
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укрепленности и защиты 

организаций, учреждений, а 

также мест с массовым 

пребыванием людей 

Шемуршинского района;  

администрация сельских 

поселений Шемуршинского 

района*; 

ОП Шемуршинскому 

району МО МВД 

"Батыревский"*; 

АУ "Редакция 

Шемуршинской районной 

газеты "Шамарша хыпаре"* 

повышение уровня 

защищенности граждан 

и общества на основе 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму, 

профилактики их 

проявлений в 

Шемуршинском районе 

населения и 

территорий 

Шемуршинского 

района 

социального назначения, 

подвергшихся преступному 

проникновению, не 

оборудованных системами 

безопасности, охранно-

пожарной сигнализацией от 

общего количества таких 

объектов" 

IV. Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Шемуршинском районе Чувашской 

Республики" 

15. Основное мероприятие 1. 

Совершенствование 

системы мер по 

сокращению предложения 

наркотиков 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского района;  

антинаркотическая 

комиссия Шемуршинского 

района; 

администрация сельских 

поселений 

Шемуршинского района*; 

ОП Шемуршинскому 

району МО МВД 

"Батыревский"* 

01.01.2019 31.12.2035 снижение доступности 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

для населения 

Шемуршинского района, 

прежде всего для 

несовершеннолетних  

повышение 

доступности 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ для 

населения 

Шемуршинского 

района, прежде 

всего для 

несовершеннолетни

х 

динамика удельного веса 

наркопреступлений в общем 

количестве зарегестрированных 

преступных деяний: 

в 2019 году – 1,25 %, 

в 2020 году – 1,24 %, 

в 2021 году – 1,21 %, 

в 2022 году – 1,18 %, 

в 2023 году – 1,16 %, 

в 2024 году – 1,15 %, 

с 2025 по 2030 год – 1,13%, 

с 2031 по 2035 год – 1,13% 
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16. Основное мероприятие 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* 

01.01.2019 31.12.2035 снижение числа 

потребителей 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

среди населения 

Шемуршинского района, 

в том числе 

несовершеннолетних 

увеличение числа 

потребителей 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ среди 

населения 

Шемуршинского 

района, в том числе 

несовершеннолетни

х 

динамика удельного веса 

несовершеннолетних в общем 

числе лиц, привлеченных к 

уголовной ответственности за 

совершение 

наркопреступлений: 

в 2019 году – 0 %, 

в 2020 году – 0 %, 

в 2021 году – 0 %, 

в 2022 году – 0 %, 

в 2023 году – 0 %, 

в 2024 году – 0 %, 

с 2025 по 2030 год – 0 %, 

с 2031 по 2035 год – 0 % 
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17. Основное мероприятие 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 

"Батыревский"*; 

БУ ЧР "Шемуршинская 

районная больница" 

Минздрава Чувашии* 

01.01.2019 31.12.2035 совершенствование 

организации 

мероприятий 

антинаркотической 

направленности 

отсутствие 

положительного 

эффекта от 

реализации 

антинаркотических 

программ 

динамика распространенности 

преступлений в сфере 

незаконного оборота 

наркотиков: 

в 2019 году – 1,5 на 10 тыс. 

населения, 

в 2020 году – 1,5 на 10 тыс. 

населения, 

в 2021 году – 1,5 на 10 тыс. 

населения, 

в 2022 году – 1,5 на 10 тыс. 

населения, 

в 2023 году – 1,5 на 10 тыс. 

населения, 

в 2024 году – 1,5 на 10 тыс. 

населения, 

с 2025 по 2030 год – 1 на 10 

тыс. населения, 

с 2031 по 2035 год – 1 на 10 

тыс. населения 
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18. Основное мероприятие 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"* 

01.01.2019 31.12.2035 увеличение числа лиц, 

употребляющих 

наркотические средства 

и психотропные 

вещества и завершивших 

программы медицинской 

реабилитации, 

полноценного 

интегрированных в 

общество и 

участвующих в его 

социальном, 

экономическом и 

культурном развитии 

уменьшение числа 

лиц, 

употребляющих 

наркотические 

средства и 

психотропные 

вещества и 

завершивших 

программы 

медицинской 

реабилитации, 

полноценно 

интегрированных в 

общество 

рост числа больных 

наркоманией, находящихся в 

ремиссии свыше двух лет, на 

100 больных среднегодового 

контингента: 

в 2019 году – 0 %, 

в 2020 году – 0 %, 

в 2021 году – 0 %, 

в 2022 году – 0 %, 

в 2023 году – 0 %, 

в 2024 году – 0 %, 

с 2025 по 2030 год – 0 %, 

с 2031 по 2035 год – 0 % 

V. Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Шемуршинском районе Чувашской Республики" 

19. Основное мероприятие 1. 

Обеспечение управления 

оперативной обстановкой в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики 

ответственный исполнитель 

- администрация 

Шемуршинского района;  

администрация сельских 

поселений Шемуршинского 

района*; 

ОП Шемуршинскому 

району МО МВД 

"Батыревский"* 

01.01.2019 31.12.2035 повышение качества и 

эффективности 

взаимодействия 

оперативных служб при 

их совместных 

действиях в 

экстремальных 

ситуациях с целью 

уменьшения 

возможного социально-

экономического ущерба 

от чрезвычайных 

ситуаций, снижения 

затрат финансовых, 

медицинских, 

снижение уровня 

безопасности 

населения и 

территорий 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

сокращение среднего времени 

комплексного реагирования 

экстренных оперативных служб 

на обращение граждан по 

номеру «112» на территории 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики по 

сравнению с 2017 годом: 

в 2019 году – 20 %, 

в 2020 году – 20 %, 

в 2021 году – 20 %, 



393 

 

материально-

технических и других 

ресурсов на экстренное 

реагирование, 

организацию удобного 

обращения к 

экстренным 

оперативным службам 

по типу "одного окна" и 

снижение 

экономических затрат 

на осуществление 

взаимодействия 

экстренных 

оперативных служб, 

содержание и развитие 

единой дежурно- 

диспетчерской службы 

(ЕДДС Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики) 

в 2022 году – 20 %, 

в 2023 году – 20 %, 

в 2024 году – 20 %, 

с 2025 по 2030 год – 20 %, 

с 2031 по 2035 год – 20 % 

20. Основное мероприятие 2. 

Создание системы 

обеспечения вызова 

экстренных оперативных 

служб по единому номеру 

«112» на территории 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

ответственный исполнитель 

- администрация 

Шемуршинского района;  

 

01.01.2019 31.12.2035 повышение качества и 

эффективности 

взаимодействия 

оперативных служб в 

экстремальных 

ситуациях с целью 

уменьшения 

возможного социально-

экономического ущерба 

от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

снижения финансовых, 

медицинских, 

материально-

технических и других 

затрат на экстренное 

реагирование, 

обеспечение работы 

экстренных 

оперативных служб в 

режиме "одного окна" и 

снижение уровня 

безопасности 

населения и 

территорий 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

сокращение среднего времени 

комплексного реагирования 

экстренных оперативных служб 

на обращение граждан по 

номеру «112» на территории 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики по 

сравнению с 2017 годом: 

в 2019 году – 20 %, 

в 2020 году – 20 %, 

в 2021 году – 20 %, 

в 2022 году – 20 %, 

в 2023 году – 20 %, 

в 2024 году – 20 %, 

с 2025 по 2030 год – 20 %, 

с 2031 по 2035 год – 20 % 
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снижения 

экономических затрат 

на осуществление 

взаимодействия 

экстренных 

оперативных служб 

 

21. Основное мероприятие 3. 

Обеспечение безопасности 

населения и муниципальной 

(коммунальной) 

инфраструктуры на 

территории 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

ответственный исполнитель 

- администрация 

Шемуршинского района;  

ОАО «Коммунальник»;* 

ООО «Жилкомсервис»* 

 

01.01.2019 31.12.2035 модернизация и 

обслуживание ранее 

установленных систем 

видеонаблюдения и 

видеофиксации 

преступлений и 

административных 

правонарушений, 

модернизация, 

установка и 

обслуживание в 

образовательных 

организациях, 

учреждениях культуры 

и спорта, на иных 

объектах с массовым 

пребыванием граждан 

систем 

видеонаблюдения 

снижение уровня 

безопасности 

населения и 

территорий 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

увеличение доли 

расследованных преступлений 

превентивной направленности в 

общем массиве расследованных 

преступлений до 97,7% 

22. Основное мероприятие 4. 

Обеспечение безопасности 

на транспорте 

ответственный исполнитель 

- администрация 

Шемуршинского района;  

ОП Шемуршинскому 

району МО МВД 

"Батыревский"* 

 

01.01.2019 31.12.2035 выявление 

потенциально опасных 

событий на дорогах и 

объектах транспортной 

инфраструктуры 

автомобильного 

транспорта, дорожного 

хозяйства 

снижение уровня 

безопасности 

населения и 

территорий 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

увеличение доли 

расследованных преступлений 

превентивной направленности в 

общем массиве расследованных 

преступлений до 97,7% 

 

* Мероприятия проводятся по согласованию 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики" 

на 2019 - 2035 годы 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского 

района Чувашской Республики" на 2019 - 2035 годы за счет всех средств финансирования 

Статус Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источник

и 

финансир

ования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоря

дитель 

бюджетн

ых 

средств 

раздел, 

подразде

л 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгр

уппа) 

вида 

расход

ов 

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 

Муниципаль

ная 

программа 

Шемуршинс

кого района 

Чувашской 

Республики 

Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения 

и территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

всего Х Х Х Х  1068,5 509,8 509,8 509,8 509,8 509,8 3058,8 2549,0 

администрация 

Шемуршинского 

района 

Х Х Ц800000

000 

Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района  

1068,5 509,8 509,8 509,8 509,8 509,8 3058,8 2549,0 

администрация 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Подпрограм

ма 1 

"Защита населения и 

территорий Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, обеспечение 

пожарной безопасности и 

безопасности населения на 

водных объектах 

Шемуршинского района"  

всего Х Х Х Х  Х Х Х Х Х Х Х Х 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района 

    Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 

1 

Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на 

территории Шемуршинского 

района 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100330
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350


396 

 

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

Основное 

мероприятие 

2 

Участие в предупреждении и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на 

территории Шемуршинского 

района 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Бюджет 

сельских 

поселений 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 

3 

Обучение населения 

Шемуршинского района 

действиям в чрезвычайных 

ситуациях 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Бюджет 

сельских 

поселений 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 

4 

Развитие гражданской 

обороны, снижение рисков и 

смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Бюджет 

сельских 

поселений 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Подпрограм

ма 2 

"Профилактика 

правонарушений в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики"  

всего Х Х Х Х  77,8 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 54,0 45,0 

администрация 

Шемуршинского 

района 

903 0314 Ц820000

000 

Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

77,8 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 54,0 45,0 

администрация 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 

1 

Развитие многоуровневой 

системы профилактики 

правонарушений 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района  

903 0314 Ц820100

000 

Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

37,0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 

1.1 

Материальное стимулирование 

деятельности народных 

дружинников 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района 

903 0314 Ц820170

380 

360 Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

25,0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 

1.2 

Создание безопасной обстановки 

на улицах и в общественных 

местах, в том числе путем 

внедрения современных 

технических средств охраны 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

903 0314 Ц820172

520 

240 Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

12,0 0 0 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

правопорядка Республики; 

ОП по 

Шемуршинскому 

району МО МВД РФ* 

Мероприятие 

1.3 

Приведение помещений, 

занимаемых участковыми 

уполномоченными полиции, в 

надлежащее состояние и в этих 

целях проведение необходимых 

ремонтных работ; 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района 

Бюджет 

сельских 

поселен

ий 

Х Х Х Бюджет 

сельских 

поселений 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 

2 

Предупреждение детской 

безпризорности, 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолтних 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики; 

ОП по 

Шемуршинскому 

району МО МВД РФ* 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Мероприятие 

2.1 

Мероприятия, направленные на 

снижение количества 

преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними 

гражданами 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики; 

ОП по 

Шемуршинскому 

району МО МВД РФ* 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 

3 

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 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики; 

ОП по 

Шемуршинскому 

району МО МВД РФ* 

903 0314 Ц820300

000 

Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0 15,0 

Мероприятие 

3.1 

Реализация мероприятий, 

направленных на 

предупреждение рецидивной 

преступности, ресоциализацию и 

адаптацию лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц820372

550 

240 Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0 15,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Основное 

мероприятие 

4 

Профилактика и 

предупреждение бытовой 

преступности, а также 

преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Мероприятие 

4.1. 

проведение профилактических 

мероприятий по пресечению 

правонарушений, связанных с 

продажей алкогольной 

продукции и табачных изделий 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 

5 

Мероприятия по профилактике 

и соблюдению правопорядка на 

улицах и в других 

общественных местах 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Мероприятие 

5.1 

Стимулирование деятельности 

народных дружин и иных 

общественных формирований по 

профилактике правонарушений 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 

6 

Информационно-методическое 

обеспечение профилактики 

правонарушений и повышение 

уровня правовой культуры 

населения 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц820500

000 

Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

31,0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 

6.1 

Обеспечение создания и 

размещения в средствах 

массовой информации 

информационных материалов, 

направленных на 

предупреждение отдельных 

видов преступлений, социальной 

рекламы 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц820572

560 

240 Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

31,0 0 0 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Основное 

мероприятие 

7 

Правовое просвещение и 

правовое информирование 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

соисполнители 

мероприятия - 

админисрации 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района; 

АУ «Редакция 

Шемуршинской 

районной газеты 

«Шамарша хыпаре»* 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 

8 

Проведение мероприятий по 

противодействию 

фальшивомонетничеству 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики; 

ОП по 

Шемуршинскому 

району МО МВД РФ 

"Батыревский"* 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Мероприятие 

8.1 

Мероприятия, направленные на 

выявление и устранение 

(нейтрализацию) причин и 

условий, способствующих как 

изготовлению, так сбыту 

фальшивых денег (общая 

профилактика) 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики; 

ОП по 

Шемуршинскому 

району МО МВД РФ 

"Батыревский"* 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Подпрограм

ма 3 

"Профилактика терроризма и 

экстремистской деятельности в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики"  

всего Х Х Х Х  43,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 78,0 65,0 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц830000

000 

Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

43,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 78,0 65,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Основное 

мероприятие 

1 

Совершенствование 

взаимодействия органов 

местного самоуправления 

Шемуршинского района и 

институтов гражданского 

общества в работе по 

профилактике терроризма и 

экстремистской деятельности 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 

2 

Укрепление стабильности в 

обществе 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 

3 

Мероприятия по профилактике 

и соблюдению правопорядка на 

улицах и в других 

общественных местах 

ответственный 

исполнитель - 

Межведомственная 

комиссия по 

профилактике 

правонарушений;  

ОП по 

Шемуршинскому 

району МО МВД РФ 

«Батыревский»* 

903 0314 Ц830500

000 

Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

43,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 78,0 65,0 

Мероприятие 

3.1 

Организация работы по 

добровольной сдаче на 

возмездной (компенсационной) 

основе органам внутренних дел 

незарегистрированных предметов 

(боеприпасов, оружия) 

ответственный 

исполнитель - 

Межведомственная 

комиссия по 

профилактике 

правонарушений;  

ОП по 

Шемуршинскому 

району МО МВД РФ 

«Батыревский»* 

903 0314 Ц830570

340 

360 Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 36,0 30,0 

Мероприятие 

3.2 

Внедрение аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город» на 

территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц830573

400 

240 Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

30,0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 

3.3 

Осуществление мер по 

противодействию терроризму в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

903 0314 Ц830574

360 

240 Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 42,0 35,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Республики 

Основное 

мероприятие 

4 

Образовательно-

воспитательные, культурно-

массовые и спортивные 

мероприятия 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 

5 

Информационная работа по 

профилактике терроризма и 

экстремистской деятельности 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 

6 

Обеспечение технической 

укрепленности и защиты 

организаций, учреждений, а 

также мест с массовым 

пребыванием людей 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Подпрограм

ма 4 

"Профилактика незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ, наркомании в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики"  

всего Х Х Х Х  6,0 6,0 6,0 6,0 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 

903 0314 Ц840000

000 

Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 36,0 30,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

«Батыревский»* 

Основное 

мероприятие 

1 

Совершенствование системы 

мер по сокращению 

предложения наркотиков  

 

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»* 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

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

Основное 

мероприятие 

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 Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

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

Основное 

мероприятие 

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 

"Батыревский"*; 

БУ ЧР 

"Шемуршинская 

районная больница" 

Минздрава Чувашии* 

903 0314 Ц840000

000 

Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 36,0 30,0 

Мероприятие 

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; 

903 0314 Ц840372

630 

240 Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 36,0 30,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

КДН и ЗП; 

ОП по 

Шемуршинскому 

району МО МВД РФ 

«Батыревский»* 

Основное 

мероприятие 

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 Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Подпрограм "Построение (развитие) всего Х Х Х Х  948,5 487,8 487,8 487,8 487,8 487,8 2926,8 2439,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ма 5 аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город" 

в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики" 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц850000

000 

Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

948,5 487,8 487,8 487,8 487,8 487,8 2926,8 2439,0 

Основное 

мероприятие 

1 

Обеспечение управления 

оперативной обстановкой в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц850500

000 

Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

948,5 487,8 487,8 487,8 487,8 487,8 2926,8 2439,0 

Мероприятие 

1.1 

Содержание и развитие единой 

дежурно-диспетчерской службы 

(ЕДДС) Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц850576

320 

110 Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

948,5 487,8 487,8 487,8 487,8 487,8 2926,8 2439,0 

Основное 

мероприятие 

2 

Создание системы обеспечения 

вызова экстренных 

оперативных служб по единому 

номеру «112» на территории 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 

3 

Обеспечение безопасности 

населения и муниципальной 

(коммунальной) 

инфраструктуры на 

территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 

4 

Обеспечение безопасности на 

транспорте 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

 

* Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, реализуются по согласованию с исполнителем. 
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Приложение № 4 

к муниципальной программе  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Шемуршинского 

района Чувашской Республики" 

на 2019 - 2035 годы 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 

расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики на 2019 - 2035 годы" 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы 

муниципальной программы) 

Источники финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025- 

2030 

2031- 

2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 

программа 

"Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и 

территорий Шемуршинского района 

Чувашской Республики" на 2019-

2035 годы 

всего 1068,5 509,8 509,8 509,8 509,8 509,8 3058,8 2549,0 

бюджет Шемуршинского района 1068,5 509,8 509,8 509,8 509,8 509,8 3058,8 2549,0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 1 "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности 

населения на водных объектах" 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет Шемуршинского района 0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 2 "Профилактика правонарушений и 

противодействие преступности в 

Шемуршинском районе Чувашской 

Республики" 

всего 71,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0 15,0 

бюджет Шемуршинского района 71,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0 15,0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет сельских поселений 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 "Профилактика терроризма и 

экстремистской деятельности в 

Шемуршинском районе Чувашской 

Республики" 

всего 43,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 78,0 65,0 

бюджет Шемуршинского района 43,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 78,0 65,0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 4 "Профилактика незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании в 

Шемуршинском районе Чувашской 

Республики" 

всего 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 36,0 30,0 

бюджет Шемуршинского района 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 36,0 30,0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 5 "Построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса "Безопасный 

город" на территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики" 

всего 948,5 487,8 487,8 487,8 487,8 487,8 2926,8 2439,0 

бюджет Шемуршинского района 948,5 487,8 487,8 487,8 487,8 487,8 2926,8 2439,0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 Приложение № 5 

к муниципальной программе Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

"Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Шемуршинского 

района Чувашской Республики" 

на 2019 - 2035 годы 

Подпрограмма 

"Защита населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

населения на водных объектах Шемуршинского района Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского 

района Чувашской Республики" на 2019 - 2035 годы 

Паспорт подпрограммы 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

- сектор специальных программ администрация Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

Соисполнители подпрограммы - администрации сельских поселений Шемуршинского района 

Чувашской Республики; 

учреждения и организации различных форм собственности 

Шемуршинского района Чувашской Республики; 

общественные организации и объединения Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

Цели подпрограммы - повышение уровня готовности в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения первичных мер пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах; 

сокращение количества зарегистрированных пожаров; 

сокращение количества людей, получивших травмы и погибших 

на пожаре; 

подготовка, переподготовка (повышение квалификации) 

руководителей, других должностных лиц и специалистов органов 

местного самоуправления и организаций независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности по 

вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций; 

повышение безопасности населения Шемуршинского района и 

снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных 

ситуаций и происшествий путем сокращения времени 

реагирования экстренных оперативных служб при обращении 

населения по единому номеру "112" 

Задачи подпрограммы - организация и осуществление профилактических мероприятий, 

направленных на недопущение возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

организация проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в районе чрезвычайной ситуации; 

организация и осуществление профилактики пожаров; 

оказание содействия в организации и осуществлении тушения 

пожаров, спасания людей и материальных ценностей при 

пожарах; 

организация и проведение обучения, тренировок и учений с 

различными слоями населения по обучению правилам поведения в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций и проведение 

мероприятий, направленных на пропаганду спасательного дела 

через средства массовой информации; 

планирование и организация учебного процесса по повышению 

квалификации; 

создание телекоммуникационной инфраструктуры системы - 112; 

создание информационно-технической инфраструктуры системы - 

112; 

дооснащение единых дежурно-диспетчерских служб 

муниципальных образований и дежурно-диспетчерских служб 

экстренных оперативных служб республики программно-

техническими комплексами системы - 112; 

создание системы обучения персонала системе - 112 и 



409 

 

организация информирования населения 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

- к 2036 году будут достигнуты следующие показатели: 

снижение количества зарегистрированных пожаров (в процентном 

отношении к уровню 2018 года) - на 2,3 процента 

снижение количества погибших на пожаре (в процентном 

отношении к уровню 2018 года) - на 2,7 процента; 

доля лиц, выдержавших требования итоговой аттестации после 

прохождения обучения (руководители, другие должностные лица 

и специалисты органов местного самоуправления и организаций) 

– 98 процентов; 

организация и осуществление профилактических мероприятий, 

направленных на недопущение возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

сокращение среднего времени совместного реагирования 

нескольких экстренных оперативных служб (далее - комплексное 

реагирование) на обращения населения по номеру "112" на 

территории Шемуршинского района Чувашской Республики по 

сравнению с 2018 годом на 8 процентов; 

сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и 

происшествий на территориях муниципальных образований, в 

которых развернута система - 112, по сравнению с 2018 годом на 8 

процентов 

Срок реализации подпрограммы - 2019 - 2035 годы: 

I этап – 2019-2024 годы; 

II этап – 2025-2030 годы; 

III этап – 2031-2035 годы 

Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы 

- прогнозируемый объем финансирования мероприятий 

муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 

0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0 тыс. рублей; 

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

в 2031 – 2035 годах (III этап) – 0 тыс. рублей; 

из них средства:  

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики - 

0 тыс. рублей ( 100 процента), в том числе: 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0 тыс. рублей; 

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

в 2031 – 2035 годах (III этап) – 0 тыс. рублей; 

объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному 

уточнению исходя из реальных возможностей бюджета 

Шемуршинского района 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

- снижение факторов, способствующих возникновению 

чрезвычайных ситуаций; 

снижение количества пострадавших в чрезвычайных ситуациях; 

снижение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций; 

повышение уровня защищенности населения и территорий от 

угрозы воздействия чрезвычайных ситуаций; 

поддержание высокого уровня готовности и профессионального 

мастерства спасателей и сотрудников службы к действиям в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 
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снижение факторов, способствующих возникновению пожаров; 

повышение уровня знаний и приобретение практических навыков 

руководителями, другими должностными лицами и 

специалистами органов местного самоуправления и организаций в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций; 

доведение количества муниципальных образований, в которых 

система - 112 создана в полном объеме, до 100 процентов; 

сокращение среднего времени комплексного реагирования 

экстренных оперативных служб на обращения населения по 

номеру "112" на 8 процентов. 

 

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной 

сфере и прогноз ее развития 

 

Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 

пределах предоставленных полномочий осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Конституцией Чувашской Республики, федеральными законами и законами Чувашской 

Республики, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации и Главы Чувашской 

Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Кабинета 

Министров Чувашской Республики, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Чувашской Республики. 

Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения, предотвращение экологических 

бедствий и техногенных катастроф, предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций (далее также - 

ЧС) являются важнейшими задачами Шемуршинского районного звена территориальной подсистемы 

Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее - ТП РСЧС Чувашской Республики). Данная проблема носит комплексный характер, ее 

решение требует продуманной координации действий органов исполнительной власти Чувашской 

Республики, органов местного самоуправления, предполагает обеспечение тесного взаимодействия 

государства и бизнеса в рамках государственно-частного партнерства. 

Мероприятия по защите населения и территорий Шемуршинского района от чрезвычайных ситуаций, 

предусмотренные Планом основных мероприятий Шемуршинского района в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2017 год, выполнены в полном объеме. В настоящее время 

ведется работа в соответствии с Планом основных мероприятий Шемуршинского района в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год. 

В 2018 году основные усилия органов управления и организаций Шемуршинского района были направлены 

на совершенствование защиты населения и территории Шемуршинского района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также от террористической деятельности. 

Обеспечено снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, размеров ущерба и потерь от них 

благодаря совместной деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления 

всех уровней. 

Продолжалась работа по развитию сил и средств Шемуршинского районного звена ТП РСЧС Чувашской 

Республики, повысились оперативность их действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Целенаправленно осуществлялся комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

Совершенствовалась оснащенность подразделений Государственной противопожарной службы специальной 

техникой и современными огнетушащими средствами. 

Получили дальнейшее развитие организация, способы и формы работы органов местного самоуправления 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

Успешное выполнение комплекса задач и мероприятий, возложенных на них Федеральным законом "Об 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=10003000&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=17440440&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=86367&sub=0
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общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", обеспечило 

стабильность на территориях и безопасность жизнедеятельности населения. 

На основе мониторинга и комплексной оценки обстановки спланирован и осуществляется комплекс мер 

правового, организационного, технического и экономического характера, направленный на предупреждение 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, сокращение потерь, совершенствование 

жизнеобеспечения населения, пресечение террористической деятельности против населения, жизненно 

важных объектов и организаций Чувашской Республики. 

Совершенствовались обучение и подготовка руководящего состава гражданской обороны (далее также - ГО) 

и единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, личного состава аварийно-

спасательных формирований, населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Пожарную безопасность на территории Шемуршинского района обеспечивает Государственная 

противопожарная служба в составе подразделения пожарной части № 42 КУ ЧРПС ГКЧС Чувашии. 

Проводится работа по оказанию практической и методической помощи органам местного самоуправления 

по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения безопасности людей на воде, а также по 

привлечению молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность. 

Обучение руководителей, должностных лиц и специалистов системы ГО, Шемуршинского районного ТП 

РСЧС Чувашской Республики, органов местного самоуправления, организаций осуществляется в 

автономном учреждении Чувашской Республики дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) "Учебно-методический центр гражданской защиты" ГКЧС Чувашии (далее - АУ 

ДПО "УМЦ ГЗ" ГКЧС Чувашии), а также в ходе проведения учений и тренировок. 

Основное внимание при подготовке руководителей, других должностных лиц и специалистов ГО органов 

местного самоуправления обращено на приобретение обучаемыми практических навыков для выполнения 

ими своих обязанностей по защите от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, и при ЧС, а также умения анализировать и оценивать обстановку, принимать 

правильные решения. 

Работа по обучению населения, занятого и не занятого в сферах производства и обслуживания в 

Шемуршинском районе, проводится в основном в организациях по месту работы, УКП, функционирующих 

при органах управления по эксплуатации и содержанию жилья (ЖКХ и др.) и в органах местного 

самоуправления. Подготовка осуществляется путем проведения теоретических и практических занятий в 

группах, самостоятельного изучения пособий, памяток, прослушивания радиопрограмм, просмотра 

телепередач, проведения бесед и консультаций. 

Обучение учащихся образовательных учреждений проводится в учебное время по учебной дисциплине 

"Безопасность жизнедеятельности" (далее - БЖД) и программе "Основы безопасности жизнедеятельности" 

(далее - ОБЖ). Основное внимание уделяется обучению действиям по сигналам оповещения, способам 

защиты от стихийных бедствий, аварий, умению оказывать само- и взаимопомощь при травмах, 

соблюдению мер безопасности в быту. Наиболее целенаправленно проводится эта работа в кадетских 

школах, классах, кружках, секциях. В целях улучшения подготовки молодежи к военной службе и ее 

патриотического воспитания в Шемуршинском районе Чувашской Республике ежегодно проводятся 

соревнования юнармейского движения "Зарница" и "Орленок". 

Выработка политики в сфере программно-целевого метода планирования, анализ выполнения долгосрочных 

программ позволят минимизировать существующие проблемы и расширить использование механизмов 

программно-целевого планирования. 

В настоящее время на территории Шемуршинского района функционируют такие службы экстренного 

реагирования, как служба пожарной охраны, служба полиции, служба скорой медицинской помощи, 

аварийная служба газовой сети, служба реагирования в чрезвычайных ситуациях (ЕДДС Шемуршинского 

района), которые осуществляют прием вызовов (сообщений о происшествиях) от населения (о 

происшествиях и чрезвычайных ситуациях) и при необходимости организуют экстренное реагирование на 

них соответствующих сил и средств. 

Однако за последнее время социально-экономические условия жизнедеятельности населения кардинально 

изменились. Активная его часть стала чрезвычайно мобильной, напряженные грузопотоки и 
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пассажиропотоки, большое количество мест массового пребывания людей, значительный уровень 

террористической угрозы и т.д. поставили перед государством и его экстренными оперативными службами 

новые, более высокие требования к оперативности и эффективности реагирования на поступающие от 

населения вызовы (сообщения о происшествиях). 

Проблема оперативного и эффективного реагирования на поступающие от населения вызовы экстренных 

оперативных служб приобрела особую остроту в последнее время в связи с несоответствием существующей 

системы реагирования потребностям общества и государства, недостаточной эффективностью ее 

функционирования, недостаточным уровнем готовности персонала к работе при взаимодействии нескольких 

экстренных оперативных служб, низкой информированностью населения о порядке действий при 

происшествиях и чрезвычайных ситуациях. 

Опыт работы экстренных оперативных служб показывает, что для эффективного оказания помощи при 

происшествиях и чрезвычайных ситуациях в 10 процентах случаев требуется привлечение более чем одной 

экстренной оперативной службы. Следует отметить, что наиболее тяжкими последствиями отличаются 

происшествия и чрезвычайные ситуации, требующие именно комплексного решения. 

Актуальность проблемы обуславливается сохранением значительного количества погибших и пострадавших 

людей, а также значительными размерами прямого и косвенного ущерба от происшествий и чрезвычайных 

ситуаций. 

Важнейшим показателем эффективности действий экстренных оперативных служб является время их 

оперативного реагирования. Его сокращение непосредственно влияет на тяжесть последствий происшествия 

и чрезвычайной ситуации (сокращение числа умерших и пострадавших, а также уменьшение общего 

материального ущерба). 

Недостаточный уровень организации взаимодействия с момента поступления вызова (сообщения о 

происшествии) до оказания помощи пострадавшим при привлечении нескольких экстренных оперативных 

служб является одной из основных причин высокой смертности при происшествиях и чрезвычайных 

ситуациях. 

Для снижения среднего времени оперативного реагирования экстренных оперативных служб и эффективной 

организации работы по оказанию помощи пострадавшим требуется реализация комплекса организационных 

и технических мер, включающих организацию комплексного реагирования, создание и организацию 

функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, подсистем приема и 

обработки вызовов (сообщений о происшествиях) от населения и актуализации баз данных, поддержку 

принятия решений, консультативного обслуживания населения, мониторинга потенциально опасных 

стационарных и подвижных объектов. 

В результате внедрения системы - 112 прогнозируется снижение уровня смертности и числа пострадавших 

при происшествиях и чрезвычайных ситуациях, обеспечение роста безопасности и благополучия граждан, 

проживающих в Шемуршинском районе Чувашской Республике, а также улучшение информационного 

взаимодействия органов управления территориальной подсистемы Чувашской Республики единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ТП РСЧС 

Чувашской Республики), в том числе единых дежурно-диспетчерских служб, а также дежурно-

диспетчерских служб экстренных оперативных служб. 

При этом сохраняется возможность осуществления вызова экстренных оперативных служб пользователем 

услуг связи посредством набора номера, предназначенного для вызова отдельной экстренной оперативной 

службы (в настоящее время это "01", "02", "03" и т.д.). 

Задачи, которые необходимо решить для создания системы - 112 надлежащего качества, требуют иного 

подхода. Это связано с целым рядом объективных причин, в том числе с организационной и технической 

неготовностью дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб к работе в рамках системы - 

112. 

Главной проблемой, требующей скорейшего решения, является организация эффективной координации 

действий межведомственного характера при реагировании на вызовы экстренных оперативных служб. 

Повышение безопасности населения, являющееся прямым следствием улучшения организации 

взаимодействия экстренных оперативных служб, определяет приоритетность решения этой проблемы. 
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В сложившейся ситуации для обеспечения решения проблем в приемлемые сроки требуется использование 

механизма федеральной целевой программы "Создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы", утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 г. № 223 (далее - федеральная 

целевая программа). 

Такой подход позволит обеспечить снижение потерь населения и повышение экономического потенциала 

путем концентрации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях создания 

условий безопасной жизнедеятельности населения и координации действий территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Чувашской Республики. 

Мероприятия по созданию и развертыванию системы - 112 носят комплексный межведомственный 

характер. Применение механизма реализации федеральной целевой программы при создании системы - 112 

в Чувашской Республике обосновано прежде всего: 

высокой социальной значимостью проблемы и ее комплексным характером; 

необходимостью обеспечения единой научной, технической и информационной составляющих в создании 

системы - 112 в Чувашской Республике; 

необходимостью межведомственной координации деятельности территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного 

самоуправления, а также необходимостью концентрации усилий и ресурсов (федерального бюджета и 

республиканского бюджета Чувашской Республики) на реализацию мероприятий, соответствующих 

приоритетным целям и задачам; 

необходимостью создания условий для целевого и адресного использования ресурсов с целью решения 

задач по приоритетным направлениям. 

При применении механизма реализации федеральных целевых программ будут осуществляться: 

развитие и использование научного потенциала при исследовании реагирования экстренных оперативных 

служб при возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций; 

внедрение современных информационно-телекоммуникационных технологий в деятельность экстренных 

оперативных служб; 

совершенствование координации действий экстренных оперативных служб при оперативном реагировании 

на вызовы (сообщения и происшествия) населения; 

внедрение современных методов обучения. 

Осуществление этих мероприятий позволит достичь положительного эффекта за счет реализации целевого 

научно обоснованного и системного воздействия государства на объекты управления с целью повышения 

безопасности населения. 

 

Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и 

показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых 

конечных результатов подпрограммы и срока реализации подпрограммы 

 

Приоритеты в вопросах обеспечения защиты населения и территорий Шемуршинского района Чувашской 

Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера определены Стратегией 

социально-экономического развития Шемуршинского района Чувашской Республики до 2035 года и 

основными целями муниципальной программы. 

Основными целями подпрограммы "Защита населения и территории Шемуршинского района Чувашской 

Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности населения на водных объектах" (далее - подпрограмма) являются: 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70242108&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70242108&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70242108&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=17525642&sub=0
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повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

повышение безопасности населения Шемуршинского района Чувашской Республики и снижение социально-

экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени 

реагирования экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру "112"; 

сокращение количества зарегистрированных пожаров; 

сокращение количества людей, получивших травмы и погибших на пожаре; 

подготовка, переподготовка (повышение квалификации) руководителей, других должностных лиц и 

специалистов органов местного самоуправления и организаций независимо от организационно-правовых 

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

повышение безопасности населения Шемуршинского района и снижение социально-экономического ущерба 

от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных 

оперативных служб при обращениях по единому номеру "112". 

Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение следующих приоритетных задач: 

организация и осуществление профилактических мероприятий, направленных на недопущение 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в районе чрезвычайной 

ситуации; 

организация и осуществление профилактики пожаров; 

оказание содействия в организации и осуществлении тушения пожаров, спасания людей и материальных 

ценностей при пожарах; 

организация и проведение тренировок и учений, обучение населения правилам поведения в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций и проведение мероприятий, направленных на пропаганду 

спасательного дела через средства массовой информации; 

планирование и организация учебного процесса по повышению квалификации; 

создание телекоммуникационной инфраструктуры системы - 112; 

создание информационно-технической инфраструктуры системы - 112; 

дооснащение единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований и дежурно-диспетчерских 

служб экстренных оперативных служб республики программно-техническими комплексами системы - 112; 

создание системы обучения персонала системе - 112 и организация информирования населения. 

Подпрограмма реализуется в 2019 - 2035 годах с разделением в 3 этапа: 1 этап с 2019 по 2025 год, 2 этап с 

2026 по 2030 год, 3 этап с 2031 по 2035 год, большинство мероприятий подпрограммы реализуются 

ежегодно с установленной периодичностью.  

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходимости выполнения 

основных целей и задач подпрограммы, изложенных в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2036 году ожидается достижение следующих 

результатов: 

снижение факторов, способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций; 

снижение количества пострадавших в чрезвычайных ситуациях; 

снижение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций; 

повышение уровня защищенности населения и территорий от угрозы воздействия чрезвычайных ситуаций; 
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поддержание высокого уровня готовности и профессионального мастерства спасателей и сотрудников 

службы к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций; 

снижение факторов, способствующих возникновению пожаров; 

повышение уровня знаний и приобретение практических навыков руководителями, другими должностными 

лицами и специалистами органов местного самоуправления и организаций в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций; 

сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения 

населения по номеру "112" на территории Шемуршинского района Чувашской Республики. 

 

Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач 

подпрограммы и муниципальной программы в целом. Основные мероприятия подпрограммы 

подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых обеспечит достижение индикаторов 

эффективности подпрограммы. 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных 

объектах Шемуршинского района Чувашской Республики" объединяет четыре основных мероприятия: 

 

Основное мероприятие 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Шемуршинского района. 

Данное основное мероприятие предусматривает: 

обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров для 

устойчивого функционирования объектов экономики и организаций на территории Шемуршинского района, 

что включает в себя: 

оказание содействия в тушении пожаров в населенных пунктах; 

оказание содействия в оснащении противопожарной службы техникой, оборудованием и имуществом, 

разработку и внедрение новых технологий пожаротушения. 

Основное мероприятие 2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории Шемуршинского района. 

Данное основное мероприятие предусматривает: 

оказание содействия в организации экстренного реагирования по спасанию людей и проведения аварийно-

спасательных работ по ликвидации возникших ЧС; 

поддержание органов управления, сил и средств аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований в постоянной готовности к выдвижению в зоны ЧС. 

Основное мероприятие 3. Обучение населения Шемуршинского района действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

Данное основное мероприятие предусматривает реализацию мер, направленных на оказание содействия в 

обучении руководителей, других должностных лиц и специалистов органов местного самоуправления и 

организаций к исполнению ими своих функций и полномочий в области ГО, защиты населения от 

опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

возникновении ЧС. 
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Основное мероприятие 4. Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Данное основное мероприятие предусматривает оказание содействия в содержании материально-

технических запасов в целях гражданской обороны. 

 

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

2019 - 2035 годах 

 

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

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

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0 тыс. рублей;; 

в 2021 году – 0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0 тыс. рублей; 

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

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

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении 

№ 3 к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться. 

 

Раздел V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации 

подпрограммы 

 

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и 

соисполнители подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие. 

1. Организационные риски, которые связаны с возникновением проблем в реализации подпрограммы в 

результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственного исполнителя и (или) 

соисполнителей подпрограммы, что может привести к нецелевому и неэффективному использованию 

бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы. Снижению указанных рисков будут 

способствовать повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и 

соисполнителей подпрограммы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных 

мероприятий, координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей 

подпрограммы и налаживание административных процедур для снижения организационных рисков. 

2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Данные 

риски могут возникнуть по причине значительной продолжительности подпрограммы. Их снижению будут 

способствовать внедрение в практику программного бюджетирования и своевременная корректировка 

объемов финансирования основных мероприятий подпрограммы. 

Реализации подпрограммы также угрожает риск ухудшения состояния экономики, которым сложно или 

невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы, что может привести к снижению бюджетных 

доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению 

инфляции, снижению темпов экономического роста. 

В целях управления финансовыми рисками планируются мероприятия по организации разрешения и 

снижения величины риска путем ежегодного уточнения финансирования подпрограммы. В рамках 
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управления предусмотрены прогнозирование, регулирование и координация рисков путем уточнения и 

внесения необходимых изменений в настоящую подпрограмму. 

3. Непредвиденные риски, которые связаны с резким ухудшением состояния экономики вследствие 

финансового и экономического кризиса, а также природными и техногенными катастрофами и 

катаклизмами. 
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Приложение № 1 

к подпрограмме "Защита населения и территорий 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности населения на 

водных объектах" муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Шемуршинского района 

Чувашской Республики" на 2019 - 2035 годы 

Сведения 

о показателях (индикаторах) подпрограммы "Защита населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах" муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района Чувашской 

Республики" на 2019 - 2035 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025- 

2030 

2031- 

2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 

Подпрограмма "Защита населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах" 

1. Снижение количества зарегистрированных пожаров (в процентном 

отношении к уровню 2015 года) 

% 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,3 2,3 

2. Снижение количества погибших на пожаре (в процентном отношении к 

уровню 2015 года) 

% 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,7 2,7 

3. Снижение количества травмированных на пожаре людей (в 

процентном отношении к уровню 2015 года) 

% 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,8 3,8 

4. Доля лиц, выдержавших требования итоговой аттестации после 

прохождения обучения (руководители, другие должностные лица и 

специалисты органов местного самоуправления и организаций) 

% 97 97,1 97,2 97,3 97,4 97,5 98,0 98,0 

5. Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких 

экстренных оперативных служб (далее - комплексное реагирование) на 

обращения населения по номеру "112" на территории района* по 

сравнению с 2018 годом 

% x x 2 3 4 5 8 8 

6. Сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и 

происшествий на территориях муниципальных образований, в которых 

развернута система - 112, по сравнению с 2018 годом. 

% x x 2 3 4 5 8 8 
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Приложение № 2 

к подпрограмме "Защита населения и территорий 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности населения на 

водных объектах" муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Шемуршинского района 

Чувашской Республики" на 2019 - 2035 годы 

Перечень 

основных мероприятий подпрограммы "Защита населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах" муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики" на 2019 - 2035 годы 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

подпрограммы Шемуршинской 

районной программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основное мероприятие 1. 

Обеспечение первичных 

мер пожарной 

безопасности на 

территории 

Шемуршинского района 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района;  

администрация 

сельских 

поселений 

Шемуршинского 

района* 

01.01.2019 31.12.2035 выполнение задач по 

организации и 

осуществлению 

профилактики пожаров, 

снижению факторов, 

способствующих 

возникновению пожаров 

увеличение факторов, 

способствующих 

возникновению 

пожаров, количества 

пострадавших при 

пожарах людей, 

экономического ущерба 

от пожаров 

снижение количества 

зарегистрированных пожаров на 

2,3% (в процентном отношении к 

уровню 2015 года); 

снижение количества погибших на 

пожаре на 2,7% (в процентном 

отношении к уровню 2015 года); 

снижение количества 

травмированных на пожаре людей 

на 3,8% (в процентном отношении 

к уровню 2015 года); улучшение 

показателей оперативного 

реагирования на пожары и 

чрезвычайные ситуации, в том 

числе сокращение среднего 

времени прибытия пожарного 

подразделения к месту пожара (до 

10,6 минуты к 2036 году), 

ликвидации пожара (до 36,5 

минуты к 2036 году), тушения 

пожара (до 12,2 минуты к 2036 

году) 
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2 Основное мероприятие 2. 

Участие в 

предупреждении и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

на территории 

Шемуршинского района 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района;  

администрации 

сельских 

поселений 

Шемуршинского 

района* 

01.01.2019 31.12.2035 предупреждение 

возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций, 

организация экстренного 

реагирования при 

чрезвычайных ситуациях, 

организация аварийно-

спасательных работ по 

ликвидации возникших 

чрезвычайных ситуаций, 

снижение размеров ущерба 

и потерь от чрезвычайных 

ситуаций, повышение 

методического уровня 

подготовки населения к 

действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

увеличение факторов, 

способствующих 

возникновению 

чрезвычайных ситуаций, 

количества 

пострадавших в 

чрезвычайных 

ситуациях, снижение 

уровня защищенности 

населения и территорий 

от угрозы воздействия 

чрезвычайных ситуаций 

организация и осуществление 

профилактических мероприятий, 

направленных на недопущение 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций (до 1,4% к 2036 году); 

улучшение показателей 

оперативного реагирования на 

чрезвычайные ситуации, в том 

числе сокращение среднего 

времени организации выезда 

дежурной смены на чрезвычайные 

ситуации (до 4,1 минуты к 2036 

году), прибытия дежурной смены 

спасателей к месту чрезвычайных 

ситуаций (до 35,8 минуты к 2036 

году), локализации чрезвычайных 

ситуаций (до 25,4 минуты к 2036 

году), ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций (до 42,9 

минуты к 2036 году) 

3 Основное мероприятие 3. 

Обучение населения 

Шемуршинского района 

действиям в 

чрезвычайных ситуациях 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района;  

администрации 

сельских 

поселений 

Шемуршинского 

района* 

01.01.2019 31.12.2035 приобретение знаний и 

практических навыков 

руководителями, другими 

должностными лицами и 

специалистами органов 

местного самоуправления и 

организаций по исполнению 

ими своих функций и 

реализации полномочий в 

области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

снижение уровня 

подготовки 

руководителей, других 

должностных лиц и 

специалистов в области 

гражданской обороны и 

защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

количество обучаемых 

должностных лиц органов 

местного самоуправления и 

организаций (до 900 человек к 

2036 году);  

доля лиц, выдержавших 

требования итоговой аттестации 

после прохождения обучения 

(руководители, другие 

должностные лица и 

специалисты органов местного 

самоуправления и организаций 

(до 98% к 2036 году)) 

4 Основное мероприятие 4. 

Развитие гражданской 

обороны, снижение 

рисков и смягчение 

последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района;  

администрации 

сельских 

01.01.2019 31.12.2035 доведение количества 

муниципальных 

образований 

Шемуршинского района, в 

которых система - 112 

создана в полном объеме, до 

100%; 

отсутствие дальнейшего 

прогресса или 

ухудшение ситуации в 

сфере реализации 

соответствующего 

мероприятия 

подпрограммы после его 

реализация основного 

мероприятия 4 оказывает влияние 

на все показатели 

муниципальной программы в 

целом 
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техногенного характера поселений 

Шемуршинского 

района* 

сокращение среднего 

времени комплексного 

реагирования экстренных 

оперативных служб на 

обращения населения по 

номеру "112" на территории 

района* на 8% 

завершения 

 

* Мероприятия проводятся по согласованию 
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Приложение № 3 

к подпрограмме "Защита населения и территорий 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности населения на 

водных объектах" муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Шемуршинского района 

Чувашской Республики" на 2019 - 2035 годы 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы "Защита населения и территорий Шемуршинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах Шемуршинского района Чувашской Республики" муниципальной программы "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики" 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 Источник

и 

финансир

ования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоря

дитель 

бюджетн

ых 

средств 

раздел, 

подразде

л 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгр

уппа) 

вида 

расход

ов 

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 

Подпрограм

ма  

"Защита населения и 

территорий Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, обеспечение 

пожарной безопасности и 

безопасности населения на 

водных объектах 

Шемуршинского района"  

всего Х Х Х Х  Х Х Х Х Х Х Х Х 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района 

    Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100330
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Основное 

мероприятие 

1 

Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на 

территории Шемуршинского 

района 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 

2 

Участие в предупреждении и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на 

территории Шемуршинского 

района 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Бюджет 

сельских 

поселений 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 

3 

Обучение населения 

Шемуршинского района 

действиям в чрезвычайных 

ситуациях 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Бюджет 

сельских 

поселений 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 

4 

Развитие гражданской 

обороны, снижение рисков и 

смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Бюджет 

сельских 

поселений 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

* Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, реализуются по согласованию с исполнителем. 
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Приложение № 6 

к муниципальной программе Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

"Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Шемуршинского 

района Чувашской Республики" 

на 2019 - 2035 годы 

 

Подпрограмма 

"Профилактика правонарушений в Шемуршинском районе Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского 

района Чувашской Республики" на 2019 - 2035 годы 

Паспорт подпрограммы 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

- сектор специальных программ администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

Соисполнители подпрограммы - администрации сельских поселений Шемуршинского района 

Чувашской Республики; 

учреждения и организации различных форм собственности 

Шемуршинского района Чувашской Республики; 

общественные организации и объединения Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

Цели подпрограммы - совершенствование взаимодействия правоохранительных, 

контролирующих органов, органов местного самоуправления 

Шемуршинского района, граждан, их объединений, участвующих в 

охране общественного порядка (далее - общественные формирования) 

в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью; 

укрепление законности и правопорядка, обеспечение защиты прав и 

свобод граждан, имущественных и других интересов граждан и 

юридических лиц от преступных посягательств 

Задачи подпрограммы - совершенствование системы профилактики правонарушений, 

повышение ответственности за состояние правопорядка органов 

местного самоуправления и всех звеньев правоохранительной 

системы; 

повышение эффективности взаимодействия субъектов профилактики 

правонарушений, органов местного самоуправления, общественных 

объединений по предупреждению и пресечению антиобщественных 

проявлений; 

повышение роли органов местного самоуправления в вопросах 

охраны общественного порядка, защиты собственности, прав и свобод 

граждан, устранения причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений; 

снижение уровня рецидивной преступности и количества 

преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения; 

снижение общественной опасности преступных деяний путем 

предупреждения совершения тяжких и особо тяжких преступлений; 

развитие системы социальной профилактики правонарушений, в том 

числе сокращение детской беспризорности, безнадзорности, а также 

доли несовершеннолетних, совершивших преступления; 

активизация деятельности советов профилактики, участковых пунктов 

полиции, содействие участию граждан, общественных объединений в 

охране правопорядка, профилактике правонарушений, в том числе 

связанных с бытовым пьянством, алкоголизмом и наркоманией; 

принятие мер специальной профилактики правонарушений, в том 

числе совершенствование форм и методов оперативно-розыскной 

деятельности и криминалистики в целях установления лиц, 

совершивших преступления, и соблюдения принципа неотвратимости 

наказания; 

оказание помощи в ресоциализации лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы; 

повышение уровня правовой культуры и информированности 
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населения; 

создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных 

местах, в том числе путем более широкого распространения и 

внедрения современных технических средств охраны правопорядка 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

- к 2036 году предусматривается достижение следующих показателей 

(по сравнению с 2018 годом): 

доля ранее судимых лиц от общего числа лиц, привлеченных к 

уголовной ответственности с 49,0 до 46,0 процентов; 

уровень преступлений, совершенных на улицах и в других 

общественных местах на 10 тыс. населения - с 31,5 до 28,5 процентов; 

доля лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного 

опьянения от общего числа лиц, привлеченных к уголовной 

ответственности с 32,7 до 29,7 процентов; 

число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 

1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет - с 9,9 до 9,3 

человека; 

рост числа расследованных органами внутренних дел преступлений 

превентивной направленности на 104,0 процента; 

Срок реализации 

подпрограммы 

- 2019 - 2035 годы: 

I этап – 2019-2024 годы; 

II этап – 2025-2030 годы; 

III этап – 2031-2035 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы 

- прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной 

программы в 2019 - 2035 годах составляет 119,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году – 71,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3,0  тыс. рублей; 

в 2022 году – 3,0  тыс. рублей; 

в 2023 году – 3,0  тыс. рублей; 

в 2024 году – 3,0  тыс. рублей; 

в 2025 – 2030 годах (II этап) – 18,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах (III этап) – 15,0 тыс. рублей; 

из них средства:  

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики - 

221,0 тыс. рублей (100 процента), в том числе: 

в 2019 году – 71,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3,0  тыс. рублей; 

в 2022 году – 3,0  тыс. рублей; 

в 2023 году – 3,0  тыс. рублей; 

в 2024 году – 3,0  тыс. рублей; 

в 2025 – 2030 годах (II этап) – 18,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах (III этап) – 15,0 тыс. рублей; 

объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному 

уточнению исходя из реальных возможностей бюджета 

Шемуршинского района 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

- ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: 

стабилизация оперативной обстановки; 

снижение количества общественно опасных преступлений за счет 

предупреждения совершения тяжких и особо тяжких преступлений; 

сокращение уровня рецидивной преступности, доли 

несовершеннолетних преступников, снижение криминогенности 

общественных мест; 

снижение тяжести последствий от преступных посягательств, 

дорожно-транспортных происшествий и повышение возмещаемости 

нанесенного гражданам ущерба; 

увеличение количества лиц асоциального поведения, охваченных 

системой профилактических мер; 

повышение доверия населения к правоохранительным органам, а 
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также правовой культуры населения; 

сохранение трудоспособности граждан за счет сокращения числа 

погибших и снижения тяжести последствий преступных 

посягательств 

 

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной 

сфере и прогноз ее развития 

 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Шемуршинском районе Чувашской Республики на 2019-

2035 годы" разработана на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона Чувашской 

Республики от 25 ноября 2003 г. № 38 "О профилактике правонарушений в Чувашской Республике". 

На территории Шемуршинского района создана многоуровневая система профилактики правонарушений. 

Работа организована в соответствии с разработанной на уровне Республики нормативной правовой базой: 

Законом Чувашской Республики от 23 июля 2003 г. № 22 "Об административных правонарушениях в 

Чувашской Республике", Законом Чувашской Республики от 25 ноября 2003 г. № 35 "О народных дружинах 

в Чувашской Республике", Законом Чувашской Республики от 25 ноября 2003 г. № 38 "О профилактике 

правонарушений в Чувашской Республике", Закон Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. № 48 "О 

социальной поддержке детей в Чувашской Республике", Законом Чувашской Республики от 29 декабря 

2005 г. № 68 "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Чувашской Республике", 

Законом Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. № 14 "О противодействии коррупции", Законом 

Чувашской Республики от 5 октября 2007 г. № 61 "Об общественных воспитателях несовершеннолетних", 

Указом Президента Чувашской Республики от 4 декабря 2002 г. № 137 "О дополнительных мерах по 

усилению контроля за потреблением алкоголя, профилактике алкоголизма и пьянства" 

В Шемуршинском районе функционирует районная Комиссия по профилактике правонарушений. Во всех 

сельских поселениях созданы советы профилактики.  

Совершенствуются взаимодействие и координация действий субъектов профилактики правонарушений. 

Налажено тесное взаимодействие и сотрудничество государственных и муниципальных органов, 

общественных объединений, организаций и граждан с полицией. 

Накоплен опыт программно-целевого планирования профилактики правонарушений и противодействия 

преступности.  

Правоохранительными органами проделан значительный объем работы по стабилизации криминогенной 

обстановки, обеспечению защиты прав и интересов граждан и юридических лиц, обеспечению 

общественного порядка и безопасности. 

Вместе с тем криминогенная ситуация по отдельным направлениям остается сложной и продолжает 

оказывать негативное влияние на различные сферы жизнедеятельности государственных институтов и 

общества.  

К основным категориям лиц, наиболее часто совершающих противоправные деяния, относятся 

неработающие, ранее судимые, несовершеннолетние, а также лица, злоупотребляющие алкоголем.  

Пополнение криминальной среды происходит в основном за счет лиц, не имеющих постоянного источника 

доходов. В Чувашской Республике их доля в общем числе выявленных преступников превысила 60 

процентов, а в Шемуршинском районе - 58%. Существуют сложности в социальной адаптации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с 

лишением свободы, так как законодательством Российской Федерации социальная помощь данной 

категории лиц не предусмотрена. 

Серьезной проблемой является преступность в жилом секторе и сфере семейно-бытовых отношений. Доля 

бытовых убийств и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью составляет свыше 41,7 процента. 

Несмотря на активизацию предупредительно-профилактической деятельности, доля бытовой преступности 

остается на достаточно высоком уровне - 49,3 процента. 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=12012604&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=17500434&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=17500150&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=17500435&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=17500434&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=17504682&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=17551047&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=17524294&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=17524647&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=17447921&sub=0
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Актуальными являются задачи по борьбе с правонарушениями в общественных местах, в том числе на 

улицах, хищениями, связанными с автотранспортом. 

Негативное влияние на состояние оперативной обстановки продолжает оказывать распространенность 

бытового пьянства и алкоголизма. Не в полной мере решены вопросы выделения в медицинских 

учреждениях палат для доставления лиц, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения.  

Не в полной мере реализуются полномочия органов местного самоуправления по обеспечению законности, 

общественного порядка, защиты прав и свобод граждан. К участию в этой работе недостаточно активно 

привлекается население, не приняты должные меры по материально-техническому обеспечению 

профилактической деятельности на обслуживаемых территориях. Решение задач укрепления правопорядка 

требует активизации деятельности общественных формирований, в том числе народных дружин, комиссий 

по профилактике правонарушений, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

антинаркотических комиссий, институтов наставничества, общественных воспитателей и других 

общественных объединений, ориентированных на работу с лицами, вернувшимися из мест лишения 

свободы, подростками, состоящими на профилактическом учете в органах внутренних дел, а также с 

асоциальными семьями. 

Остается сложным положение в сфере экономики. Расширяются интересы криминальных структур в 

кредитно-финансовой и бюджетной сферах, на рынке ценных бумаг, в топливно-энергетическом комплексе. 

Имеет место значительный уровень латентности преступлений, связанных с легализацией незаконно 

приобретенного имущества. Совершение экономических преступлений тесно связано с проявлениями 

коррупции в органах местного самоуправления. 

Необходимо проведение целенаправленной работы по предупреждению, пресечению и раскрытию тяжких и 

особо тяжких преступлений, доля которых в общей структуре преступности составляет 8,2 процента. 

Остается сложной ситуация в сфере преступлений против собственности, высока доля хищений чужого 

имущества в общей структуре преступности (33,9 процента). 

Имеются проблемы в оказании помощи потерпевшим в результате преступного посягательства либо 

дорожно-транспортного происшествия, а также материально-техническом обеспечении мероприятий 

правоохранительной направленности. 

Реализация подпрограммы позволит создать условия, способствующие повышению эффективности 

профилактических мероприятий и противодействия преступности, совершенствованию взаимодействия 

правоохранительных, контролирующих органов, органов местного самоуправления, широкому 

привлечению к этой работе негосударственных структур, общественных формирований и граждан, 

укреплению законности и правопорядка, оздоровлению криминогенной ситуации в Шемуршинском районе. 

 

Раздел II. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) 

достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, срок 

реализации подпрограммы 

 

Приоритетным направлением в сфере профилактики правонарушений и противодействия преступности 

являются обеспечение защиты прав и свобод граждан, имущественных и других интересов граждан и 

юридических лиц от преступных посягательств, снижение уровня преступности. 

Подпрограмма носит ярко выраженный социальный характер. Реализация программных мероприятий 

окажет влияние на различные стороны жизнедеятельности граждан, функционирование правоохранительной 

и уголовно-исполнительной систем. 

Основными целями настоящей подпрограммы являются: 

совершенствование взаимодействия правоохранительных, контролирующих органов, органов местного 

самоуправления, общественных формирований и граждан в сфере профилактики правонарушений и борьбы 

с преступностью, в том числе удержание контроля над криминогенной ситуацией в районе; 
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укрепление законности и правопорядка, обеспечение защиты прав и свобод граждан, имущественных и 

других интересов граждан и юридических лиц от преступных посягательств. 

Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение следующих задач: 

совершенствование системы профилактики правонарушений, повышение ответственности за состояние 

правопорядка органов местного самоуправления и всех звеньев правоохранительной системы; 

повышение эффективности взаимодействия субъектов профилактики правонарушений, органов местного 

самоуправления, общественных объединений по предупреждению и пресечению антиобщественных 

проявлений; 

повышение роли органов местного самоуправления в вопросах охраны общественного порядка, защиты 

собственности, прав и свобод граждан, устранения причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений; 

снижение уровня рецидивной преступности и количества преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения; 

снижение общественной опасности преступных деяний путем предупреждения совершения тяжких и особо 

тяжких преступлений; 

развитие системы социальной профилактики правонарушений, в том числе сокращение детской 

беспризорности, безнадзорности, а также доли несовершеннолетних, совершивших преступления; 

активизация деятельности советов профилактики, участковых пунктов полиции, содействие участию 

граждан, общественных объединений в охране правопорядка, профилактике правонарушений, в том числе 

связанных с бытовым пьянством, алкоголизмом и наркоманией; 

принятие мер специальной профилактики правонарушений, в том числе совершенствование форм и методов 

оперативно-розыскной деятельности и криминалистики в целях установления лиц, совершивших 

преступления, и соблюдения принципа неотвратимости наказания; 

оказание помощи в ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

повышение уровня правовой культуры и информированности населения; 

создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах, в том числе путем более 

широкого распространения и внедрения современных технических средств охраны правопорядка. 

Подпрограмма реализуется в 2019 - 2035 годах с разделением в 3 этапа: 1 этап с 2019 по 2025 год, 2 этап с 

2026 по 2030 год, 3 этап с 2031 по 2035 год, большинство мероприятий подпрограммы реализуются 

ежегодно с установленной периодичностью.  

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходимости выполнения 

основных целей и задач подпрограммы и приведен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 

В результате выполнения поставленных целей и задач подпрограммы к 2036 году будут достигнуты 

следующие показатели (по сравнению с 2018 годом): 

доля ранее судимых лиц от общего числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности - 30,2 процента; 

уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах на 10 тыс. населения - 18,0 

процентов; 

доля лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения от общего числа лиц, 

привлеченных к уголовной ответственности - 30,0 процентов; 

число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет - до 1 человека; 

доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных 

преступлений - до 0,6 процента. 
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Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач 

подпрограммы и муниципальной программы в целом. Мероприятия подпрограммы подразделяются на 

отдельные мероприятия по финансовому обеспечению, организационные мероприятия. 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Шемуршинском районе Чувашской Республики" 

объединяет восемь основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений. 

Данное основное мероприятие предусматривает: 

проведение комплекса мероприятий по организации деятельности Советов профилактики; 

проведение совещаний-семинаров с руководителями и специалистами органов местного самоуправления, 

ответственными за координацию профилактической деятельности, правоохранительными органами и 

добровольными народными дружинами, общественными объединениями правоохранительной 

направленности; 

проведение межведомственных совещаний по проблемным вопросам, возникающим при работе с лицами, 

осужденными к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы; 

эффективное использование физкультурно-спортивных комплексов в целях активного приобщения граждан 

к занятиям физической культурой и спортом; 

организацию физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий с массовым участием 

населения всех возрастов и категорий; 

организацию получения дополнительного профессионального образования организаторами воспитательного 

процесса в образовательных организациях республики с привлечением ученых и практиков; 

проведение совместных профилактических мероприятий по выявлению иностранных граждан и лиц без 

гражданства, незаконно осуществляющих трудовую деятельность в Российской Федерации, и граждан 

Российской Федерации, незаконно привлекающих к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без 

гражданства, а также по пресечению нелегальной миграции, выявлению адресов регистрации и проживания 

иностранных граждан и лиц без гражданства, установлению лиц, незаконно сдающих им в наем жилые 

помещения; 

организацию встреч с руководителями (представителями) хозяйствующих субъектов, привлекающих к 

трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства, с целью разъяснения им норм 

миграционного законодательства в сфере привлечения и использования иностранной рабочей силы, а также 

с руководителями национально-культурных объединений Чувашской Республики с целью получения 

информации об обстановке внутри национальных объединений, предупреждения возможных негативных 

процессов в среде мигрантов, а также профилактики нарушений иностранными гражданами и лицами без 

гражданства законодательства Российской Федерации в сфере миграции; 

приведение помещений, занимаемых участковыми уполномоченными полиции, в надлежащее состояние и в 

этих целях проведение необходимых ремонтных работ; 

организацию взаимодействия субъектов профилактики правонарушений, хозяйствующих субъектов, 

представителей бизнеса и предпринимательства по созданию условий, эффективно препятствующих 

совершению имущественных преступлений, мошенничества, распространению фальшивых денежных 

знаков; 

организацию профилактической работы по добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) основе 

органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения. 
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Основное мероприятие 2. Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Данное основное мероприятие предусматривает: 

проведение в образовательных организациях профилактической работы по разъяснению обучающимся норм 

административного, уголовного законодательства; 

принятие дополнительных мер по выявлению фактов вовлечения несовершеннолетних в противоправную 

деятельность, а также административных и уголовно-правовых мер воздействия на родителей, не 

выполняющих обязанности по воспитанию детей; 

проведение с детьми, проходящими реабилитацию в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, 

мероприятий по правовой тематике; 

подготовка и издание информационных материалов по содействию занятости несовершеннолетних граждан 

в свободное от учебы время; 

содействие в формировании единой базы данных о выявленных безнадзорных, беспризорных 

несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении, в которых воспитываются 

несовершеннолетние дети; 

организацию участия несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, в мероприятиях физкультурно-досуговых и спортивных 

учреждений; 

обеспечение на весь период летних каникул полного охвата организованными формами отдыха детей, их 

оздоровления и занятости детей путем привлечения к профилактической работе общественных 

воспитателей, специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, членов общественных формирований правоохранительной 

направленности и волонтеров, в том числе организация профильных смен для несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

освещение в средствах массовой информации (далее - СМИ) опыта деятельности учреждений социального 

обслуживания семьи и детей по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

привлечение несовершеннолетних к занятиям в клубах по интересам в учреждениях социального 

обслуживания семьи и детей; 

проведение практических занятий и семинаров, тренингов по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних, организацию их досуга, труда и отдыха; 

организацию профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан, освободившихся из мест 

лишения свободы, а также несовершеннолетних, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с 

лишением свободы, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска работы; 

содействие в организации профессионального обучения, психологической поддержки и социальной 

адаптации безработных граждан в возрасте от 16 до 18 лет, освободившихся из мест лишения свободы, а 

также осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы; 

содействие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет, освободившихся из мест лишения свободы, а также осужденных к уголовным наказаниям, не связанным 

с лишением свободы; 

проведение целевых мероприятий по предупреждению повторной преступности несовершеннолетних, 

осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, а также вернувшихся из 

воспитательных колоний и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа; 

взаимодействие с общественными и религиозными организациями по разработке и реализации социальных 

проектов и профилактических мероприятий; 
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привлечение добровольцев и общественных воспитателей к социальному сопровождению 

несовершеннолетних; 

проведение семинаров-тренингов по обучению технологии ювенальной пробации штатных работников, 

членов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Основное мероприятие 3. 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. 

Данное основное мероприятие предусматривает: 

содействие занятости лиц, освободившихся из мест лишения свободы, осужденных к исправительным 

работам; 

оказание комплекса услуг по реабилитации и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы; 

организацию проверки возможности проживания освобождающегося осужденного и направление в 

месячный срок по запросам исправительных учреждений заключений о возможности бытового устройства 

лица, освобождаемого из мест лишения свободы; 

содействие в оказании помощи в направлении в дома престарелых и инвалидов лиц, освобождаемых из 

исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы, по состоянию здоровья нуждающихся в 

постороннем уходе и не имеющих постоянного места жительства; 

информирование осужденных по вопросам оказания медицинских и социальных услуг; 

оказание помощи в медико-социальной экспертизе для установления инвалидности осужденному. 

Основное мероприятие 4. Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также 

преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 

Данное основное мероприятие предусматривает: 

организацию межведомственного взаимодействия субъектов профилактики правонарушений, организаций и 

должностных лиц социальной сферы, сферы оказания услуг по выявлению семей с длящимися бытовыми и 

межличностными противоречиями, их учета, внедрению и развитию системы социального патронажа за 

семьями, члены которых проявляют склонность к бытовому насилию, агрессивным формам разрешения 

противоречий, совершенствованию традиционных и новых форм и методов профилактического воздействия 

на семьи с социально-бытовым неблагополучием; 

разработку и реализация мер по развитию традиционных форм семейных отношений, укреплению института 

семьи, ответственного отношения к содержанию и воспитанию детей, обеспечению их безопасности в 

неблагополучных семьях, проживающих на условиях сожительствования (в "гражданском браке"); 

организацию выявления и проведения адресных профилактических мероприятий в отношении граждан, 

между которыми продолжительное время развиваются неприязненные взаимоотношения, на основе 

соседских и иных бытовых противоречий; 

проведение комплекса профилактических мероприятий по работе с неблагополучными семьями, 

устранению причин и обстоятельств, способствующих совершению преступлений в сфере семейно-бытовых 

отношений; 

организацию профилактических мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений в сфере 

оборота алкогольной продукции, незаконного изготовления и реализации спиртных напитков домашней 

выработки, продажи алкогольной продукции несовершеннолетним; 

освещение в СМИ результатов проделанной работы в сфере противодействия преступлениям, связанным с 

незаконным оборотом алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, а также 

профилактики правонарушений, связанных с бытовым пьянством, алкоголизмом и наркоманией; 
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участие в профилактических мероприятиях по выявлению посевов наркотикосодержащих культур и 

подпольных лабораторий по производству наркотических средств и психотропных веществ; 

организацию и проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных на выявление и 

пресечение фактов распространения в образовательных организациях наркотических средств, психотропных 

и сильнодействующих веществ, в том числе новых веществ, не внесенных в список запрещенных, но 

обладающих психоактивным воздействием на организм человека; 

организацию и проведение комплекса профилактических мероприятий антинаркотической направленности 

среди лиц призывного возраста; 

проведение профилактических мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений, связанных с 

продажей алкогольной продукции и табачных изделий; 

организацию и проведение комплекса профилактических мероприятий по выявлению и пресечению 

деятельности притонов для потребления наркотических средств и психотропных веществ, их содержателей 

и иных лиц, причастных к деятельности притонов; 

проведение профилактической работы с населением по недопущению употребления пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции в присутствии 

несовершеннолетних и вовлечения их в употребление. 

Основное мероприятие 5. Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в 

других общественных местах. 

Данное основное мероприятие предусматривает: 

модернизацию, установку и обслуживание в образовательных организациях, учреждениях культуры и 

спорта систем видеонаблюдения (видеокамер и мониторов), оборудование их системами пультовой охраны, 

тревожными кнопками; 

монтаж средств видеонаблюдения в жилых домах на этапе их строительства, ориентированных во 

внутреннее помещение общего пользования и дворовые территории; 

привлечение общественных объединений правоохранительной направленности и народных дружин к охране 

общественного порядка и общественной безопасности. 

Основное мероприятие 6. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений 

и повышение уровня правовой культуры населения. 

Данное основное мероприятие предусматривает: 

размещение в СМИ материалов о примерах проявления гражданами высокой правосознательности и 

активной жизненной позиции при пресечении и раскрытии преступлений и иных правонарушений, 

эффективном взаимодействии субъектов профилактики правонарушений и представителей гражданского 

общества, позитивных результатах деятельности правоохранительных органов, лучших сотрудниках; 

проведение информационных выставок, социальных акций, направленных на профилактику 

правонарушений; 

информирование граждан о преступлениях и проводимых сотрудниками органов внутренних дел 

мероприятиях по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а также 

предлагаемых услугах по защите личного имущества граждан через СМИ, в том числе с использованием 

возможностей операторов сотовой связи; 

содействие в проведении конкурса профессионального мастерства среди участковых уполномоченных 

полиции, сотрудников подразделений дознания, следствия, сотрудников следственных подразделений; 

стимулирование деятельности народных дружин и иных общественных формирований по профилактике 

правонарушений 

проведение семинаров, круглых столов и совещаний с участием представителей правоохранительных 

органов, представителей органов местного самоуправления, СМИ, общественных и религиозных 
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объединений по актуальным вопросам деятельности органов внутренних дел, укрепления общественного 

порядка, предупреждения социальной и межнациональной напряженности; 

организацию мероприятий, направленных на правовое воспитание лиц, осужденных к уголовным 

наказаниям, не связанным с лишением свободы; 

организацию и проведение тематических совещаний, методических семинаров с участием представителей 

СМИ, общественных и религиозных объединений по актуальным вопросам борьбы с бытовой 

преступностью, преступностью несовершеннолетних, незаконным оборотом наркотических средств, 

профилактики алкоголизма и пьянства в целях максимального привлечения населения к реализации 

мероприятий профилактического характера. 

Основное мероприятие 7. Правовое просвещение и правовое информирование. 

Данное основное мероприятие предусматривает доведение до сведения граждан и организаций информации, 

направленной на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, общества и государства от 

противоправных посягательств путем применения различных мер образовательного, воспитательного, 

информационного, организационного или методического характера. 

Основное мероприятие 8. Проведение мероприятий по противодействию фальшивомонетничеству. 

Данное основное мероприятие предусматривает: 

мероприятия, направленные на выявление и устранение (нейтрализацию) причин и условий, 

способствующих как изготовлению, так и сбыту фальшивых денег (общая профилактика);  

мероприятия по выявлению лиц, от которых можно ожидать совершения такого преступления, 

применению к ним профилактических мер; 

мероприятия по выявлению лиц, замышляющих или готовящих совершение фальшивомонетничества, и 

осуществлению оперативно-розыскных мероприятий и иных мер с целью недопущения совершения 

преступления либо пресечения его на стадии покушения; 

мероприятия информационно-агитационного характера; 

просветительные акции. 

 

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

 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы в 2019-2035 годах составит 119,0 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств бюджета Шемуршинского района – 119,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 71,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 3,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 3,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 3,0 тыс. рублей; 

в 2025-2030 годах (II этап) – 18,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах (III этап) – 15,0 тыс. рублей; 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении 

№ 3 к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться. 
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V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации 

подпрограммы 

 

Для достижения целей и ожидаемых результатов реализации подпрограммы будет осуществляться 

координация деятельности всех субъектов, участвующих в реализации подпрограммы. 

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и 

соисполнители подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие. 

1. Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе 

отдельных ее исполнителей (соисполнителей), неготовностью организационной инфраструктуры к решению 

задач, поставленных подпрограммой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному 

использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их 

выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный. 

2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме как за счет 

бюджетных, так и за счет внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной 

продолжительности подпрограммы, а также зависимости ее успешной реализации от привлечения 

внебюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в 

части обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджета Шемуршинского района, местных 

бюджетов, а также предусмотренные ею меры по созданию условий для привлечения средств 

внебюджетных источников, риск сбоев в реализации подпрограммы по причине недофинансирования 

можно считать умеренным. 

3. Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Чувашской Республики и с 

природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных 

доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению 

инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать 

концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.  
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Приложение № 1 

к подпрограмме "Профилактика правонарушений 

в Шемуршинском районе Чувашской Республики"  

муниципальной программы Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Повышение безопасности  

жизнедеятельности населения и территорий  

Шемуршинского района Чувашской Республики"  

на 2019 - 2035 годы 

Сведения 

о показателях (индикаторах) подпрограммы "Профилактика правонарушений в Шемуршинском районе Чувашской Республики" муниципальной программы 

"Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района"  

на 2019 - 2035 годы и их значениях 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025- 

2030 

2031- 

2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 

1. Доля ранее судимых лиц от общего числа лиц, привлеченных к 

уголовной ответственности 

% 42,2 42,1 42,0 40,1 38,9 36,8 30,0 30,0 

2. Уровень преступлений, совершенных на улицах и в других 

общественных местах на 10 тыс. населения 

% 19,0 18,9 18,7 18,5 18,4 18,3 18,0 18,0 

3. Доля лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного 

опьянения от общего числа лиц, привлеченных к уголовной 

ответственности 

% 37,5 37,4 37,3 36,9 35,8 34,7 32,0 32,0 

4. Число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете 

на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

человек 4 4 3 3 3 2 1 1 

5. Доля расследованных преступлений превентивной направленности 

в общем массиве расследованных преступлений 

% 93,9 94,0 94,1 94,2 94,3 94,4 94,7 94,7 
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Приложение № 2 

к подпрограмме "Профилактика правонарушений 

в Шемуршинском районе Чувашской Республики"  

муниципальной программы Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Повышение безопасности  

жизнедеятельности населения и территорий  

Шемуршинского района Чувашской Республики"  

на 2019 - 2035 годы 

Перечень 

основных мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений в Шемуршинском районе Чувашской Республики" муниципальной программы 

"Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района"  

на 2019 - 2035 годы 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1. Основное мероприятие 1. 

Развитие многоуровневой 

системы профилактики 

правонарушений 

ответственный исполнитель 

- администрация 

Шемуршинского района; 

администрации сельских 

поселений Шемуршинского 

района*; 

ОП по Шемуршинскому 

району МО МВД РФ по 

"Батыревский"* 

01.01.2019 31.12.2035 снижение общественной 

опасности преступных 

деяний за счет 

предупреждения 

совершения тяжких и 

особо тяжких 

преступлений; 

сокращение уровня 

рецидивной 

преступности, доли 

несовершеннолетних 

преступников, снижение 

криминогенности 

общественных мест 

ухудшение качества 

жизни граждан 

увеличение доли 

расследованных преступлений 

превентивной направленности 

в общем массиве 

расследованных преступлений 

до 97,7% 

2. Основное мероприятие 2. 

Предупреждение детской 

беспризорности, 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

ответственный исполнитель 

- Сектор специальных 

программ. 

Соисполнители: отдел 

образования и молодежной 

политики, ОП по 

Шемуршинскому району 

МО МВД РФ 

"Батыревский"*, 

межведомственная 

комиссия по профилактике 

правонарушений, КДН и ЗП 

администрации 

Шемуршинского района 

01.01.2019 31.12.2035 сокращение детской 

беспризорности, 

безнадзорности, а 

также доли 

несовершеннолетних, 

совершивших 

преступления 

невыполнение задач 

подпрограммы 

число несовершеннолетних, 

совершивших преступления, в 

расчете на 1 тыс. 

несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет - до 9,3 человека 
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3. Основное мероприятие 3. 

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 

ответственный исполнитель 

- администрация 

Шемуршинского района;  

администрации сельских 

поселений Шемуршинского 

района*;  

ОП по Шемуршинскому 

району МО МВД РФ 

"Батыревский"*; 

БУ ЧР "Шемуршинский 

центр социального 

обслуживания населения" 

Минздрава Чувашии*;  

КУ "Центр занятости 

населения Шемуршинского 

района Госслужбы 

занятости населения 

Чувашской Республики"* 

01.01.2019 31.12.2035 сокращение уровня 

рецидивной 

преступности 

невыполнение задач 

подпрограммы 

снижение доли ранее судимых 

лиц от общего числа лиц, 

привлеченных к уголовной 

ответственности до 32% 
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4. Основное мероприятие 4. 

Профилактика и 

предупреждение бытовой 

преступности, а также 

преступлений совершенных 

в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения 

ответственный исполнитель 

- администрация 

Шемуршинского района;  

администрации сельских 

поселений Шемуршинского 

района*;  

БУ ЧР "Шемуршинская 

районная больница" 

Минздрава Чувашии*;  

ОП по Шемуршинскому 

району МО МВД РФ 

"Батыревский"* 

01.01.2019 31.12.2035 увеличение количества 

лиц асоциального 

поведения, охваченных 

системой 

профилактических мер 

ухудшение качества 

жизни граждан 

снижение доля лиц, 

совершивших преступления в 

состоянии алкогольного 

опьянения от общего числа лиц, 

привлеченных к уголовной 

ответственности до 30%; 

5. Основное мероприятие 5. 

Мероприятия по 

профилактике и 

соблюдению правопорядка 

на улицах и в других 

общественных местах 

ответственный исполнитель 

- администрация 

Шемуршинского района;  

администрации сельских 

поселений Шемуршинского 

района*;  

БУ ЧР "Шемуршинская 

районная больница" 

Минздрава Чувашии*; ОП 

по Шемуршинскому району 

МО МВД РФ 

"Батыревский"* 

01.01.2019 31.12.2035 стабилизация 

оперативной 

обстановки; снижение 

количества общественно 

опасных преступных 

деяний общеуголовной 

направленности за счет 

предупреждения 

совершения тяжких и 

особо тяжких 

преступлений 

ухудшение качества 

жизни граждан 

снижение уровня 

преступлений, совершенных на 

улицах и в других 

общественных местах на 

10 тыс. населения с 19 до 18%; 
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6. Основное мероприятие 6. 

Информационно-

методическое обеспечение 

профилактики 

правонарушений и 

повышение уровня 

правовой культуры 

населения 

ответственный исполнитель 

- администрация 

Шемуршинского района;  

администрации сельских 

поселений Шемуршинского 

района*;  

АУ "Редакция 

Шемуршинской районной 

газеты "Шамарша хыпаре"* 

01.01.2019 31.12.2035 повышение правовой 

культуры населения; 

создание спокойной и 

стабильной обстановки, 

способствующей 

инвестиционной 

привлекательности 

Шемуршинского района 

и росту ее 

экономического 

потенциала и 

управления 

ухудшение качества 

жизни граждан 

снижение количества 

общественно опасных 

преступлений общеуголовной 

направленности до 26,3% 

7. Основное мероприятие 7. 

Правовое просвещение и 

правовое информирование 

ответственный исполнитель 

- администрация 

Шемуршинского района;  

администрации сельских 

поселений Шемуршинского 

района*;  

АУ "Редакция 

Шемуршинской районной 

газеты "Шамарша хыпаре"* 

01.01.2019 31.12.2035 Доведение до сведения 

граждан и организаций 

информации, 

направленной на 

обеспечение защиты 

прав и свобод человека 

и гражданина, 

общества и государства 

от противоправных 

посягательств путем 

применения различных 

мер образовательного, 

воспитательного, 

информационного, 

организационного или 

методического 

характера 

ухудшение качества 

жизни граждан 

снижение количества 

общественно опасных 

преступлений общеуголовной 

направленности до 26,3% 
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8. Основное мероприятие 8. 

Проведение мероприятий 

по противодействию 

фальшивомонетничеству 

ответственный исполнитель 

- администрация 

Шемуршинского района;  

администрации сельских 

поселений Шемуршинского 

района*;  

ОП по Шемуршинскому 

району МО МВД РФ 

"Батыревский"*; 

 

01.01.2019 31.12.2035 Формирование 

ответственности и 

повышение 

бдительности кассиров  

и продавцов, пресечение 

фактов сбыта 

поддельных  денежных 

купюр, изъятие из 

оборота поддельных 

денег, розыск и 

задержание 

изготовителей и 

сбытчиков поддельных 

денежных знаков 

рост количества 

фактов сбыта 

поддельных денег 

уменьшение числа лиц, 

совершивших преступления;  

уменьшение  фактов сбыта 

поддельных денег 

 

* Мероприятия проводятся по согласованию 
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Приложение № 3 

к подпрограмме "Профилактика правонарушений 

в Шемуршинском районе Чувашской Республики"  

муниципальной программы Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Повышение безопасности  

жизнедеятельности населения и территорий  

Шемуршинского района Чувашской Республики"  

на 2019 - 2035 годы 

Ресурсное обеспечение 

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

безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района"  

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 Источник

и 

финансир

ования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоря

дитель 

бюджетн

ых 

средств 

раздел, 

подразде

л 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгр

уппа) 

вида 

расход

ов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025- 

2030 

2031- 

2035 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100330
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Подпрограм

ма  

"Профилактика 

правонарушений в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики"  

всего Х Х Х Х  71,8 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0 15,0 

администрация 

Шемуршинского 

района 

903 0314 Ц820000

000 

Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

71,8 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0 15,0 

администрация 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 

1 

Развитие многоуровневой 

системы профилактики 

правонарушений 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района  

903 0314 Ц820100

000 

Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

37,0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 

1.1 

Материальное стимулирование 

деятельности народных 

дружинников 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района 

903 0314 Ц820170

380 

360 Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

25,0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 

1.2 

Создание безопасной обстановки 

на улицах и в общественных 

местах, в том числе путем 

внедрения современных 

технических средств охраны 

правопорядка 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики; 

ОП по 

Шемуршинскому 

району МО МВД РФ* 

903 0314 Ц820172

520 

240 Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

12,0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 

1.3 

Приведение помещений, 

занимаемых участковыми 

уполномоченными полиции, в 

надлежащее состояние и в этих 

целях проведение необходимых 

ремонтных работ; 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района 

Бюджет 

сельских 

поселен

ий 

Х Х Х Бюджет 

сельских 

поселений 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 

2 

Предупреждение детской 

безпризорности, 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолтних 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики; 

ОП по 

Шемуршинскому 

району МО МВД РФ* 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

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

Мероприятие 

2.1 

Мероприятия, направленные на 

снижение количества 

преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними 

гражданами 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики; 

ОП по 

Шемуршинскому 

району МО МВД РФ* 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 

3 

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 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики; 

ОП по 

Шемуршинскому 

району МО МВД РФ* 

903 0314 Ц820300

000 

Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0 15,0 

Мероприятие 

3.1 

Реализация мероприятий, 

направленных на 

предупреждение рецидивной 

преступности, ресоциализацию и 

адаптацию лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц820372

550 

240 Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0 15,0 

Основное 

мероприятие 

4 

Профилактика и 

предупреждение бытовой 

преступности, а также 

преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Мероприятие 

4.1. 

проведение профилактических 

мероприятий по пресечению 

правонарушений, связанных с 

продажей алкогольной 

продукции и табачных изделий 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 

5 

Мероприятия по профилактике 

и соблюдению правопорядка на 

улицах и в других 

общественных местах 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

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

Мероприятие 

5.1 

Стимулирование деятельности 

народных дружин и иных 

общественных формирований по 

профилактике правонарушений 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 

6 

Информационно-методическое 

обеспечение профилактики 

правонарушений и повышение 

уровня правовой культуры 

населения 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц820500

000 

Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

31,0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 

6.1 

Обеспечение создания и 

размещения в средствах 

массовой информации 

информационных материалов, 

направленных на 

предупреждение отдельных 

видов преступлений, социальной 

рекламы 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц820572

560 

240 Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

31,0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

7 

Правовое просвещение и 

правовое информирование 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

соисполнители 

мероприятия - 

админисрации 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района; 

АУ «Редакция 

Шемуршинской 

районной газеты 

«Шамарша хыпаре»* 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

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

Основное 

мероприятие 

8 

Проведение мероприятий по 

противодействию 

фальшивомонетничеству 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики; 

ОП по 

Шемуршинскому 

району МО МВД РФ 

"Батыревский"* 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Мероприятие 

8.1 

Мероприятия, направленные на 

выявление и устранение 

(нейтрализацию) причин и 

условий, способствующих как 

изготовлению, так сбыту 

фальшивых денег (общая 

профилактика) 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики; 

ОП по 

Шемуршинскому 

району МО МВД РФ 

"Батыревский"* 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

* Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, реализуются по согласованию с исполнителем. 
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Приложение № 7 

к муниципальной программе Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

"Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Шемуршинского 

района Чувашской Республики" 

на 2019 - 2035 годы 

 

Подпрограмма 

"Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Шемуршинском районе Чувашской 

Республики" муниципальной программы "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Шемуршинского района Чувашской Республики" на 2019 - 2035 годы 

Паспорт подпрограммы 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

- сектор специальных программ администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

Соисполнители подпрограммы - администрации сельских поселений Шемуршинского района 

Чувашской Республики; 

учреждения и организации различных форм собственности 

Шемуршинского района Чувашской Республики; 

общественные организации и объединения Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

Цели подпрограммы - укрепление законности и правопорядка, повышение уровня 

защищенности граждан и общества на основе противодействия 

терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в 

Шемуршинском районе 

Задачи подпрограммы - повышение эффективности взаимодействия органов местного 

самоуправления, органов исполнительной власти Чувашской 

Республики в Шемуршинском районе, подразделений территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти в 

Шемуршинском районе, организаций в вопросах профилактики 

терроризма и экстремизма; 

профилактика конфликтов на социальной, этнической и 

конфессиональной почве; 

выявление и устранение причин и условий, способствующих 

осуществлению террористической и экстремистской деятельности; 

укрепление технической защиты объектов повышенной опасности с 

массовым пребыванием людей, особо важных объектов 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

- достижение к 2036 году следующих показателей: 

доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и 

молодежи - 45,5 процента; 

удельный вес населения Шемуршинского района, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом - 38,5 процента; 

снижение доли безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 

16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости, с 22,7 до 22,1 

процента; 

доля объектов социального назначения, подвергшихся преступному 

проникновению, не оборудованных системами безопасности, охранно-

пожарной сигнализацией от общего количества таких объектов - 15,5 

процента 

Срок реализации подпрограммы - 2019 - 2035 годы: 

I этап – 2019-2024 годы; 

II этап – 2025-2030 годы; 

III этап – 2031-2035 годы 

Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы 

- прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной 

программы в 2019 - 2035 годах составляет 251,0 тыс. рублей, в том 

числе: 
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в 2019 году – 43,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 13,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 13,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 13,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 13,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 13,0 тыс. рублей; 

в 2025 – 2030 годах (II этап) – 78,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах (III этап) – 65,0 тыс. рублей; 

из них средства:  

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики – 251,0 

тыс. рублей  (100 процента), в том числе: 

в 2019 году – 43,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 13,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 13,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 13,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 13,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 13,0 тыс. рублей; 

в 2025 – 2030 годах (II этап) – 78,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах (III этап) – 65,0 тыс. рублей; 

объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному 

уточнению исходя из реальных возможностей бюджета 

Шемуршинского района 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

- ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: 

своевременное выявление предпосылок экстремистских и 

террористических проявлений, их предупреждение; 

сохранение в Шемуршинском районе стабильности в обществе и 

правопорядка; 

повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории 

Шемуршинского района; 

возрастание количества жителей Шемуршинского района, негативно 

относящихся к экстремистским и террористическим проявлениям; 

сужение социальной базы для экстремистских и террористических 

организаций; 

стабилизация оперативной обстановки; 

оказание содействия в сборе информации о лицах, причастных к 

террористическим актам и экстремистской деятельности, объектах, 

подлежащих защите; 

оказание содействия в повышении защищенности общества и 

населения Шемуршинского района от актов терроризма и проявлений 

экстремизма; 

усиление антитеррористической устойчивости объектов 

жизнеобеспечения и особо важных объектов, а также мест массового 

пребывания людей. 

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной 

сфере и прогноз ее развития 

 

Подпрограмма содержит мероприятия по профилактике терроризма и экстремистской деятельности в 

Шемуршинском районе, направленные на обеспечение социально-политической стабильности, повышение 

уровня защищенности граждан и общества от актов терроризма и проявлений экстремизма. 

Реализация на территории Шемуршинского района федеральных законов "О противодействии экстремистской 

деятельности", "О противодействии терроризму" и других нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Чувашской Республики способствует сохранению общественной безопасности, позитивной 

общественно-политической ситуации, межнациональному и межконфессиональному согласию в 

муниципальном образовании. 

Органами исполнительной власти Чувашской Республики, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами местного самоуправления Шемуршинского района в последние годы 

проделана значительная работа по профилактике террористических актов и экстремистских проявлений, 

однако их угроза сохраняется. В связи с этим необходимо принять специальные меры, направленные на 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=12027578&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12027578&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12045408&sub=0
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профилактику терроризма и экстремистской деятельности, на что нацелены основные мероприятия 

подпрограммы. 

Необходимость принятия подпрограммы вызвана также тем, что ситуация в сфере борьбы с терроризмом и 

экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной. Это относится и к Чувашской Республике. На 

территории Шемуршинского района уголовных дел, возбужденных по фактам совершения преступлений 

экстремистского характера не зафиксировано. 

Анализ миграционной обстановки в Чувашской Республике и в Шемуршинском районе показывает, что 

интенсивность миграционных потоков из стран с нестабильным общественно-политическим и социально-

экономическим положением имеет устойчивую тенденцию к увеличению. 

Характеристика этнодемографической ситуации в Шемуршинском районе по данным переписи 2017 год: 

общее количество 12 569 человек, из них по национальному составу чуваши - 78%, татары - 11%, русские – 

6,9%, мордва - 2%, другие национальности - 0,3%. 

В районе постоянно действует районный Совет по взаимодействию с религиозными объединениями. По 

состоянию на 1 декабря 2018 года в Шемуршинском районе действуют 6 зарегистрированных религиозных 

объединений. 

Регулярно проводятся крупные культурно-зрелищные и спортивные мероприятия с участием большого 

количества зрителей и участников, требующие обеспечения их безопасности. 

По территории Шемуршинского района проходит федеральная автомобильная дорога А-151 Цивильск - 

Сызрань. Рядом с которой расположены 2 объекта, которые отнесены к категории потенциально опасных 

(АЗС № 153 "Лукойл") и с массовым пребыванием людей (автовокзал ОАО "АвтоВас") и подлежат защите. 

Прямые и косвенные последствия преступлений террористической и экстремистской направленности 

затрагивают все сферы общественной жизни - политическую, экономическую, социальную и духовную. 

Повышение уровня антитеррористической и антиэкстремистской защищенности жителей Шемуршинского 

района требует комплексного подхода к организации и содержанию работы по профилактике терроризма и 

экстремистской деятельности. 

Программа носит межведомственный характер, поскольку эффективное решение задач профилактики 

терроризма и экстремизма, ксенофобии, а также гармонизации межэтнических и межконфессиональных 

отношений не может быть обеспечено только в рамках деятельности органов местного самоуправления. В 

сложившихся условиях лишь с помощью программно-целевого и комплексного подхода можно добиться 

повышения уровня антитеррористической и антиэкстремистской защищенности жителей Шемуршинского 

района. 

Раздел II. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи и показатели (индикаторы) 

достижения цели и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, срок 

реализации подпрограммы 

 

Приоритеты, цель и задачи подпрограммы определены в соответствии со Стратегией национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. 

№ 537 (в части экстремистской деятельности националистических, религиозных, этнических и иных организаций и 

структур, как основного источника угроз национальной безопасности в сфере государственной и общественной 

безопасности и необходимости постоянного совершенствования правоохранительных мер по выявлению, 

предупреждению, пресечению и раскрытию актов терроризма, экстремизма). 

Целью подпрограммы является укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности 

граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в 

Шемуршинском районе. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

повышать эффективность взаимодействия органов местного самоуправления, органов исполнительной власти 

Чувашской Республики в Шемуршинском районе, подразделений территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти в Шемуршинском районе, организаций в вопросах профилактики терроризма и 

экстремизма; 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=95521&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=95521&sub=0
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обеспечить профилактику конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве; 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие осуществлению террористической и экстремистской 

деятельности; 

укреплять техническую защиту объектов повышенной опасности с массовым пребыванием людей, особо важных 

объектов. 

Подпрограмма реализуется в 2019 - 2035 годах с разделением в 3 этапа: 1 этап с 2019 по 2025 год, 2 этап с 2026 по 

2030 год, 3 этап с 2031 по 2035 год, большинство мероприятий подпрограммы реализуются ежегодно с 

установленной периодичностью. 

В результате выполнения поставленной цели и задач подпрограммы к 2036 году будут достигнуты следующие 

показатели (по сравнению с 2018 годом): 

доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей 

численности детей и молодежи - 45,5 процента; 

удельный вес населения Шемуршинского района, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом - 38,5 процента; 

снижение доли безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности 

безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости до 22,1 процента; 

доля объектов социального назначения, подвергшихся преступному проникновению, не оборудованных системами 

безопасности, охранно-пожарной сигнализацией от общего количества таких объектов - 15,5 процента. 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 

 

Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

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

муниципальной программы в целом. Мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия по 

финансовому обеспечению, организационные мероприятия. 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики" объединяет пять основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления 

Шемуршинского района и институтов гражданского общества в работе по профилактике терроризма и 

экстремистской деятельности. 

Данное основное мероприятие предусматривает: 

проведение научно-практических конференций и круглых столов по вопросам профилактики терроризма и 

экстремизма, формирования толерантности в современных условиях; 

разработку текстов лекций и методических рекомендаций по вопросам профилактики терроризма и 

экстремизма; 

проведение мониторинга состояния стабильности в обществе. 

Основное мероприятие 2. Укрепление стабильности в обществе. 

Предусматриваются взаимодействие с руководителями организаций в целях обеспечения социального, 

национального и конфессионального согласия в обществе, проведение комплексных обследований 

организаций культуры, образования, физической культуры и спорта и прилегающих к ним территорий в целях 

проверки и оценки их антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, категорирование и 

разработка паспортов безопасности в данных организациях в соответствии с действующим 

законодательством, оказание содействия в трудоустройстве выпускникам общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, 
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подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Также планируется проведение мероприятий, 

направленных на правовое просвещение населения, формирование толерантности, укрепление стабильности в 

обществе. 

Основное мероприятие 3. Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в 

других общественных местах.  

Данное основное мероприятие предусматривает:: 

взаимодействие с руководителями организаций в целях обеспечения социального, национального и 

конфессионального согласия в обществе; 

проведение комплексных обследований образовательных организаций, учреждений культуры и спорта и 

прилегающих к ним территорий в целях проверки их антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности; 

оказание содействия в трудоустройстве выпускникам общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, подросткам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации; 

проведение мероприятий, направленных на правовое просвещение населения, формирование толерантности, 

укрепление стабильности в обществе. 

Основное мероприятие 4. Образовательно-воспитательные, культурно-массовые и спортивные 

мероприятия. 

Данное основное мероприятие предусматривает: 

вовлечение молодежи и несовершеннолетних в клубные, внеклассные и внешкольные формирования, 

спортивные секции, кружки и другие объединения по интересам; 

проведение мероприятий, направленных на организацию содержательного досуга молодежи и 

несовершеннолетних; 

формирование патриотизма, духовно-нравственных ценностей в обществе. 

Основное мероприятие 5. Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской 

деятельности. 

Данное основное мероприятие предусматривает: 

освещение в муниципальных СМИ хода реализации подпрограммы; 

размещение в местах массового пребывания людей наружной социальной рекламы, направленной на 

профилактику терроризма и экстремизма; 

оформление в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта тематических стендов и витрин, 

направленных на профилактику терроризма и экстремизма, пропаганду здорового образа жизни; 

участие в республиканских конкурсах среди журналистов и СМИ на лучшее произведение в области 

профилактики терроризма и экстремизма. 

Основное мероприятие 6. Обеспечение технической укрепленности и защиты организаций, учреждений, а 

также мест с массовым пребыванием людей. 

Данное основное мероприятие предусматривает: 

приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования: арочных и ручных досмотровых 

металлодетекторов, газоанализаторов, передвижных металлических барьеров; 

оборудование образовательных организаций, учреждений культуры и спорта шлагбаумами, турникетами, 

декоративными железобетонными конструкциями, средствами для принудительной остановки 

автотранспорта; 
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монтаж охранно-пожарной и тревожной сигнализации в жилых домах на этапе их строительства. 

 

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

 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы в 2019-2035 годах составит 251,0 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств бюджета Шемуршинского района - 251,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 53,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 13,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 13,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 13,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 13,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 13,0 тыс. рублей; 

в 2025-2030 годах (II этап) – 78,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах (III этап) – 65,0 тыс. рублей; 

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

к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться. 

 

Раздел V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации 

подпрограммы 

 

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеют прогнозирование возможных рисков, 

связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и 

последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению. 

Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и законодательства 

Чувашской Республики, муниципальных нормативно-правовых актов, длительностью формирования 

нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы. Это может привести к 

существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации ее основных 

мероприятий. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется: 

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, 

которые впоследствии должны принять участие в их согласовании. 

Организационные риски. 

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограммы, что может повлечь 

за собой нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, не достижение ее целей и невыполнение 

задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и 

качества выполнения мероприятий подпрограммы. 

Основными мерами управления (снижения) организационными рисками являются: 

формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы; 

регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы; 

повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы; 
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заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами; 

создание системы мониторинга реализации подпрограммы; 

своевременная корректировка мероприятий подпрограммы. 
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Приложение № 1 

к подпрограмме "Профилактика терроризма и 

экстремистской деятельности в Шемуршинском 

районе Чувашской Республики" муниципальной 

программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий 

Шемуршинского района Чувашской Республики"  

на 2019 - 2035 годы 

Сведения 

о показателях (индикаторах) подпрограммы "Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Шемуршинском районе Чувашской Республики" 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Шемуршинского района Чувашской Республики" на 2019 - 2035 годы и их значениях 

 

№ 

п/п 
Показатель (индикатор) (наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025- 

2030 

2031- 

2035 

1. 
Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и 

молодежи 

% 44,2 44,0 43,8 43,5 43,0 44,0 45,5 45,5 

2. 

Удельный вес населения Шемуршинского района Чувашской Республики, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом 

% 34,5 34,7 34,9 35,3 36,0 36,7 38,5 38,5 

3. 
Снижение доли безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 

до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных 

в органах службы занятости 

% 23,3 23,2 23,1 22,9 22,8 22,7 22,1 22,1 

4. 

Доля объектов социального назначения, подвергшихся преступному 

проникновению, не оборудованных системами безопасности, охранно-

пожарной сигнализацией от общего количества таких объектов 

% 92 93 94 95 96 97 100 100 
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Приложение № 2 

к подпрограмме "Профилактика терроризма и 

экстремистской деятельности в Шемуршинском 

районе Чувашской Республики" муниципальной 

программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий 

Шемуршинского района Чувашской Республики"  

на 2019 - 2035 годы 

Перечень 

основных мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Шемуршинском районе Чувашской Республики" 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Шемуршинского района Чувашской Республики" на 2019 - 2035 годы 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

основного мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основное мероприятие 1. 

Совершенствование 

взаимодействия органов 

местного самоуправления 

Шемуршинского района и 

институтов гражданского 

общества в работе по 

профилактике терроризма и 

экстремистской деятельности 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района;  

администрации сельских 

поселений 

Шемуршинского 

района*; 

ОП по Шемуршинскому 

району МО МВД РФ 

"Батыревский"* 

01.01.2019 31.12.2035 своевременное выявление 

предпосылок 

экстремистских и 

террористических 

проявлений, их 

предупреждение, 

сохранение в районе 

стабильности в обществе 

и правопорядка, 

повышение безопасности 

жизнедеятельности 

населения и территорий 

Шемуршинского района 

нарастание социальной 

напряженности в 

Шемуршинском 

районе, рост 

количества 

экстремистских 

проявлений, снижение 

уровня безопасности 

населения и 

территорий 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

оказывает влияние на 

показатель "Удельный вес 

населения Шемуршинского 

района, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом" 
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2. Основное мероприятие 2. 

Укрепление стабильности в 

обществе 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района;  

администрации сельских 

поселений 

Шемуршинского 

района*; 

ОП по Шемуршинскому 

району МО МВД РФ 

"Батыревский"* 

01.01.2019 31.12.2035 Обеспечение 

социального, 

национального и 

конфессионального 

согласия в обществе, 

категорирование и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

правовое просвещение 

населения, 

формирование 

толерантности, 

укрепление стабильности 

в обществе. 

 

нарастание социальной 

напряженности в 

Шемуршинском 

районе, рост 

количества 

экстремистских 

проявлений, снижение 

уровня безопасности 

населения и 

территорий 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

нарастание социальной 

напряженности в 

Шемуршинском районе, рост 

количества экстремистских 

проявлений, снижение уровня 

безопасности населения и 

территорий Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

3. Основное мероприятие 3. 

Мероприятия по 

профилактике и соблюдению 

правопорядка на улицах и в 

других общественных местах 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района;  

администрации сельских 

поселений 

Шемуршинского 

района*: 

ОП по Шемуршинскому 

району МО МВД РФ 

"Батыревский"* 

01.01.2019 31.12.2035 рост количества жителей 

Шемуршинского района, 

негативно относящихся к 

экстремистским и 

террористическим 

проявлениям, сужение 

социальной базы для 

экстремистских и 

террористических 

организаций, повышение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения и территорий 

Шемуршинского района 

нарастание социальной 

напряженности в 

Шемуршинском 

районе, увеличение 

социальной базы для 

экстремистских и 

террористических 

организаций, снижение 

уровня безопасности 

населения и 

территорий 

Шемуршинского 

района 

оказывает влияние на 

показатель "Доля 

безработных граждан из числа 

молодежи в возрасте от 16 до 

29 лет в общей численности 

безработных граждан, 

зарегистрированных в 

органах службы занятости" 

4. Основное мероприятие 4. ответственный 01.01.2019 31.12.2035 сужение социальной базы снижение уровня оказывает влияние на 
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Образовательно-

воспитательные, культурно-

массовые и спортивные 

мероприятия 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района;  

администрация сельских 

поселений 

Шемуршинского 

района*; 

для экстремистских и 

террористических 

организаций, повышение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения и территорий 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

безопасности 

населения и 

территорий 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

показатели: "Удельный вес 

населения Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом" 

5. Основное мероприятие 5. 

Информационная работа по 

профилактике терроризма и 

экстремистской 

деятельности. 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района;  

администрация сельских 

поселений 

Шемуршинского 

района*; 

ОП Шемуршинскому 

району МО МВД 

"Батыревский"*; 

АУ "Редакция 

Шемуршинской 

районной газеты 

"Шамарша хыпаре"* 

01.01.2019 31.12.2035 сужение социальной базы 

экстремистских и 

террористических 

организаций, 

своевременное выявление 

и пресечение 

экстремистских и 

террористических 

проявлений, минимизация 

их последствий 

снижение уровня 

безопасности 

населения и 

территорий 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

оказывает влияние на 

показатели: 

"Доля детей, охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного образования 

детей, в общей численности 

детей и молодежи"; 

"Удельный вес населения 

района систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом" 

6. Основное мероприятие 6. 

Обеспечение технической 

укрепленности и защиты 

организаций, учреждений, а 

также мест с массовым 

пребыванием людей 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района;  

администрация сельских 

поселений 

Шемуршинского 

района*; 

ОП Шемуршинскому 

району МО МВД 

"Батыревский"*; 

АУ "Редакция 

Шемуршинской 

районной газеты 

"Шамарша хыпаре"* 

01.01.2019 31.12.2035 укрепление законности и 

правопорядка, повышение 

уровня защищенности 

граждан и общества на 

основе противодействия 

терроризму и 

экстремизму, 

профилактики их 

проявлений в 

Шемуршинском районе 

снижение уровня 

безопасности 

населения и 

территорий 

Шемуршинского 

района 

оказывает влияние на 

показатель: "Доля объектов 

социального назначения, 

подвергшихся преступному 

проникновению, не 

оборудованных системами 

безопасности, охранно-

пожарной сигнализацией от 

общего количества таких 

объектов" 

 

* Мероприятия проводятся по согласованию 
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Приложение № 3 

к подпрограмме "Профилактика терроризма и 

экстремистской деятельности в Шемуршинском 

районе Чувашской Республики" муниципальной 

программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий 

Шемуршинского района Чувашской Республики"  

на 2019 - 2035 годы 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы "Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Шемуршинском районе Чувашской Республики" муниципальной 

программы Шемуршинского района Чувашской Республики "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района 

Чувашской Республики" 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 Источник

и 

финансир

ования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоря

дитель 

бюджетн

ых 

средств 

раздел, 

подразде

л 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгр

уппа) 

вида 

расход

ов 

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 

Подпрограм

ма  

"Профилактика терроризма и 

экстремистской деятельности в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики"  

всего Х Х Х Х  43,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 78,0 65,0 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц830000

000 

Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

43,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 78,0 65,0 

Основное 

мероприятие 

1 

Совершенствование 

взаимодействия органов 

местного самоуправления 

Шемуршинского района и 

институтов гражданского 

общества в работе по 

профилактике терроризма и 

экстремистской деятельности 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100330
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
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Основное 

мероприятие 

2 

Укрепление стабильности в 

обществе 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 

3 

Мероприятия по профилактике 

и соблюдению правопорядка на 

улицах и в других 

общественных местах 

ответственный 

исполнитель - 

Межведомственная 

комиссия по 

профилактике 

правонарушений;  

ОП по 

Шемуршинскому 

району МО МВД РФ 

«Батыревский»* 

903 0314 Ц830500

000 

Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 78,0 65,0 

Мероприятие 

3.1 

Организация работы по 

добровольной сдаче на 

возмездной (компенсационной) 

основе органам внутренних дел 

незарегистрированных предметов 

(боеприпасов, оружия) 

ответственный 

исполнитель - 

Межведомственная 

комиссия по 

профилактике 

правонарушений;  

ОП по 

Шемуршинскому 

району МО МВД РФ 

«Батыревский»* 

903 0314 Ц830570

340 

360 Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 36,0 30,0 

Мероприятие 

3.2 

Внедрение аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город» на 

территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц830573

400 

240 Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

30,0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 

3.3 

Осуществление мер по 

противодействию терроризму в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц830574

360 

240 Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 42,0 35,0 

Основное 

мероприятие 

4 

Образовательно-

воспитательные, культурно-

массовые и спортивные 

мероприятия 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 
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Основное 

мероприятие 

5 

Информационная работа по 

профилактике терроризма и 

экстремистской деятельности 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 

6 

Обеспечение технической 

укрепленности и защиты 

организаций, учреждений, а 

также мест с массовым 

пребыванием людей 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

* Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, реализуются по согласованию с исполнителем. 
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Приложение № 8 

к муниципальной программе Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

"Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Шемуршинского 

района Чувашской Республики" 

на 2019 - 2035 годы 

Подпрограмма 

"Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании в Шемуршинском районе" муниципальной программы "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики" на 

2019 - 2035 годы 

Паспорт подпрограммы 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

- отдел образования и молодежной политики администрации 

Шемуршинского района 

Соисполнители подпрограммы - отдел образования и молодежной политики, отдел социального 

развития администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики, антинаркотическая комиссия Шемуршинского 

района (далее - антинаркотическая комиссия), комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

района (далее - КДН и ЗП) 

Участники подпрограммы - администрации сельских поселений Шемуршинского района 

Чувашской Республики (по согласованию), 

межмуниципальный отдел министерства внутренних дел 

России "Батыревский" (далее - МО МВД России 

"Батыревский") (по согласованию), БУ "Шемуршинская 

районная больница" Минздравсоцразвития Чувашии (далее - 

Шемуршинская РБ) (по согласованию) 

Цели подпрограммы - профилактика незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ; 

сокращение распространения наркомании и связанных с ней 

негативных социальных последствий 

Задачи подпрограммы - совершенствование организационного, нормативно-правового 

и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности; 

совершенствование единой системы профилактики 

немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ различными категориями населения; 

создание сегмента системы комплексной реабилитации и 

ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества в немедицинских целях 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

- к 2036 году предусматривается достижение следующих 

показателей: 

распространенность преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков - 1 на 10 тыс. населения; 

удельный вес наркопреступлений в общем количестве 

зарегистрированных преступных деяний - 1,13 процента; 

доля выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в 

общем количестве зарегистрированных преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, - 0 

процента; 

удельный вес несовершеннолетних лиц в общем числе лиц, 

привлеченных к уголовной ответственности за совершение 

наркопреступлений, - 0 процента; 

доля детей, подростков и лиц до 25 лет, вовлеченных в 

мероприятия по профилактике незаконного потребления 

наркотиков, в общей численности указанной категории 

населения - 30 процентов; 

доля больных наркоманией, привлеченных к мероприятиям 

медико-социальной реабилитации, в общем числе больных 

наркоманией, пролеченных стационарно, - 50 процентов; 

число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше 

двух лет, на 100 больных среднегодового контингента - 0 
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процента 

Срок и этапы реализации 

подпрограммы 

- 2019 - 2035 годы: 

I этап – 2019-2024 годы; 

II этап – 2025-2030 годы; 

III этап – 2031-2035 годы 

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по годам ее 

реализации 

- прогнозируемый объем финансирования мероприятий 

муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 

102,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 6,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 6,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 6,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 6,0 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 – 

102,0 тыс. рублей (100 процента), в том числе: 

в 2019 году – 6,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 6,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 6,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 6,0 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 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

- ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 

являются: 

снижение доступности наркотических средств и психотропных 

веществ для населения Шемуршинского района, прежде всего 

несовершеннолетних; 

снижение масштабов незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ; 

увеличение количества изъятых из незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ; 

увеличение числа детей, подростков, молодежи, охваченных 

профилактическими мероприятиями; 

увеличение доли больных наркоманией, находящихся в 

ремиссии более двух лет. 

 

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной 

сфере и прогноз ее развития 

 

Необходимость разработки подпрограммы, направленной на противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту, а также профилактику наркомании и формирование 

здорового образа жизни, продиктована следующими обстоятельствами:  

приоритетное значение профилактики наркомании в формировании здорового образа жизни и 

стабилизации демографической ситуации в Шемуршинском районе;  

необходимость формирования установок здорового образа жизни как социального свойства личности, 

гарантирующего в условиях рыночной экономики конкурентоспособность, благополучие семьи, 

профессиональное долголетие, обеспеченную старость.  
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Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ "О 

наркотических средствах и психотропных веществах", Указом Президента Российской Федерации от 

9 июня 2010 г. № 690 "Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года" (далее - Стратегия), постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 299 "Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Противодействие незаконному обороту наркотиков", Законом Чувашской Республики от 

7 октября 2008 г. № 53 "О профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ".  

Анализ ситуации, сложившейся с распространением наркотиков на территории Шемуршинского 

района, показывает, что работа по профилактике и пресечению потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, объединение усилий правоохранительных органов, органов местного 

самоуправления в районе, привлечение общественных объединений, поддержка деятельности 

медицинских организаций позволяют контролировать наркоситуацию. 

Несмотря на относительно благополучную статистику последних лет, актуальность борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков и злоупотреблением ими сохраняется. Это обусловлено 

следующими факторами: 

появлением и распространением на наркорынке, в том числе через информационно -

телекоммуникационную сеть "Интернет", новых психотропных веществ, обладающих высоким 

наркогенным потенциалом и высокой токсичностью;  

активным включением в наркоманическую среду детей и подростков, что приводит к увеличению 

числа несовершеннолетних среди потребителей наркотиков;  

наличием на территории Шемуршинского района автомобильной трассы федерального значения, 

использующейся в том числе и для транспортировки наркотических средств и психотропных веще ств. 

Злоупотребление наркотическими средствами и психотропными веществами является одной из 

наиболее серьезных проблем нашего общества, вызывающей необходимость активных и 

решительных действий по организации профилактики  наркозависимости и борьбы с распространением 

наркотиков. В рамках реализации Стратегии введен принципиально новый правовой институт 

альтернативной ответственности, когда решением суда в рамках уголовного или административного 

судопроизводства обеспечивается направление потребителей наркотических средств и психотропных 

веществ на лечение, реабилитацию и ресоциализацию. 

В целях своевременного привлечения к лечебно-реабилитационному процессу лиц, потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества, требуется организация четкой и контролируемой 

системы реабилитации и ресоциализации, что является гуманным по отношению как к самим потребителям, 

так и к членам их семей. Реализация основных положений системы реабилитации и ресоциализации 

позволит снизить напряженность наркоситуации, медико-социальные потери, а также сформировать 

систему ранней профилактики рецидивной преступности в обществе. 

Несмотря на относительную стабильность наркоситуации в Чувашской Республике, актуальность борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков и злоупотреблением ими сохраняется. 

Рост числа потребителей наркотиков влечет за собой увеличение количества преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. На протяжении нескольких лет 

ситуация в сфере незаконного оборота наркотиков на территории Чувашской Республики остается 

напряженной. 

На наркорынке появляются новые наркотические средства и психотропные вещества.  

Подпрограмма реализуется в 2019 - 2035 годах с разделением в 3 этапа: 1 этап с 2019 по 2025 год, 2 этап с 

2026 по 2030 год, 3 этап с 2031 по 2035 год, большинство мероприятий подпрограммы реализуются 

ежегодно с установленной периодичностью. 

В результате выполнения поставленной цели и задач подпрограммы к 2036 году будут достигнуты 

следующие показатели (по сравнению с 2018 годом): 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=12007402&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12076340&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70544066&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=17527825&sub=0
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снижение доли преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в общем количестве преступлений, 

совершенных в Шемуршинском районе на 37,2 процента, внедрить систему наркологического 

консультирования граждан как инструмент выявления и профилактики наркотической зависимости на 

раннем этапе, сформировать сегмент системы реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических 

средств и психотропных веществ, завершивших программы медицинской реабилитации и достигнуть к 2036 

году увеличения показателя двухлетней ремиссии больных наркоманией на 5,6 процента. 

 

Раздел II. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) 

достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, срок 

реализации подпрограммы 

 

Основными целями подпрограммы являются профилактика незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, поэтапное сокращение распространения наркомании и связанных с ней 

негативных социальных последствий. 

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы приведен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит стабилизировать ситуацию с незаконным потреблением 

наркотических средств и психотропных веществ и повлиять на медико-демографические показатели в 

Шемуршинском районе. 

 

Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач 

подпрограммы и муниципальной программы в целом. Мероприятия подпрограммы подразделяются на 

отдельные мероприятия по финансовому обеспечению, организационные мероприятия. 

 

 

 

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании в Шемуршинском районе Чувашской Республики" объединяет четыре 

основных мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Совершенствование системы мер по  сокращению  предложения 

наркотиков. 

Данное основное мероприятие предусматривает организацию  и  проведение  межведомственных 

мероприятий  по  своевременному  выявлению  и  пресечению  деятельности  лиц,  задействованных  в 

незаконном  обороте  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  на  территории  

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 2. Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики. 

Данное основное мероприятие предусматривает: 

организацию выявления лиц в состоянии наркотического опьянения в общественных местах;  

проведение  мероприятий,  направленных  на  профилактику  незаконного  потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в образовательных организациях.  

Основное мероприятие 3. Совершенствование организационно-правового и  ресурсного обеспечения 

антинаркотической деятельности в Шемуршинском районе Чувашской Республики.  

Данное основное мероприятие предусматривает совершенствование  взаимодействия  территориальных  

органов  федеральных органов исполнительной  власти,  органов  исполнительной  власти  Чувашской 
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Республики,  органов  местного самоуправления Шемуршинского  района Чувашской Республике, 

институтов гражданского  общества и населения  Шемуршинского  района  Чувашской  Республики  в  

организации  системы  профилактики наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков; 

Основное мероприятие 4. Совершенствование системы реабилитации и  ресоциализации 

потребителей наркотических средств и психотропных веществ (за исключением медицинской).  

Данное основное мероприятие предусматривает организацию работы с потребителями наркотиков, 

направленной на мотивирование к участию в программах комплексной реабилитации.  

 

Раздел IV. Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы 

 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы в 2019-2035 годах составит 102,0 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств бюджета Шемуршинского района – 102,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 6,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 6,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 6,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 6,0 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 

№ 3 к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться. 

 

Раздел V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками 

реализации подпрограммы 

 

Для достижения целей и ожидаемых результатов реализации подпрограммы будет осуществляться 

координация деятельности всех субъектов, участвующих в реализации подпрограммы. 

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и 

соисполнители подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие. 

1. Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе 

отдельных ее исполнителей (соисполнителей), неготовностью организационной инфраструктуры к решению 

задач, поставленных подпрограммой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному 

использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их 

выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный. 

2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме за счет 

бюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности 

подпрограммы, а также зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. 

Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации 

подпрограммы за счет средств бюджета Шемуршинского района, риск сбоев в реализации подпрограммы по 

причине недофинансирования можно считать умеренным. 
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3. Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике района и Чувашской 

Республики и с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к 

снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том 

числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также 

потребовать концентрации бюджетных средств на преодолении последствий таких катастроф. 
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Приложение № 1 

к подпрограмме "Профилактика незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании 

в Шемуршинском районе" муниципальной 

программы "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территории  

Шемуршинского района Чувашской Республики"  

на 2019-2035 годы 

Сведения 

о показателях (индикаторах) подпрограммы "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в 

Шемуршинском районе" муниципальной программы "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района Чувашской 

Республики" на 2019-2035 годы 

 

№ 

п/п 
Показатель (индикатор) (наименование) 

Единица 

измерения 

Годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025- 

2030 

2031- 

2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
Распространенность  преступлений  в  сфере  незаконного оборота 

наркотиков 

на 10 тыс. 

населения 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1 

2. Удельный вес наркопреступлений в общем количестве 

зарегистрированных преступных деяний 

% 1,25 1,24 1,21 1,18 1,16 1,15 1,13 1,13 

3. Доля выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, в общем количестве 

зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Удельный вес несовершеннолетних лиц в общем числе лиц, 

привлеченных к уголовной ответственности за совершение 

наркопреступлений 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Доля детей, подростков и лиц до 25 лет, вовлеченных в мероприятия 

по профилактике незаконного потребления наркотиков, в общей 

численности указанной категории населения 

% 20 21 22 24 26 28 30 30 

6. Доля больных наркоманией, привлеченных к мероприятиям медико-

социальной реабилитации, в общем числе больных наркоманией, 

пролеченных стационарно 

% 33,3 34 35 37 40 41 50 50 

7. Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше двух 

лет, на 100 больных среднегодового контингента 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Приложение № 2 

к подпрограмме "Профилактика незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании 

в Шемуршинском районе" муниципальной 

программы "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территории  

Шемуршинского района Чувашской Республики"  

на 2019-2035 годы 

Перечень 

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

районе" муниципальной программы "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики" на 

2019-2035 годы 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

основных 

мероприятий 

Связь с показателями 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основное мероприятие 1. 

Совершенствование системы 

мер по сокращению 

предложения наркотиков 

ответственный исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского района;  

антинаркотическая 

комиссия Шемуршинского 

района; 

администрация сельских 

поселений Шемуршинского 

района*; 

ОП Шемуршинскому району 

МО МВД "Батыревский"* 

01.01.2019 31.12.2035 снижение доступности 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

для населения 

Шемуршинского района, 

прежде всего для 

несовершеннолетних  

повышение 

доступности 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ для 

населения 

Шемуршинского 

района, прежде 

всего для 

несовершеннолетн

их 

динамика удельного веса 

наркопреступлений в общем 

количестве зарегестрированных 

преступных деяний: 

в 2019 году – 1,25 %, 

в 2020 году – 1,24 %, 

в 2021 году – 1,21 %, 

в 2022 году – 1,18 %, 

в 2023 году – 1,16 %, 

в 2024 году – 1,15 %, 

с 2025 по 2030 год – 1,13%, 

с 2031 по 2035 год – 1,13% 
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2. Основное мероприятие 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* 

01.01.2019 31.12.2035 снижение числа 

потребителей 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

среди населения 

Шемуршинского района, 

в том числе 

несовершеннолетних 

увеличение числа 

потребителей 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ среди 

населения 

Шемуршинского 

района, в том числе 

несовершеннолетн

их 

динамика удельного веса 

несовершеннолетних в общем 

числе лиц, привлеченных к 

уголовной ответственности за 

совершение наркопреступлений: 

в 2019 году – 0 %, 

в 2020 году – 0 %, 

в 2021 году – 0 %, 

в 2022 году – 0 %, 

в 2023 году – 0 %, 

в 2024 году – 0 %, 

с 2025 по 2030 год – 0 %, 

с 2031 по 2035 год – 0 % 
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3. Основное мероприятие 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 "Батыревский"*; 

БУ ЧР "Шемуршинская 

районная больница" 

Минздрава Чувашии* 

01.01.2019 31.12.2035 совершенствование 

организации 

мероприятий 

антинаркотической 

направленности 

отсутствие 

положительного 

эффекта от 

реализации 

антинаркотических 

программ 

динамика распространенности 

преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков: 

в 2019 году – 1,5 на 10 тыс. 

населения, 

в 2020 году – 1,5 на 10 тыс. 

населения, 

в 2021 году – 1,5 на 10 тыс. 

населения, 

в 2022 году – 1,5 на 10 тыс. 

населения, 

в 2023 году – 1,5 на 10 тыс. 

населения, 

в 2024 году – 1,5 на 10 тыс. 

населения, 

с 2025 по 2030 год – 1 на 10 тыс. 

населения, 

с 2031 по 2035 год – 1 на 10 тыс. 

населения 

4. Основное мероприятие 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 

01.01.2019 31.12.2035 увеличение числа лиц, 

употребляющих 

наркотические средства и 

психотропные вещества 

и завершивших 

программы медицинской 

реабилитации, 

полноценного 

интегрированных в 

общество и участвующих 

в его социальном, 

экономическом и 

культурном развитии 

уменьшение числа 

лиц, 

употребляющих 

наркотические 

средства и 

психотропные 

вещества и 

завершивших 

программы 

медицинской 

реабилитации, 

полноценно 

интегрированных в 

общество 

рост числа больных 

наркоманией, находящихся в 

ремиссии свыше двух лет, на 100 

больных среднегодового 

контингента: 

в 2019 году – 0 %, 

в 2020 году – 0 %, 

в 2021 году – 0 %, 
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администрации 

Шемуршинского района; 

администрация сельских 

поселений Шемуршинского 

района*; 

ОП Шемуршинскому району 

МО МВД "Батыревский"* 

в 2022 году – 0 %, 

в 2023 году – 0 %, 

в 2024 году – 0 %, 

с 2025 по 2030 год – 0 %, 

с 2031 по 2035 год – 0 % 

 

* Мероприятия проводятся по согласованию 

 

Приложение № 3 

к подпрограмме "Профилактика незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании 

в Шемуршинском районе" муниципальной 

программы "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территории  

Шемуршинского района Чувашской Республики"  

на 2019-2035 годы 

Ресурсное обеспечение 

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

муниципальной программы "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики" 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 Источник

и 

финансир

ования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоря

дитель 

бюджетн

ых 

средств 

раздел, 

подразде

л 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгр

уппа) 

вида 

расход

ов 

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 

Подпрограм "Профилактика незаконного всего Х Х Х Х  6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 36,0 30,0 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100330
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ма  потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ, наркомании 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 Ц840000

000 

Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 36,0 30,0 

Основное 

мероприятие 

1 

Совершенствование системы 

мер по сокращению 

предложения наркотиков  

 

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»* 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

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

Основное 

мероприятие 

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 Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 

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 

903 0314 Ц840000

000 

Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 36,0 30,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

району МО МВД 

"Батыревский"*; 

БУ ЧР 

"Шемуршинская 

районная больница" 

Минздрава Чувашии* 

Мероприятие 

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 Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 36,0 30,0 

Основное 

мероприятие 

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 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

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

Шемуршинского 

района; 

администрация 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района*; 

ОП Шемуршинскому 

району МО МВД 

"Батыревский"* 

 

* Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, реализуются по согласованию с исполнителем. 
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Приложение № 9 

к муниципальной программе Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

"Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Шемуршинского 

района Чувашской Республики" 

на 2019 - 2035 годы 

Подпрограмма 

"Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории 

Шемуршинского района Чувашской Республики" муниципальной программы "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района Чувашской 

Республики" на 2019 - 2035 годы 

Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы - построение (развитие) аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" на территории Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2018-2020 годы (далее - Подпрограмма) 

Нормативные документы, 

послужившие основанием для 

разработки подпрограммы 

- Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ "О полиции"; 

Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ "О противодействии 

терроризму"; 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"; 

Поручение Президента Российской Федерации от 13 июля 2007 года 

№ Пр-1293ГС 

Заказчик подпрограммы - администрация Шемуршинского района 

Разработчики подпрограммы - администрация Шемуршинского района;  

ОП по Шемуршинскому району МО МВД России "Батыревский" (по 

согласованию) 

Цели и задачи подпрограммы - основной целью подпрограммы является создание социально-

экономических, правовых условий, направленных на сохранение 

контроля над криминогенной ситуацией в Шемуршинском районе. 

Обеспечение безопасности по основным направлениям 

жизнедеятельности населения путем создания комплексной 

автоматизированной системы "Безопасный город". 

Задачи подпрограммы: 

- обеспечение общественного порядка и общественной безопасности, 

профилактика правонарушений; 

- создание надёжной системы защищенности населения от угрозы 

совершения диверсионно-террористических актов; 

- обеспечение безопасности на автомобильных дорогах и парковочных 

местах; 

- обеспечение согласованности действий всех служб в раскрытии 

преступлений 

Целевые индикаторы 

подпрограммы и их значения 

- - снижение количества преступлений, совершаемых в 2036 году по 

району на 8,0%, в общественных местах на 10,0%;  

http://mobileonline.garant.ru/#/document/12182530/entry/0
http://mobileonline.garant.ru/#/document/12145408/entry/0
http://mobileonline.garant.ru/#/document/186367/entry/0
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- повышение раскрываемости преступлений, совершаемых в 2036 году 

по району на 12,0%, в общественных местах на 15,0%; 

- обеспечение постоянного мониторинга оперативной обстановки в 

местах с массовым пребыванием людей в 2036 году 23 камеры; 

- снижение и предотвращение ДТП в 2036 году в три раза. 

Основные мероприятия 

подпрограммы 

- Основное мероприятие 1. Создание системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на 

территории Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 2. Обеспечение управления оперативной 

обстановкой в муниципальном образовании. 

Основные исполнители 

Подпрограммы 

- Администрация Шемуршинского района; 

ОП по Шемуршинскому району МО МВД России "Батыревский" (по 

согласованию). 

Срок и этапы реализации 

подпрограммы 

- 2019 - 2035 годы: 

I этап – 2019-2024 годы; 

II этап – 2025-2030 годы; 

III этап – 2031-2035 годы 

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по 

годам ее реализации 

- прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной 

программы в 2019 - 2035 годах составляет 8753,3 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году – 948,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 487,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 487,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 487,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 487,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 487,8 тыс. рублей; 

в 2025 – 2030 годах (II этап) – 2926,8 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах (III этап) – 2439,0 тыс. рублей; 

из них средства:  

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики - 

8753,3 тыс. рублей (100 процента), в том числе: 

в 2019 году – 948,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 487,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 487,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 487,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 487,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 487,8 тыс. рублей; 

в 2025 – 2030 годах (II этап) – 2926,8 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах (III этап) – 2439,0 тыс. рублей; 

объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному 

уточнению исходя из реальных возможностей бюджета 

Шемуршинского района 

Система организации контроля за 

исполнением подпрограммы 

- Реализация Подпрограммы будет осуществляться путем совместной 

деятельности, ответственных за выполнение мероприятий. Общее 

руководство реализацией Подпрограммы осуществляет ОП по 

Шемуршинскому району МО МВД России "Батыревский" (по 

согласованию). 

О ходе выполнения плановых мероприятий ОП по Шемуршинскому 

району МО МВД России "Батыревский" (по согласованию) 
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ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом представляет информацию в администрацию 

Шемуршинского района. 

 

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

 

В исследуемый период в Шемуршинском районе Чувашской Республики наметившаяся тенденция к 

росту количества преступлений, совершенных в населенных пунктах района, на улицах с. Шемурша, в 

общественных местах сохранилась. 

В целях стабилизации криминогенной обстановки в общественных местах принимались меры по 

уплотнению патрульных нарядов. Вносились соответствующие коррективы в план единой дислокации постов 

и маршрутов. Организовывались заслонно-засадные мероприятия, был ужесточен контроль за несением 

службы ночными нарядами. 

Показатель уровня преступности является основным индикатором состояния защищенности 

населения от криминальных проявлений. Обеспечение безопасности жителей от преступных посягательств, в 

том числе террористической угрозы, повышение защищенности мест массового пребывания граждан, 

является одним из приоритетов правоохранительных органов. 

На профилактику правонарушений значительное влияние оказало оборудование систем 

видеонаблюдения, которые позволили контролировать обстановку и своевременно реагировать на различные 

криминальные проявления. 

С каждым годом растет количество проводимых общественно-политических, культурно-зрелищных, 

спортивно-массовых мероприятий и рекламных акций. Для обеспечения охраны общественного порядка и 

безопасности при их проведении задействуется значительное количество сил и средств правоохранительных 

органов и других служб и ведомств. 

Распределение ДТП в течение суток претерпевает некоторые изменения, однако основной массив 

аварийности, как и в предыдущие годы, приходится на вечернее время суток, по пятницам и субботам, а 

самым "пиковым" является период с 17 до 23 часов, когда сильно повышается интенсивность движения и 

увеличивается количество пешеходов на улицах и дорогах. 

Однако, обеспечение безопасного и бесперебойного движения по улично-дорожной сети 

Шемуршинского городского поселения и дорожной сети района в целом до сих пор не отвечает современным 

требованиям. 

Выше перечисленные факторы определяют напряженность оперативно-служебной деятельности ОП 

по Шемуршинскому району МО МВД России "Батыревский". Для повышения эффективности деятельности 

ОП по Шемуршинскому району МО МВД России "Батыревский" необходимо применение современных 

информационных и технических средств, в том числе комплексных систем видеонаблюдения, экстренной 

связи, управления патрульными нарядами, систем распознавания номеров автомобилей и идентификации лиц. 

Анализ практики показывает, что системы видеонаблюдения начали активно применяться более чем в 

54 субъектах Российской Федерации. По данным главного информационного аналитического центра МВД 

России с использованием видеоинформации в Российской Федерации осуществлялось:  

- раскрытие преступлений по ст.ст. 158 (кража), 161 (грабёж), 162 (разбой) УК РФ, др.;  

- задержание лиц и транспортных средств, находящихся в розыске, изъятие разыскиваемых 

предметов;  

- привлечение к ответственности лиц за совершение административных правонарушений. 

В общественных местах, где установлены камеры видеонаблюдения, криминогенная обстановка 

стабилизируется. 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/10108000/entry/158
http://mobileonline.garant.ru/#/document/10108000/entry/161
http://mobileonline.garant.ru/#/document/10108000/entry/0
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Системы видеонаблюдения эффективны в борьбе с кражами автотранспорта, дорожно-

транспортными происшествиями. 

Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования, обеспечении 

охраны общественного порядка и общественной безопасности играют современные средства 

профилактического видеонаблюдения и мониторинга в местах массового пребывания людей, а также 

устройства, обеспечивающие обратную связь населения с персоналом дежурных служб. 

Для противодействия росту преступности, обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан в 

населенных пунктах района, на улицах Шемуршинского сельского поселения и в других общественных 

местах, безопасности дорожного движения на наиболее оживленных трассах и транспортных развязках, 

террористической устойчивости объектов особой важности и жизнеобеспечения необходимо существенное 

повышение технической оснащенности ОП по Шемуршинскому району МО МВД России "Батыревский" 

современными средствами обеспечения безопасности, мониторинга, связи и оперативного реагирования. 

Указанные задачи решаются путем создания и функционирования комплексной автоматизированной 

системы "Безопасный город" (далее - АПК "Безопасный город"), которая является необходимым 

инструментом в сфере построения современной высокоэффективной системы безопасности и обеспечения 

экономического и социального развития Шемуршинского района. 

Выполнение мероприятий Программы приведет к созданию условий для обеспечения более высокого 

уровня безопасности жизнедеятельности на территории Шемуршинского района. 

Система позволяет осуществлять мониторинг патрульных автомашин ОП по Шемуршинскому району 

МО МВД России "Батыревский" и выполняет главную задачу - дает в руки операторов системы, 

принимающих решения, эффективный инструмент управления сотрудниками и вверенной им техники, 

предоставляя оперативную, полную и достоверную информацию, обеспечивающую контроль за исполнением 

руководящих указаний. 

Работа Системы осуществляется как в повседневном режиме, так и в особых условиях (во время 

проведения массовых мероприятий, при проведении антитеррористических и профилактических 

мероприятий, при чрезвычайных ситуациях). 

Переход Системы из режима повседневной деятельности в режимы повышенной готовности, 

террористической акции или чрезвычайной ситуации обеспечивается действиями дежурных частей (сфера 

оперативного информирования) по специальным оперативным планам. 

Структура Системы представляет собой комплекс технических средств, управление которыми 

осуществляется с центрального пульта видеонаблюдения в ДЧ ОП по Шемуршинскому району МО МВД 

России "Батыревский" и включает в себя: 

- систему видеоконтроля за оперативной обстановкой в населенных пунктах, на улицах 

Шемуршинского сельского поселения, местах массового сосредоточения граждан, как правило, имеющую 

возможность обеспечивать решение задач по конкретным направлениям (идентификации личности по 

биометрическим данным, похищенного автотранспорта по регистрационным номерам, визуального контроля 

и т.д.); 

- сеть стационарных пунктов вызова полиции, обеспечивающих передачу сигналов тревоги от 

граждан с населенных пунктов района, с улиц Шемуршинского сельского поселения; 

- комплексы мониторинга подвижных объектов (нарядов ОП по Шемуршинскому району МО МВД 

России "Батыревский", охраняемого транспорта и т.п.); 

- аппаратно-программные и информационно-аналитические комплексы, обеспечивающие работу по 

конкретным направлениям деятельности и доступу к базам данных (розыск преступников, похищенного 

автотранспорта, оружия и похищенных вещей, адресного стола, управления нарядами ("Протей-РВ", 

"Интеллект", "Сова", "Поток", "Арго-Страж", ИБД-Р и др.). 

Работа Системы строится на следующих основных модулях: 

- Модуль видео мониторинга включает в себя комплексную систему видеонаблюдения и 

телевизионного контроля на основе распределенной сети видеокамер и одним центром обработки и анализа 

видеоинформации. Модуль является основой АПК "Безопасный город" и тесно связан с другими, отдельные 
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элементы которых включаются в его структурное построение (например, видеокамеры на пунктах экстренной 

связи "Гражданин - полиция"). В эту систему, наряду с видеокамерами контроля за состоянием оперативной 

обстановкой, включены видеосистемы аппаратно-программных комплексов по направлениям деятельности 

("Поток", "Сова", "Интеллект" и др.). 

- Модуль архивация информации обеспечивает хранение информации, получаемой с камер 

видеонаблюдения Системы (видеоархив), ее архивацию для использования в интересах правоохранительных 

органов и оперативных служб. 

- Модуль приема, обработки и регистрации информации (сообщения), поступающей от систем 

экстренной связи населения с полицией, телефонным и иным линиям связи, обращения граждан в ОП по 

Шемуршинскому району МО МВД России "Батыревский". 

- Данный модуль может быть объединен с рабочим местом оператора "02" дежурной части органа 

внутренних дел и обеспечивать экспресс-регистрацию информации. 

 

Раздел II. Основные цели и задачи Подпрограммы 

 

Основной целью подпрограммы является создание социально-экономических, правовых условий, 

направленных на сохранение контроля над криминогенной ситуацией в Шемуршинском районе. Обеспечение 

безопасности по основным направлениям жизнедеятельности населения путем создания аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город". 

Задачи подпрограммы: 

- обеспечение общественного порядка и общественной безопасности, профилактика правонарушений; 

- создание надёжной системы защищенности населения от угрозы совершения диверсионно-

террористических актов; 

- обеспечение безопасности на автомобильных дорогах и парковочных местах; 

- обеспечение согласованности действий всех служб в раскрытии преступлений. 

 

Раздел III. Система программных мероприятий 

 

Система программных мероприятий позволяет объединить и скоординировать работу ответственных 

за выполнение мероприятий. 

"Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Шемуршинском 

районе Чувашской Республики" объединяет четыре основных мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Обеспечение управления оперативной обстановкой в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики. 

Данное основное мероприятие предусматривает:  

реализацию мероприятий по развитию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

по единому номеру "112" (далее - система-112), предполагающих повышение качества и эффективности 

взаимодействия оперативных служб при их совместных действиях в экстремальных ситуациях с целью 

уменьшения возможного социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций, снижения затрат 

финансовых, медицинских, материально-технических и других ресурсов на экстренное реагирование, 

организацию удобного обращения к экстренным оперативным службам по типу "одного окна" и снижение 

экономических затрат на осуществление взаимодействия экстренных оперативных служб;  
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содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС Шемуршинского района 

Чувашской Республики). 

Основное мероприятие 2. Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру "112" на территории Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Предусматривается реализация мероприятий по развитию "Системы-112" на территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики, предполагающих повышение качества и эффективности взаимодействия 

оперативных служб в экстремальных ситуациях с целью уменьшения возможного социально-экономического 

ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения финансовых, 

медицинских, материально-технических и других затрат на экстренное реагирование, обеспечение работы 

экстренных оперативных служб в режиме "одного окна" и снижения экономических затрат на осуществление 

взаимодействия экстренных оперативных служб. 

Основное мероприятие 3. Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) 

инфраструктуры на территории Шемуршинского района Чувашской Республики. 

В рамках этого мероприятия предусматриваются модернизация и обслуживание ранее установленных систем 

видеонаблюдения и видеофиксации преступлений и административных правонарушений, модернизация, 

установка и обслуживание в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта, на иных 

объектах с массовым пребыванием граждан систем видеонаблюдения, оборудование их системами прямой, 

экстренной связи со службами экстренного реагирования посредством специальных устройств (типа 

"гражданин - полиция"). Также планируются монтаж средств видеонаблюдения, ориентированных на 

внутреннее помещение общего пользования и дворовые территории, в жилых домах на этапе их 

строительства, а также разработка технического проекта создания и внедрения опытных участков аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" на территории Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 4. Обеспечение безопасности на транспорте. 

Предусматриваются модернизация и обслуживание ранее установленных систем видеонаблюдения и 

видеофиксации, осуществляющих круглосуточную регистрацию фактов нарушения правил дорожного 

движения, фиксацию в автоматическом режиме правонарушений в области дорожного движения и передачу 

полученной информации в центры автоматизированной фиксации нарушений правил дорожного движения, 

выявление потенциально опасных событий на дорогах и объектах транспортной инфраструктуры 

автомобильного транспорта, дорожного хозяйства. 

 

Раздел IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Подпрограмма предусматривает программно-целевое финансирование мероприятий, что 

соответствует принципам формирования районного бюджета Шемуршинского района. 

Подпрограмма реализуется за счёт средств районного бюджета Шемуршинского района. 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы в 2019-2035 годах составит 8753,3 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств бюджета Шемуршинского района - 8753,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 948,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 487,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 487,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 487,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 487,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 487,8 тыс. рублей; 

в 2025 – 2030 годах (II этап) – 2926,8 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах (III этап) – 2439,0 тыс. рублей; 

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

к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться. 

 

garantf1://1205770.1000/


482 

 

Раздел V. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Ожидаемыми результатами реализации настоящей Подпрограммы являются: 

- снижение количества преступлений, совершаемых в населенных пунктах района, на улицах 

Шемуршинского сельского поселения, в общественных местах и повышение их раскрываемости; 

- обеспечение постоянного мониторинга оперативной обстановки в местах с массовым пребыванием 

людей; 

- повышение оперативности реагирования на сообщения граждан; 

- профилактика преступлений и повышение уровня защищенности объектов особой важности; 

- улучшение дорожной обстановки, снижение количества ДТП и связанных с ним последствий, 

активизация работы по розыску похищенных транспортных средств и лиц, их совершивших; 

- снижение количества корыстных преступлений, усиление защиты всех форм собственности, 

обеспечение общественного порядка в жилом секторе; 

- усиление антитеррористической защиты объектов транспортной инфраструктуры, обеспечение 

общественного порядка во время передвижения кризисных групп (спортивных фанатов, экстремистских 

молодежных и иных группировок и т.п.). 

 

 

 

 

Раздел VI. Организация управления подпрограммой и контроль за ходом её реализации 

 

В силу межотраслевого характера обеспечения безопасности граждан механизм реализации 

Подпрограммы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей с 

учётом имеющихся социально-экономических условий. 

В связи с высокими темпами технологических и общественных изменений отдельные мероприятия 

Подпрограммы могут быть заменены на другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного периода. 

Реализация Подпрограммы будет осуществлена путем совместной деятельности, ответственных за 

выполнение ее мероприятий. Общее руководство реализацией Подпрограммы осуществляет ОП по 

Шемуршинскому району МО МВД России "Батыревский", формирует сводную бюджетную заявку на 

ассигнования, необходимые для реализации мероприятий Подпрограммы, вносит по мере необходимости 

предложения по уточнению мероприятий и объемов финансирования Подпрограммы с учётом складывающейся 

социально-экономической ситуации. Взаимодействие ОП по Шемуршинскому району МО МВД России 

"Батыревский" с исполнителями осуществляется на основании Подпрограммы, а в случае необходимости - на 

основе договоров и соглашений. 

Исполнители мероприятий подпрограммы предоставляют информацию о ходе выполнения плановых 

мероприятий в администрацию Шемуршинского района ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом. 

ОП по Шемуршинскому району МО МВД России "Батыревский" информацию о ходе и полноте 

выполнения программных мероприятий представляет в администрацию Шемуршинского района ежеквартально не 

позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
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Приложение №1 

к подпрограмме "Построение (развитие)  

аппаратно-программного комплекса  

"Безопасный город" на территории  

Шемуршинского района Чувашской Республики"  

муниципальной программы "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий 
Шемуршинского района Чувашской Республики"  

на 2019-2035 годы  

 

Сведения 

о показателях (индикаторах) подпрограммы "Построение (развитие) аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город" 

№ 

п/п 

Цели, задачи, 

показатели 

результатов 

Ед. 

изм. 

Отчетный 

период 

(текущий и два 

предыдущих 

года) 

Плановый среднесрочный период (последующие года 

после текущего) 

2016 2017  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-

2030 

2031-

2035 

1. Обеспечение общественного порядка и общественной 

безопасности, профилактика правонарушений 

     

1.1 Количество 

преступлений, 

совершаемых 

на улицах 

ед. 5 7  5 5 5 5 5 5 5 5 

1.2 Количество 

преступлений, 

совершаемых в 

общественных 

местах 

ед. 6 7  6 6 6 6 6 6 6 6 

2. Уровень раскрываемости преступлений, совершаемых на 

улицах и в других общественных 

     

2.1 Раскрываемость 

преступлений 

совершаемых 

на улицах 

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

2.2 Раскрываемость 

преступлений 

совершаемых в 

общественных 

местах 

% 100,0 100,0 
 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3. Обеспечение постоянного мониторинга оперативной обстановки      
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на территории Шемуршинского района Чувашской Республики" муниципальной программы 

"Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района 

Чувашской Республики" на 2019-2035 годы 

Приложение № 2 

к подпрограмме "Построение (развитие)  

аппаратно-программного комплекса  

"Безопасный город" на территории  

Шемуршинского района Чувашской Республики"  

муниципальной программы "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий 

Шемуршинского района Чувашской Республики"  

на 2019-2035 годы  

Перечень 

основных мероприятий подпрограммы "Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" на территории Шемуршинского района Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Шемуршинского района Чувашской Республики" на 2019-2035 годы 

 

№ 

п/

п 

Номер и 

наименовани

е основного 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель, 

соисполнители

, участники 

Срок Ожидаемый 

непосредствен

ный результат 

(краткое 

описание) 

Последствия 

нереализаци

и основных 

мероприятий 

Связь с 

показателям

и 

муниципальн

ой 

программы 

(подпрограм

мы) 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основное 

мероприятие 

1. 

Обеспечение 

управления 

оперативной 

обстановкой 

в 

Шемуршинс

ком районе 

Чувашской 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинско

го района;  

администрация 

сельских 

поселений 

Шемуршинско

го района*; 

ОП 

01.01.20

19 

31.12.20

35 

повышение 

качества и 

эффективности 

взаимодействи

я оперативных 

служб при их 

совместных 

действиях в 

экстремальных 

ситуациях с 

целью 

снижение 

уровня 

безопасности 

населения и 

территорий 

Шемуршинс

кого района 

Чувашской 

Республики 

сокращение 

среднего 

времени 

комплексног

о 

реагирования 

экстренных 

оперативных 

служб на 

обращение 

граждан по 

в местах с массовым пребыванием людей 

3.1 Количество 

кабин 

экстренной 

связи с 

полицией 

ед. 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2 Количество 

видеокамер по 

линии охраны 

общественного 

порядка 

ед. 15 18 
 

23 23 23 23 23 23 23 23 

3.3 Количество 

видеокамер по 

линии ГИБДД 

ед. 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Снижение и предотвращение ДТП      

4.1 Количество 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

ед. 30 30 
 

30 30 30 30 30 30 30 30 
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Республики Шемуршинско

му району МО 

МВД 

"Батыревский"

* 

уменьшения 

возможного 

социально-

экономическог

о ущерба от 

чрезвычайных 

ситуаций, 

снижения 

затрат 

финансовых, 

медицинских, 

материально-

технических и 

других 

ресурсов на 

экстренное 

реагирование, 

снижение 

экономических 

затрат на 

осуществление 

взаимодействи

я экстренных 

оперативных 

служб, 

содержание и 

развитие 

единой 

дежурно- 

диспетчерской 

службы (ЕДДС 

Шемуршинско

го района 

Чувашской 

Республики) 

номеру 

«112» на 

территории 

Шемуршинс

кого района 

Чувашской 

Республики 

по 

сравнению с 

2017 годом: 

в 2019 году – 

20 %, 

в 2020 году – 

20 %, 

в 2021 году – 

20 %, 

в 2022 году – 

20 %, 

в 2023 году – 

20 %, 

в 2024 году – 

20 %, 

с 2025 по 

2030 год – 20 

%, 

с 2031 по 

2035 год – 20 

% 

2. Основное 

мероприятие 

2. Создание 

системы 

обеспечения 

вызова 

экстренных 

оперативных 

служб по 

единому 

номеру 

«112» на 

территории 

Шемуршинс

кого района 

Чувашской 

Республики 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинско

го района;  

 

01.01.20

19 

31.12.20

35 

повышение 

качества и 

эффективности 

взаимодействи

я оперативных 

служб в 

экстремальных 

ситуациях с 

целью 

уменьшения 

возможного 

социально-

экономическог

о ущерба от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера, 

снижения 

финансовых, 

медицинских, 

материально-

технических и 

других затрат 

на экстренное 

реагирование, 

обеспечение 

работы 

снижение 

уровня 

безопасности 

населения и 

территорий 

Шемуршинс

кого района 

Чувашской 

Республики 

сокращение 

среднего 

времени 

комплексног

о 

реагирования 

экстренных 

оперативных 

служб на 

обращение 

граждан по 

номеру 

«112» на 

территории 

Шемуршинс

кого района 

Чувашской 

Республики 

по 

сравнению с 

2017 годом: 

в 2019 году – 

20 %, 

в 2020 году – 

20 %, 

в 2021 году – 

20 %, 

в 2022 году – 

20 %, 
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экстренных 

оперативных 

служб в 

режиме 

"одного окна" 

и снижения 

экономических 

затрат на 

осуществление 

взаимодействи

я экстренных 

оперативных 

служб 

в 2023 году – 

20 %, 

в 2024 году – 

20 %, 

с 2025 по 

2030 год – 20 

%, 

с 2031 по 

2035 год – 20 

% 

3. Основное 

мероприятие 

3. 

Обеспечение 

безопасности 

населения и 

муниципальн

ой 

(коммунальн

ой) 

инфраструкт

уры на 

территории 

Шемуршинс

кого района 

Чувашской 

Республики 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинско

го района;  

ОАО 

«Коммунальни

к»;* 

ООО 

«Жилкомсерви

с»* 

 

01.01.20

19 

31.12.20

35 

модернизация 

и 

обслуживание 

ранее 

установленных 

систем 

видеонаблюде

ния и 

видеофиксации 

преступлений 

и 

административ

ных 

правонарушен

ий, 

модернизация, 

установка и 

обслуживание 

в 

образовательн

ых 

организациях, 

учреждениях 

культуры и 

спорта, на 

иных объектах 

с массовым 

пребыванием 

граждан 

систем 

видеонаблюде

ния 

снижение 

уровня 

безопасности 

населения и 

территорий 

Шемуршинс

кого района 

Чувашской 

Республики 

увеличение 

доли 

расследованн

ых 

преступлени

й 

превентивно

й 

направленно

сти в общем 

массиве 

расследованн

ых 

преступлени

й до 97,7% 

4. Основное 

мероприятие 

4. 

Обеспечение 

безопасности 

на 

транспорте 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинско

го района;  

ОП 

Шемуршинско

му району МО 

МВД 

"Батыревский"

* 

 

01.01.20

19 

31.12.20

35 

выявление 

потенциально 

опасных 

событий на 

дорогах и 

объектах 

транспортной 

инфраструктур

ы 

автомобильног

о транспорта, 

дорожного 

хозяйства 

снижение 

уровня 

безопасности 

населения и 

территорий 

Шемуршинс

кого района 

Чувашской 

Республики 

увеличение 

доли 

расследованн

ых 

преступлени

й 

превентивно

й 

направленно

сти в общем 

массиве 

расследованн

ых 

преступлени

й до 97,7% 
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* Мероприятия проводятся по согласованию 

к подпрограмме "Построение (развитие)  

аппаратно-программного комплекса  

"Безопасный город" на территории  

Шемуршинского района Чувашской Республики"  

муниципальной программы "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий 
Шемуршинского района Чувашской Республики"  

на 2019-2035 годы  

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы "Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Шемуршинского района Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики" 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 Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

раздел, 

подраздел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгруппа) 

вида 

расходов 

201

9 

202

0 

2021 2022 2023 2024 2025- 

2030 

2031- 

2035 

 

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

Подпрограм

ма  

"Построение (развитие) 

аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город" 

в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики" 

всего Х Х Х Х  948,5 487,8 487,8 487,8 487,8 487,8 2926,8 2439,0 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц850000

000 

Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

948,5 487,8 487,8 487,8 487,8 487,8 2926,8 2439,0 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100330
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Основное 

мероприятие 

1 

Обеспечение управления 

оперативной обстановкой в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц850500

000 

Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

948,5 487,8 487,8 487,8 487,8 487,8 2926,8 2439,0 

Мероприятие 

1.1 

Содержание и развитие единой 

дежурно-диспетчерской службы 

(ЕДДС) Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц850576

320 

110 Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

948,5 487,8 487,8 487,8 487,8 487,8 2926,8 2439,0 

Основное 

мероприятие 

2 

Создание системы обеспечения 

вызова экстренных 

оперативных служб по единому 

номеру «112» на территории 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 

3 

Обеспечение безопасности 

населения и муниципальной 

(коммунальной) 

инфраструктуры на 

территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 

4 

Обеспечение безопасности на 

транспорте 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

* Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, реализуются по согласованию с исполнителем. 
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Приложение № 4 

к подпрограмме "Построение (развитие)  

аппаратно-программного комплекса  

"Безопасный город" на территории  

Шемуршинского района Чувашской Республики"  

муниципальной программы "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий 

Шемуршинского района Чувашской Республики"  

на 2019-2035 годы  

Система видеонаблюдения по линии охраны общественного порядка 

 

Система видеонаблюдения по линии охраны общественного порядка (проектируемая) 

№ 

п/п Код Наименование объекта 
Место расположения 

видеокамеры 

Тип и количество 

видеокамер 

1. к_в_1 На ул.Советская, с.Шемурша При входе в здание Дома 

Культуры 

цветная стационарная 

обзорная 

2. к_в_2 На ул.Советская, с.Шемурша При входе в здание Дома 

Культуры 

цветная стационарная 

обзорная 

3. к_в_3 На ул.Космовского, с.Шемурша Перед рестораном «Красный 

бор» 

цветная стационарная 

обзорная 

4. к_в_4 На ул.Космовского, с.Шемурша Перед  магазином «Магнит» 

ЗАО Тандер 

цветная стационарная 

обзорная 

5. к_в_5 На ул.Ленина, с.Шемурша Возле здания «Аптека» цветная стационарная 

обзорная 

6. к_в_6 На ул.Карла Маркса, с.Шемурша Возле въезда на «Старый 

рынок» 

цветная стационарная 

обзорная 

7. к_в_7 На ул.Автовокзальная, 

с.Шемурша 

На территории 

«Шемуршинская автостанция» 

цветная стационарная 

обзорная 

8. к_в_8 На ул.Юбилейная, с.Шемурша Территория МБОУ 

«Шемуршинская СОШ» 

цветная стационарная 

обзорная 

9. к_в_9 Ипподром, с.Шемурша Территория ипподрома  цветная стационарная 

обзорная 

10. к_в_10 Ипподром, с.Шемурша Территория ипподрома  цветная стационарная 

обзорная 

11. к_в_11 Ипподром, с.Шемурша Территория ипподрома  цветная стационарная 

обзорная 

12. к_в_12 Перекресток ул.Ленина и 

ул.Урукова, с.Шемурша 

Возле здания «Росгосстрах» цветная стационарная 

обзорная 
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Сокращения, используемые в подпрограмме: 

ООП - обеспечение общественного порядка. 

БДД - безопасность дорожного движения. 

ПДД - правила дорожного движения. 

ДТП - дорожно-транспортное происшествие. 

ДЧ - дежурная часть. 

МВД по Чувашии - Министерство внутренних дел по Чувашской Республике. 

МО МВД - межмуниципальный отдел Министерство внутренних дел. 

ОГИБДД - отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения. 

КАИАС - комплексная автоматизированная информационно-аналитическая система "Безопасное 

муниципальное образование". 

ВОЛС - волоконно-оптические линии связи. 

АППГ - аналогичный период прошлого года. 

АРМ - автоматизированное рабочее место. 

13 к_в_13 Перекресток ул.Космовского и 

ул.Урукова, с.Шемурша 

Возле въезда на 

«Шемуршинский рынок» 

цветная стационарная 

обзорная 

14. к_в_14 Перекресток ул.Урукова и 

ул.Карла Маркса, с.Шемурша 

Возле магазина «Шумер» цветная стационарная 

обзорная 

15. к_в_15 Перекресток ул.Космовского и 

ул.Автовокзальная с.Шемурша 

На въезде в с.Шемурша цветная стационарная 

обзорная 

16. к_в_16 На выезде с ул.Южная на 

федеральную дорогу  А151, 

с.Шемурша 

На выезде с улицы Южная на 

федеральную дорогу  А151 

возле здания АЗС «Лукойл» 

цветная стационарная 

обзорная 

17. к_в_17 Перекресток ул.Шоссейная и 

ул.Лесхозная, с.Шемурша 

Возле МУП «Коммунальник» цветная стационарная 

обзорная 

18. к_в_18 На выезде с ул.Красный Бор на 

федеральную дорогу А 151 и 

въезд на АБЗ, с.Шемурша 

На выезде с улицы Красный 

Бор на федеральную 

автодорогу А 151 и въезд на 

АБЗ 

цветная стационарная 

обзорная 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/1305770/entry/1000
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Постановление администрации Шемуршинского района от 27 декабря 2018 года № 585 

Об утверждении муниципальной     программы Шемуршинского 

района    Чувашской Республики «Развитие транспортной системы на 

2019-2025 годы» 

Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Шемуршинского района Чувашской        

    Республики  «Развитие транспортной системы на 2019-2025годы» (далее – Программа). 

2. Утвердить ответственным исполнителем Программы отдел строительства и ЖКХ администрации 

Шемуршинского района. 

3. Финансовому отделу Шемуршинского района при формировании проекта бюджета Шемуршинского района 

на очередной финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию 

Программы. 

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

Шемуршинского района – начальника отдела сельского хозяйства и экологии Алексеева О.Н. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

 

             

             Глава администрации 

             Шемуршинского района                                                                                    В.В.Денисов                                                                                                                                                 

 

 

 

Утверждена 

постановлением администрации 

Шемуршинского района 

от «27» декабря 2018 г. № 585 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НА 2019-2025 ГОДЫ» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики  

«Развитие транспортной системы на 2019-2025 годы» 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

отдел строительства и ЖКХ администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

  

Соисполнители муниципальной администрации сельских поселений (по согласованию), ОГИБДД МО 

МВД РФ «Батыревский» по Шемуршинскому району (по 

garantf1://17465688.0/
garantf1://17465688.0/
garantf1://17465688.0/
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программы согласованию), Подрядные организации (по согласованию) 

  

Подпрограммы муниципальной 

программы 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»; 

 «Повышение безопасности дорожного движения» 

  

Основные мероприятия - выполнение мероприятий по ремонту и  содержанию автомобильных 

дорог местного значения; 

- выполнение мероприятий по ремонту и содержанию улично-дорожной 

сети поселений; 

- создание системы маршрутного ориентирования участников 

дорожного движения по автодорогам общего пользования местного 

значения; 

- организация проведения в общеобразовательных учебных заведениях 

конкурсов и слетов («Безопасное колесо», «Школа безопасности - 

«Зарница»), республиканского слета юных инспекторов, акций 

«Внимание-дети!», «Внимание-пешеход!», «Вежливый водитель», 

«Зебра» и др.; 

- проведение анализа обстановки на наиболее опасных участках  

автодороги района; 

- рассмотрение и подведение итогов на районной комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения по видам: «Пешеход», 

«Автобус», «Школьный автобус», «Внимание дети», «Дорожный знак», 

«Трактор»; 

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов и проездов к многоквартирным домам 

  

Цели муниципальной программы - развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной 

инфраструктуры; 

- улучшение качества дорожной сети, поддержание в надлежащем 

состоянии автомобильных дорог местного значения; 

- увеличение протяженности дорог с усовершенствованным покрытием; 

- достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния 

(далее приведение в нормативное состояние);  

- охрана  жизни, здоровья граждан, обеспечение высокого уровня 

безопасности дорожного движения, сокращение количества лиц,   

погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; 

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с 

пострадавшими; 

- формирование в кварталах жилой застройки благоприятной среды для 

проживания населения; 

- создание благоприятных условий пребывания жителей 
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муниципального образования 

  

Задачи муниципальной программы - развитие дорожного хозяйства; 

- развитие автомобильного транспорта; 

- предупреждение  опасного  поведения  участников дорожного 

движения; 

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

- повышение уровня безопасности  транспортных средств;  

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в 

населенных пунктах, сокращение времени прибытия соответствующих 

служб на место дорожно-транспортного происшествия, повышение 

эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; 

- существенное повышение эффективности функционирования системы 

государственного управления в области обеспечения безопасности 

дорожного движения; 

- внедрение современных средств организации дорожного движения; 

- расширение работ по организации движения транспорта и пешеходов, 

в том числе мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, 

оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-

дорожной сети, современных технических средств (светофоров, 

дорожных знаков, разметки и т.д.); 

- формирование сети автомобильных дорог, отвечающей потребностям 

развивающейся экономики;  

- развитие применения прогрессивных технологий, материалов, 

конструкций, машин и механизмов на объектах строительства, ремонта 

и содержания автомобильных дорог; 

- предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность 

гибели людей в которых наиболее высока; 

- развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях; 

совершенствование системы управления деятельностью по повышению 

безопасности дорожного движения; 

- повышение правосознания и ответственности участников дорожного 

движения; 

- формирование в кварталах жилой застройки благоприятной среды для 

проживания населения 

  

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

достижение к 2026 году следующих показателей: 

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
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 местного значения в границах населенных пунктов поселений, 

соответствующие нормативным требованиям – 35 процентов; 

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов, соответствующие 

нормативным требованиям – 63 процента; 

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

муниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения – 20 процентов; 

- доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых 

сопутствовали неудовлетворительные дорожные условия, в общем, 

количестве дорожно-транспортных происшествий – 15 процентов; 

- увеличение количества отремонтированных дворовых территорий на 

10 шт.; 

- увеличение количества отремонтированных проездов к дворовым 

территориям на 10  шт.; 

- увеличения площади благоустроенных дворовых территорий на 4200 

кв.м. 

  

Срок реализации муниципальной 

программы 

 

2019-2025 годы 

Объемы финансирования 

муниципальной программы с 

разбивкой по годам ее реализации  

 

общий объем финансирования муниципальной программы составит  

208539,41 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 29666,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 29857,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 29803,2 тыс. рублей; 

в 2022 году – 29803.2 тыс. рублей; 

в 2023 году – 29803,2 тыс. рублей; 

в 2024 году – 29803.2 тыс. рублей; 

в 2025 году – 29803,2 тыс. рублей; 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики: 

в 2019 году – 23877,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 23874,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 23867,6 тыс. рублей; 

в 2022 году – 23867,6 тыс. рублей; 
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в 2023 году – 23867,6  тыс. рублей; 

в 2024 году – 23867,6 тыс. рублей; 

в 2025 году – 23867,6  тыс. рублей; 

  местных бюджетов: 

в 2019 году – 5759,01 тыс. рублей; 

в 2020 году – 5982,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 5935,6 тыс. рублей; 

в 2022 году – 5935,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 5935,6 тыс. рублей; 

в 2024 году – 5935,6 тыс. рублей; 

в 2025 году – 5935,6  тыс. рублей. 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

уточняются при формировании бюджета Шемуршинского района и 

республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период . 

  

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

- повышение качества муниципальных дорог и улиц муниципального 

образования; 

- повышение жизненного и культурного уровня населения путем 

удовлетворения спроса на автомобильные перевозки; 

- создание безопасных условий для движения и снижение аварийности 

на дорогах общего пользования местного значения; 

- снижение доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным 

требованиям, за счет реконструкции, капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог;  

снижение показателей аварийности на дорогах по сопутствующим 

дорожным условиям; 

- сохранение жизней участникам дорожного движения и 

предотвращение социально-экономического и демографического 

ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий; 

- сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и 

количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; 

- формирование знаний и навыков по безопасному дорожному 

движению; 

- обеспечение безопасных дорожных условий для движения транспорта 

и пешеходов, устранение и профилактика возникновения опасных 

участков дорожного движения; 
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- обеспечение оперативности и качества оказания медицинской помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; 

- снижение уровня дорожно-транспортного травматизма в 

Шемуршинском районе; 

- увеличение доли отремонтированных площадей дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям. 

 

 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы, 

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Транспорт является системообразующей отраслью, важнейшей составной частью производственной и 

социальной инфраструктуры Шемуршинского района. 

В транспортную систему Шемуршинского района входят автомобильные дороги, соединяющие сельскими 

поселениями и другими регионами. 

Транспортная система благоприятствует бесперебойному вывозу сельскохозяйственной продукции и 

обеспечению субъектов сельскохозяйственной деятельности и района необходимыми ресурсами. 

В настоящее время грузовые и пассажирские перевозки на территории  Шемуршинского района 

осуществляются автомобильным транспортом.  

Автомобильный транспорт – один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия 

развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на ней. Автомобильные дороги, 

являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно: 

- автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание 

которых требует больших финансовых затрат; 

- в отличие от других видов транспорта автомобильный транспорт наиболее доступный для всех вид 

транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога доступна абсолютно всем гражданам страны, 

водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам; 

- помимо высокой первоначальной стоимости строительства, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог также требуют больших затрат. 

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно: 

удобство и комфортность передвижения; скорость движения; пропускная способность; безопасность движения; 

экономичность движения; долговечность; стоимость содержания; экологическая безопасность. 

Рост парка автомобилей особенно активизировался в последние несколько лет. Этот процесс повысил 

мобильность населения и увеличил долю перевозок на индивидуальном транспорте. 

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками: 

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста 

экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов 

финансирования дорожной отрасли; 

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на 

строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости 

дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 

автомобильных дорог общего пользования; 

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному 

ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации 

Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на 

сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы 

предусматривается: 

- формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого 

распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя; 

- проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного анализа и, при необходимости, 

ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий муниципальной программы; 
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- планирование реализации муниципальной программы с применением методик оценки эффективности 

бюджетных расходов, достижения цели и задач муниципальной программы. 

 

Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы, показатели (индикаторы) достижения целей и 

задач, срок реализации муниципальной программы 

 

 

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной 

инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике. 

Муниципальная программа разработана на основании приоритетов государственной политики в сфере дорожного 

хозяйства и транспорта на долгосрочный период. 

Для достижения основной цели Программы необходимо следующее: 

- выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по 

организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и 

искусственных сооружениях на них (содержание дорог и сооружений на них); 

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик 

автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности 

и безопасности, за счет ремонта дорог; 

- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных 

дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых 

значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых 

затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности, за счет капитального ремонта дорог 

и сооружений на них; 

- подготовка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них; 

- увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к 

изменению класса и категории автомобильной дороги за счет строительства или реконструкции автомобильных дорог 

общего пользования и искусственных сооружений на них; 

- подготовка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на них. 

Сведения о показателях, включенных в местный план статистических работ приведены в приложении № 1 к 

муниципальной программе. 

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы приведены в приложении № 

2 к муниципальной программе. 

Срок реализации Программы – 2019-2025 годы.  

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом носят 

постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный 

производственный цикл и финансирование мероприятий Программы зависит от возможности муниципального 

бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа 

является 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя «Доля протяженности автомобильных 

дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог  

местного значения».  
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Раздел 3. Характеристика основных мероприятий  

муниципальной программы 

 

Выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по 

организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и 

искусственных сооружениях на них (содержание дорог и сооружений на них); 

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик 

автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности 

и безопасности, за счет ремонта дорог; 

- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных 

дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых 

значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых 

затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности, за счет капитального ремонта дорог 

и сооружений на них; 

- подготовка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них; 

- увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к 

изменению класса и категории автомобильной дороги за счет строительства или реконструкции автомобильных дорог 

общего пользования и искусственных сооружений на них; 

- подготовка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на них. 

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм: 

Подпрограмма № 1 «Автомобильные дороги»; 

Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения». 

Для решения задач и достижения поставленных целей и планируемых значений целевых показателей 

предусмотрено выполнение следующих программных мероприятий: 

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на 

них. 

2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и  искусственных сооружений на них.  

3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них. 

4. Проектные  работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 

и искусственных сооружений на них. 

5. Приобретение и установка дорожных знаков. 

Реализация мероприятий позволит выполнять комплекс работ по поддержанию, оценке надлежащего 

технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. 
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Реализация мероприятий позволит выполнять комплекс работ по восстановлению транспортно-

эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и 

иные характеристики надежности и безопасности.  

Реализация мероприятий позволит выполнять комплекс работ по замене или восстановлению конструктивных 

элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах 

установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при 

выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности. 

Реализация мероприятий позволит увеличить протяженность, изменить параметры автомобильных дорог 

общего пользования, ведущие к изменению класса и категории автомобильной дороги и искусственных сооружений на 

них. 

 

Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

При реализации муниципальной программы предполагается привлечение финансирования из республиканского 

бюджета, местного бюджета, средств дорожного фонда Шемуршинского района. 

          Общий объем финансирования муниципальной программы составит 208539,41 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 29666,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 29857,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 29803,2 тыс. рублей; 

в 2022 году – 29803.2 тыс. рублей; 

в 2023 году – 29803,2 тыс. рублей; 

в 2024 году – 29803.2 тыс. рублей; 

в 2025 году – 29803,2 тыс. рублей; 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики: 

в 2019 году – 23877,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 23874,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 23867,6 тыс. рублей; 

в 2022 году – 23867,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 23867,6  тыс. рублей; 

в 2024 году – 23867,6 тыс. рублей; 

в 2025 году – 23867,6  тыс. рублей; 

  местных бюджетов: 

в 2019 году – 5759,01 тыс. рублей; 

в 2020 году – 5982,6 тыс. рублей; 
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в 2021 году – 5935,6 тыс. рублей; 

в 2022 году – 5935,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 5935,6 тыс. рублей; 

в 2024 году – 5935,6 тыс. рублей; 

в 2025 году – 5935,6  тыс. рублей. 

 

Раздел 5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками 

муниципальной программы 

 

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие группы рисков:  

 

 

                   Негативный фактор                                            Способы минимизации рисков 

Изменение федерального и республиканского 

законодательства в сфере реализации муниципальной 

программы 

проведение регулярного мониторинга 

планируемых изменений в федеральном и 

республиканском законодательстве и свое- 

временная корректировка нормативных актов 

Шемуршинского района 

Недостаточное финансирование мероприятий 

муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета 

определение приоритетов для первоочередного 

финансирования; 

привлечение средств республиканского 

бюджета и внебюджетных источников 

на дорожное хозяйство и транспорт 

Существенные отклонения фактических пара- 

метров инфляции, в том числе цен на энергоресурсы , от 

параметров, определенных прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации 

осуществление прогнозирования развития 

ситуации в сфере дорожного хозяйства и 

транспорта с учетом возможного ухудшения 

экономической ситуации 

 

Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически 

достигнутых показателей эффективности реализации 

муниципальный программы запланированным 

проведение ежегодного мониторинга и оценки 

эффективности реализации мероприятий 

муниципальной программы; 

анализ причин отклонения фактически достигнутых 

показателей эффективности 
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реализации муниципальной программы 

от запланированных; 

оперативная разработка и реализация комплекса мер, 

направленных на повышение эффективности 

реализации мероприятий муниципальной программы 

 

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию 

муниципальной программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва 

реализации муниципальной программы.  

Информация о расходах республиканского, местного бюджетов на реализацию муниципальной программы 

представлена в таблице № 4 к муниципальной программе. 

Предоставление и расходование средств дорожного фонда Шемуршинского района осуществляется в объемах 

определенных решением о бюджете района на очередной финансовый год и на плановый период и по направлениям 

определенным решением Шемуршинского районного собрания депутатов от 03.12.2013 года № 25.14 «О создании 

муниципального дорожного фонда» Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Финансирование мероприятий в сфере дорожного хозяйства за счет средств местного бюджета 

Шемуршинского района осуществляется в рамках дорожного фонда Шемуршинского района. К дополнительным 

источникам формирования дорожного фонда Шемуршинского района отнесены доходы от использования имущества 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и сельских поселений, плата за оказание услуг по 

присоединению объектов дорожного сервиса, плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

местного значения и сельских поселений транспортными средствами, осуществляющими перевозки крупногабаритных 

и тяжеловесных грузов, а также различные безвозмездные поступления в доход дорожного фонда 

Шемуршинскогорайона, предусмотренные законодательством Чувашской Республики. 

Основными направлениями расходования средств дорожного фонда Шемуршинского района являются 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и сельских поселений, реализация 

инвестиционных проектов в рамках федеральных целевых программ.  
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Приложение №1  

к муниципальной программе  

Шемуршинского района Чувашской Республики  

«Развитие транспортной системы на 2019-2025 годы» 

 

                                                                                                                                                                          

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы на 2019-2025 годы», подпрограмм 

муниципальной программы и их значениях 

 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор)    

(наименование) 

Единица 

из-мере-

ния 

Значения показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

    

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа Шемуршинского района  «Развитие транспортной системы на 2014-2020годы» 

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 

про-цент 53,0 53,0 51,0 50,0 49,0 48,0 47,0 

2. Количество лиц, погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий 

чело-век – – – – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Тяжесть последствий в результате дорожно-

транспортных происшествий (количество погибших на 

100 пострадавших) 

условные 

единицы 

0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,1 0,09 

Подпрограмма  «Автомобильные дороги» муниципальной программы Шемуршинского района 

3. Количество километров  капитально- отремонтирован-

ных автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

км 0 0 

 

0 0 0 0 0 

4. Количество километров отремонтированных 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

км 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4.9 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы Шемуршинского района 

1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий 

чело-век - - - - - - - 

2. Тяжесть последствий в результате дорожно-

транспортных происшествий  (количество погибших 

на 100 пострадавших) 

услов-

ные еди-

ницы 

0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,1 0,09 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 

 Шемуршинского района Чувашской Республики  

«Развитие транспортной системы на 2019-2025 годы» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы 

№   

п/п 

Наименование  

показателя 

Единица 

изме-

рения 

Методика расчета показателя (формула) и  

методологические пояснения к показателю  

Базовые     

показатели    

(используемые в формуле) 

1 2 3 4 5 

 Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 

про-цент S=V1/V2х100% S – доля протяженности ав-

томобильных дорог общего местного 

значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения  

V1 – автомобильные дороги общего 

пользования местного значения, не 

отвечающие нормативным требова-

ниям 

V2 – общая протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
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 Количество лиц, погибших в 

результате дорожно-транспортных 

происшествий 

человек плановые значения показателей рассчитываются по формуле: 

 

П = Пi*4,5%/100% – Пi,  где 

 

П – количество лиц, погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий;  

Пi – количество лиц, погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий 

в предшествующий год;  

4,5% - прогнозируемое ежегодное снижение количества лиц, 

погибших в дорожно-транспортных происшествиях. 

количество лиц, погибших в 

результате дорожно-транспортных 

происшествий, зарегистрированных 

УГИБДД МВД по Чувашской 

Республике на территории 

Шемуршинского района по итогам 

2012 года  с ежегодным уменьшением 

на 4,5% к 2020 году 

 

 Тяжесть последствий в результате 

дорожно-транспортных 

происшествий  

погиб-ших 

на 100  

постра-

давших 

Тп = П/П+Р * 100, где 

П – количество лиц, погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий, 

Р – количество лиц, получивших ранения в дорожно-

транспортных происшествиях 

количество лиц, погибших в 

результате дорожно-транспортных 

происшествий, зарегистрированных 

УГИБДД МВД по Чувашской 

Республике на территории 

Шемуршинского района по итогам 

2012 года  с ежегодным уменьшением 

на 4,5% к 2020 году 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе  

Шемуршинского района Чувашской Республики  

«Развитие транспортной системы на 2019-2025 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

                                       подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики  «Развитие 

транспортной системы на 2014-2020годы» 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Соисполнитель, 

участник, ответ-

ственный за 

исполнение 

основного 

мероприятия 

Срок Ожидаемый      

непосредственный 

результат      

(краткое описание) 

Последствия нереализации  

основного мероприятия 

Связь с показателями   

муниципальной  

программы     

(подпрограммы) 

начала   

реализации 

окончания  

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Подпрограмма  «Автомобильные дороги» муниципальной программы Шемуршинского района 

1.1. Основное         

мероприятие содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения и 

искусственных 

сооружений на них. 

Отдел 

строительства и 

ЖКХ 

2019 2025 содержание сети 

автомобильных дорог 

в полном объеме 

увеличение доли 

протяженности ав-

томобильных дорог 

общего пользования 

местного значения не 

отвечающих нормативным 

требованиям в общей про-

тяженности автомо-

уменьшение доли про-

тяженности автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности автомобильных 

дорог общего  пользования 
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1.2. Основное         

мероприятие  Ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения и  

искусственных 

сооружений на них.  

Отдел 

строительства и 

ЖКХ 

2019 2025 отремонтировать 34,3 

км  автомобильных 

дорог 

бильных дорог общего 

пользования местного зна-

чения 

местного значения 

 

 

1.3. 

Основное         

мероприятие капитальный 

ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения и 

искусственных 

сооружений на них. 

Отдел 

строительства и 

ЖКХ 

2019 2025  

2. Подпрограмма  «Повышение безопасности дорожного  

движения» муниципальной программы  Шемуршинского района 

2.1 Основное мероприятие 

2.1.: 

Нансение дорожной 

разметки; 

приобретение и установка 

дорожных знаков 

Отдел 

строительства и 

ЖКХ 

Администрации 

сельских 

поселений 

2019 2025 сокращение ко-

личества дорожно-

транспортных про-

исшествий на 

дорогах  

увеличение количества 

дорожно-транспортных 

происшествий эффек-

тивности происше-ствиях 

на территории Чувашской 

Республики 

сокращение к 2025 году 

количества лиц, пострадавших и 

погибших в результате до-

рожно-транспортных 

происшествий 
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Приложение № 4 

                                                                                                                                                                                         к муниципальной программе  Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

«Развитие транспортной системы на 2019-2025 годы» 

 

 

 

 

                                                                                                 Ресурсное обеспечение 

на реализацию муниципальной программы 

Статус 

Наименование 

муниципальной  

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Ответственный  

исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов (тыс. рублей), годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная   

программа         

Развитие 

транспортной 

системы 

всего                 29666,11 29857.3 29803,2 29803,2 29803,2 29803,2 29803,2 

республиканский 

бюджет   
23907,1 23874,7 23867,6 23867,6 23867,6 23867,6 23867,6 

местный бюджет 5759,01 5982,6 5935,6 5935,6 5935,6 5935,6 5935,6 

Подпрограмма      

 

Автомобильные 

дороги 

Шемуршинского 

всего                 29301,31 29416,41 29361,71 29361,71 29361,71 29361,71 29361,71 

республиканский 

бюджет   
23907,1 23874,7 23867,6 23867,6 23867,6 23867,6 23867,6 
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Статус 

Наименование 

муниципальной  

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Ответственный  

исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов (тыс. рублей), годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 района местный бюджет 5394,21 5647,8 5600,8 5600,8 5600,8 5600,8 5600,8 

Подпрограмма  

 

 

2 

Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения 

Шемуршинского 

района  

всего                 364,8 334,8 334,8 334,8 334,8 334,8 334,8 

республиканский 

бюджет   
- - - - - - - 

местный бюджет 
364,8 334,8 334,8 334,8 334,8 334,8 334,8 
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 Приложение № 1  

к муниципальной программе  

Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие транспортной  

системы на 2019-2025годы» 

 

 

 

Паспорт  

подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги»  

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики  

«Развитие транспортной системы на 2019-2025 годы» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы муниципальной 

программы 

-отдел строительства и ЖКХ администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

  

Соисполнители подпрограммы 

муниципальной программы 

-администрации сельских поселений (по согласованию), 

подрядные организации (по согласованию) 

  

Подпрограмма муниципальной 

программы 

-«Безопасные и качественные автомобильные дороги»; 

 

  

Основные мероприятия выполнение мероприятий по ремонту и  содержанию 

автомобильных дорог местного значения; 

выполнение мероприятий по ремонту и содержанию улично-

дорожной сети поселений; 

создание системы маршрутного ориентирования участников 

дорожного движения по автодорогам общего пользования 

местного значения; 

проведение анализа обстановки на наиболее опасных участках  

автодороги района; 

 капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам; 

  

Цели подпрограммы  

муниципальной программы 

развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной 

инфраструктуры; 

улучшение качества дорожной сети, поддержание в 
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надлежащем состоянии автомобильных дорог местного 

значения; 

увеличение протяженности дорог с усовершенствованным 

покрытием; 

достижение требуемого технического и эксплуатационного 

состояния (далее приведение в нормативное состояние);  

охрана  жизни, здоровья граждан, обеспечение высокого уровня 

безопасности дорожного движения, сокращение количества 

лиц,   погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий; 

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с 

пострадавшими; 

формирование в кварталах жилой застройки благоприятной 

среды для проживания населения; 

создание благоприятных условий пребывания жителей 

муниципального образования; 

  

Задачи подпрограммы  

муниципальной программы 

развитие дорожного хозяйства; 

развитие автомобильного транспорта; 

предупреждение  опасного  поведения  участников дорожного 

движения; 

существенное повышение эффективности функционирования    

системы государственного управления в области  обеспечения 

безопасности дорожного движения; 

внедрение современных средств организации дорожного 

движения; 

расширение работ по организации движения транспорта и 

пешеходов, в том числе мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий, оптимизация скоростных 

режимов движения на участках улично-дорожной сети, 

современных технических средств (светофоров, дорожных 

знаков, разметки и т.д.); 

формирование сети автомобильных дорог, отвечающей 

потребностям развивающейся экономики;  

развитие применения прогрессивных технологий, материалов, 

конструкций, машин и механизмов на объектах строительства, 

ремонта и содержания автомобильных дорог; 

предотвращение дорожно-транспортных происшествий, 

вероятность гибели людей в которых наиболее высока; 

развитие современной системы оказания помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; 

совершенствование системы управления деятельностью по 
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повышению безопасности дорожного движения; 

повышение правосознания и ответственности участников 

дорожного движения; 

формирование в кварталах жилой застройки благоприятной 

среды для проживания населения; 

  

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы муниципальной 

программы 

 

достижение к 2026 году следующих показателей: 

- доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов 

поселений, соответствующие нормативным требованиям – 35 

процентов; 

- доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных 

пунктов, соответствующие нормативным требованиям – 63 

процента; 

- доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования муниципального значения, работающих в режиме 

перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения – 20 процентов; 

- доля дорожно-транспортных происшествий, совершению 

которых сопутствовали неудовлетворительные дорожные 

условия, в общем, количестве дорожно-транспортных 

происшествий – 15 процентов; 

- увеличение количества отремонтированных дворовых 

территорий на 10 шт.; 

- увеличение количества отремонтированных проездов к 

дворовым территориям на 10  шт.; 

- увеличения площади благоустроенных дворовых территорий 

на 4200 кв.м. 

  

  

Объемы финансирования подпрограммы 

муниципальной программы с разбивкой по 

годам ее реализации  

 

общий объем финансирования муниципальной программы 

составит 206265,81 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 29301,31 тыс. рублей; 

в 2020 году – 29522,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 29468,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 29468,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 29468,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 29468,4 тыс. рублей; 

в 2025 году – 29468,4 тыс. рублей; 
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из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики: 

в 2019 году – 23907,1тыс. рублей; 

в 2020 году – 23874,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 23867,6 тыс. рублей; 

в 2022 году – 23867,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 23867,6  тыс. рублей; 

в 2024 году – 23867,6 тыс. рублей; 

в 2025 году – 23867,6  тыс. рублей; 

  местных бюджетов: 

в 2019 году – 5394.21 тыс. рублей; 

в 2020 году – 5647,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 5600,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 5600,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 5600,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 5600,8 тыс. рублей; 

в 2025 году – 5600,8 тыс. рублей. 

Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы уточняются при формировании бюджета 

Шемуршинского района и республиканского бюджета 

Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период . 

  

Ожидаемые результаты – 

реализации подпрограммы 

муниципальной программы 

повышение качества муниципальных дорог и улиц 

муниципального образования; 

повышение жизненного и культурного уровня населения путем 

удовлетворения спроса на автомобильные перевозки; 

создание безопасных условий для движения и снижение 

аварийности на дорогах общего пользования местного 

значения; 

снижение доли автомобильных дорог, не отвечающих 

нормативным требованиям, за счет реконструкции, 

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;  

снижение показателей аварийности на дорогах по 

сопутствующим дорожным условиям; 

сохранение жизней участникам дорожного движения и 

предотвращение социально-экономического и 
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демографического ущерба от дорожно-транспортных 

происшествий и их последствий; 

сокращение смертности от дорожно-транспортных 

происшествий и количества дорожно-транспортных 

происшествий с пострадавшими; 

формирование знаний и навыков по безопасному дорожному 

движению; 

обеспечение безопасных дорожных условий для движения 

транспорта и пешеходов, устранение и профилактика 

возникновения опасных участков дорожного движения; 

обеспечение оперативности и качества оказания медицинской 

помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях; 

снижение уровня дорожно-транспортного травматизма в 

Шемуршинском районе; 

увеличение доли отремонтированных площадей дворовых 

территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым 

территориям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1.  Характеристика сферы реализации  

подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги»  

 

Автомобильные дороги являются важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры поселения, во 

многом определяя возможности и темпы социально-экономического развития территории Шемуршинского 

района.  

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Шемуршинского района составляет 228,97 км. 

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной 

деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-

эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение 

различных видов дорожных работ: 

содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического 

состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению 

безопасности дорожного движения; 

ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных 

характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные 

характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги; 
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капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению 

конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение 

которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и 

категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные 

характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода 

автомобильной дороги; 

реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляется 

изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущих к изменению класса и (или) категории 

автомобильной дороги либо влекущих за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги. 

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по 

содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов 

финансирования и стратегии распределения финансовых средств в условиях их ограниченных объемов.  

Существует острая нехватка средств на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог 

общего пользования; 

отсутствие необходимого финансирования  снизили объемы капитального ремонта, затраты на содержание 

автомобильных дорог  местного  значения. 

Перечисленные проблемы автодорожного комплекса Шемуршинского района ставят в число 

первоочередных задач реализацию проектов по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния 

существующей сети автомобильных дорог общего пользования  местного значения, приведение технических 

параметров и уровня инженерного оснащения дорог в соответствие с достигнутыми размерами интенсивности 

движения. 

 

Раздел 2. Приоритеты цели, задачи и показатели (индикаторы),  

основные ожидаемые конечные результаты,  

сроки и этапы реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» 

 

Выбор направлений развития автомобильных дорог Шемуршинскогорайона базируется на положениях 

социально-экономического развития района до 2020 года, которой установлено, что для достижения цели 

создания условий повышения конкурентоспособности экономики и качества жизни населения необходимо 

обеспечить: 

увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог, ликвидацию разрывов и узких мест, в 

том числе путем строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог местного значения; 

транспортное обеспечение комплексного освоения и развития муниципальных территорий, в том числе 

путем строительства реконструкции автомобильных дорог улично-дорожной сети как муниципальных так и 

сельских населенных пунктов. 

Данные приоритеты детализированы в социально-экономического развития района до 2020 года,  

С учетом вышеуказанных долгосрочных приоритетов государственной политики в сфере дорожного 

хозяйства, определены следующие цели подпрограммы: 

увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог, ликвидацию разрывов и узких мест, в 

том числе путем строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог местного значения; 

 выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик 

автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики 

надежности и безопасности (ремонт дорог); 

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных 
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дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных 

допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении 

которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный 

ремонт дорог и сооружений на них); 

подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них; 

увеличение протяженности, изменение параметров, увеличение протяженности, изменение параметров 

автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги 

(строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них). 

транспортное обеспечение комплексного освоения и развития муниципальных территорий, в том числе 

путем строительства реконструкции автомобильных дорог улично-дорожной сети муниципальных так и 

сельских населенных пунктов. 

Значимым результатом реализации подпрограммы также станет внедрение и расширение применения 

инновационных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов.  

Подпрограмма реализуется в 2019 – 2025 годах в один этап. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих результатов: 

сокращение узких мест на сети автомобильных дорог и приведения транспортно-эксплуатационного 

состояния дорог в соответствие требованиям нормативных документов; 

улучшение состояния автомобильных на основных направлениях перевозок; 

повышение уровня безопасности движения по автодорогам в том числе путем совершенствования 

обустройства автомобильных дорог современными типами барьерных ограждений, улучшением освещения и 

разметки; 

увеличение срока службы дорожных одежд на 20 процентов на основе применения новых 

прогрессивных технологий строительства и ремонта автомобильных дорог, долговечных дорожно-строительных 

материалов и других инноваций; 

повышение уровня эксплуатационного содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений 

на них на основе применения новых прогрессивных технологий содержания автомобильных дорог, долговечных 

дорожно-строительных материалов. 

 

           Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» 

 

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых 

значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений 

на них. 

2.   Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и  искусственных сооружений на 

них.                                                                                                                          .        3.   Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. 

4. Проектные  работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них. 

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего 
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пользования  местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния 

соответствуют категории дороги. 

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования  

местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному. 

 

Раздел 4. Анализ рисков реализации подпрограммы  

и описание мер управления рисками реализации подпрограммы 

 

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и 

соисполнители подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие. 

1. Организационные риски, которые связаны с возникновением проблем в реализации подпрограммы 

ввиду недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей (соисполнителей), 

что может привести к нецелевому и неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда 

мероприятий подпрограммы. Снижению указанных рисков будут способствовать повышение квалификации и 

ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной 

реализации предусмотренных мероприятий, координация деятельности персонала ответственного исполнителя и 

соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения организационных рисков. 

2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Их 

снижению будут способствовать внедрение в практику программного бюджетирования и своевременная 

корректировка объемов финансирования основных мероприятий подпрограммы. 

3. Непредвиденные риски, которыми сложно или невозможно управлять в рамках реализации 

подпрограммы, – риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, 

ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, 

снижению темпов экономического роста. 

В рамках реализации подпрограммы применяются меры управления рисками, обеспечивающие 

повышение квалификации и ответственности персонала исполнителей и соисполнителей, для своевременной и 

эффективной реализации предусмотренных мероприятий путем принятия решений, предусматривающих 

механизмы и сбалансированное распределение финансовых средств на выполнение мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой. 
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   Приложение №1к подпрограмме  

                                                                                                                                                                             «Безопасные и качественные автомобильные дороги»  

муниципальной программы  

Шемуршинского района Чувашской Республики  

«Развитие транспортной системы на 2019-2025 годы» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы на 2019-2025 

годы» 

 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор)    

(наименование) 

Единица 

из-мере-

ния 

Значения показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

    

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма  «Автомобильные дороги» муниципальной программы Шемуршинского района 

3. Количество километров  капитально- отремонтирован-

ных автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

км        

4. Количество километров отремонтированных 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

км 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 

 

 



522 

 

Приложение № 2 к подпрограмме 

 «Безопасные и качественные автомобильные дороги»  

муниципальной программы  

Шемуршинского района Чувашской Республики  

«Развитие транспортной системы на 2019-2025 годы» 

 

Ресурсное обеспечение 

на реализацию подпрограммы муниципальной программы 

Статус 

Наименование 

муниципальной  

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Ответственный  

исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов (тыс. рублей), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма      

 

1 

Автомобильные 

дороги 

Шемуршинского 

района 

всего                 29301,31 29416,41 29361,71 29361,71 29361,71 29361,71 29361,71 

республиканский 

бюджет   
23907,1 23874,7 23867,6 23867,6 23867,6 23867,6 23867,6 

местный бюджет 5394,21 5647,8 5600,8 5600,8 5600,8 5600,8 5600,8 
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                                                                                     Приложение № 2 

                                                                                  к муниципальной программе 

                                                                                  Шемуршинского района Чувашской 

                                                                                  Республики «Развитие транспортной 

                                                                                  системы на 2019-2025годы» 

                                 

 

                                                     Паспорт  

       подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения»   муниципальной программы     

Шемуршинского района Чувашской Республики    

                 «Развитие транспортной системы на 2019-2025годы»   

                                             

Основной разработчик 

подпрограммы 

- отдел строительства и ЖКХ администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики; 

  

Основание для разработки 

подпрограммы 

- Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» (с последующими изменениями и дополнениями), распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 27 октября 2012г. № 1995-р; 

 

Подпрограмма                        

муниципальной программы 

 

- «Повышение безопасности дорожного движения»; 

Основные мероприятия -создание системы маршрутного орентирования участников дорожного движения по 

дорогам общего пользования местного значения; 

организация проведения в общеобразовательных учебных заведениях конкурсов и 

слетов («Безопасное колесо», «Школа безопасности-«Зарница»), республиканского 

слета юных инспекторов , акций «Внимание-дети!», «Внимание-пешеход!», 

«Вежливый водитель», «Зебра» и другие; 

проведение анализа обстановки на наиболее опасных участках автодороги района; 

рассмотрение и подведение итогов на районной комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения по видам: «Пешеход», «Автобус», «Школьный 

автобус», «Внимание дети», «Дорожный знак», «Трактор». 

 

Цели подпрограммы  

муниципальной 

программы 

- сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества 

дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими ; 

Задачи подпрограммы 

муниципальной программы 

- создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к 

правонарушениям в сфере дорожного движения; 

формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; 

повышение безопасного поведения участников дорожного движения; 

развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-
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транспортных происшествиях; 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы 

муниципальной программы 

- отдел строительства и ЖКХ администрации Шемуршинского района; отдел 

образования и молодежной политики администрации Шемуршинского района; 

сектор специальных программ администрации района; БУ «Шемуршинская районная 

больница» МЗСР ЧР (по согласованию); ОГИБДД МО МВД РФ «Батыревский» по 

Шемуршинскому району (по согласованию); сельские поселения (по согласованию); 

Подрядные организации (по согласованию). 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

- средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

муниципальной программы 

 

 - стремление к нулевой смертности в дорожно-транспортных происшествиях, (на 

100,0 процентов по сравнению с 2017 годом); 

 - стремление к нулевой смертности детей в дорожно-транспортных происшествиях, 

(на 100,0 процентов по сравнению с 2017 годом); 

 - снижение социального риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях, на 100 тыс. населения) до 2 человек (на 100,0 процентов по 

сравнению с 2017 годом); 

 - снижение транспортного риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) до 0 человек (на 100,0 процентов 

по сравнению с 2017 годом).. 

Срок и этапы реализации 

подпрограммы 

2019 - 2025 годы; 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой 

по годам реализации 

общий объем финансовых средств для реализации 

подпрограммы составляет 2373,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 364,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 334,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 334,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 334,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 334,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 334,8 тыс. рублей; 

в 2025 году – 334,8 тыс. рублей; 

из них средства: 

республиканского бюджета – 0,0 тыс. рублей (0,0 

процента), в том числе: 

местного бюджета – 2373,6 тыс. рублей, из них: 

в 2019 году – 364,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 334,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 334,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 334,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 334,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 334,8 тыс. рублей; 

в 2025 году – 334,8 тыс. рублей. 

 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно 

при формировании республиканского бюджета Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и плановый 

период 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

сохранение жизни и здоровья участников дорожного 

движения; 

формирование знаний и навыков по безопасному 

дорожному движению; 
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обеспечение безопасных дорожных условий для движения 

транспорта и пешеходов; 

обеспечение оперативности и качества оказания 

медицинской помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях. 
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Раздел 1. Характеристика  сферы реализации подпрограммы, 

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития. 

 

Целью подпрограммы является сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и 

количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. 

Достижение заявленной цели предполагает использование системного подхода к решению следующих 

взаимодополняющих приоритетных задач по обеспечению безопасности дорожного движения: 

проведение информационно-пропагандисткой работы по безопасности дорожного движения и культуры 

поведения участников дорожного движения; 

формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; 

повышение безопасного поведения участников дорожного движения; 

развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях. 

Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием 

следующих целевых индикаторов и показателей: 

сокращение к 206 году числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100,0 процента 

по сравнению с 2017 годом; 

сокращение к 2036 году числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100,0 

процента; 

снижение к 2036 году социального риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях, на 100 тыс. населения) на 100,0 процентов по сравнению с 2017 годом; 

снижение к 2036 году транспортного риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) на 100,0 процента по сравнению с 2017 годом. 

В результате реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов: 

сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения; 

формирование знаний и навыков по безопасному дорожному движению; 

обеспечение оперативности и качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях; 

Подпрограмма отражает участие органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов в реализации мероприятий подпрограммы, направленных на обеспечение безопасности 

дорожного движения. 

Основные направления реализации муниципальных программ по обеспечению безопасности дорожного 

движения: 

предотвращение дорожно-транспортных происшествий; 

снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; 

повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения. 
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Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы, показатели (индикаторы) достижения целей и задач, 

срок реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется по следующим принципам: 

- цели подпрограммы достигаются за счет мероприятий, состав которых формируется на  

республиканском и районном уровнях; 

- финансирование подпрограммы осуществляется за счет субсидий из республиканского бюджета 

Чувашской Республики и за счет средств районного бюджета Шемуршинского района, а также внебюджетных 

источников; 

- реализация подпрограммы предусматривает тесное взаимодействие администрации Шемуршинского 

района с органами исполнительной власти Чувашской Республики,  органами местного самоуправления, 

общественными и другими организациями, заинтересованными в обеспечении безопасности дорожного 

движения. Основными исполнителями мероприятий подпрограммы являются - отдел строительства и ЖКХ, 

отдел образования и молодежной политики, финансовый отдел, сектор специальных программ, БУ 

«Шемуршинская районная больница» МЗСР ЧР, ОГИБДД МО МВД РФ «Батыревский» по Шемуршинскому 

району, подрядные организации совместно с сельскими поселениями Шемуршинского района Чувашской 

Республики обеспечивают реализацию мероприятий. 

Координацию и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет отдел строительства и ЖКХ 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Исполнители основных мероприятий подпрограммы ежегодно до 1 февраля информируют в 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики о ходе реализации подпрограммы. 

 

Раздел 3. Оценка эффективности социальных, экономических 

и экологических последствий реализации подпрограммы 

 

Главный результат реализации подпрограммы заключается в создании условий, обеспечивающих 

сохранность жизни и здоровья людей, участвующих в дорожно-транспортном процессе. 

Реализация подпрограммных мероприятий направлена на приостановление роста ДТП и дальнейшее 

снижение их количества по сравнению с показателями 2008-2013 г.г. и сокращение числа пострадавших при 

ДТП, совершенствование систем управления обеспечением безопасности дорожного движения, работы с 

участниками дорожного движения, организации дорожного движения в населенных пунктах, обеспечение 

безопасных условий движения на автомобильных дорогах, оказания помощи пострадавшим в ДТП на 

догоспитальном этапе. 

Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение поведения 

участников дорожного движения, совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов 

в населенных пунктах, развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, 

непосредственно влияют на сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП. 

Помимо этого сокращение ДТП, особенно при столкновении транспортных средств, приведет к 

снижению загрязнения почвы и атмосферы автомобильным топливом и маслами, что будет способствовать 

улучшению экологической обстановки. 
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Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

          

При планировании ресурсного обеспечения подпрограммы учитывались реальные возможности 

районного бюджета Шемуршинского района, состояние аварийности, высокая экономическая и социально-

демографическая значимость проблемы обеспечения безопасности дорожного движения. 

Финансирование подпрограммы намечено осуществить за счет субсидий из республиканского бюджета 

Чувашской Республики, средств бюджета Шемуршинского района и внебюджетных средств, в соответствии с 

перечнем мероприятий подпрограммы. 

В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования могут быть изменены при формировании 

проекта бюджета Шемуршинского района на очередной финансовый год с внесением изменений в 

соответствующий раздел подпрограммы.  

 

Раздел 5. Анализ рисков реализации подпрограммы  

и описание мер управления рисками реализации подпрограммы 

 

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и 

соисполнители подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие. 

1.  Организационные риски, которые связаны с возникновением проблем в реализации подпрограммы 

ввиду недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей (соисполнителей), 

что может привести к нецелевому и неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда 

мероприятий подпрограммы.  

2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Их 

снижению будут способствовать внедрение в практику обеспечение программного бюджетирования и 

своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий подпрограммы. 

3. Непредвиденные риски, которыми сложно или невозможно управлять в рамках реализации 

подпрограммы – риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, 

ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, 

снижению темпов экономического роста.  

В рамках реализации подпрограммы применяются меры управления рисками, обеспечивающие 

повышение квалификации и ответственности персонала исполнителей и соисполнителей, для своевременной и 

эффективной реализации предусмотренных мероприятий путем принятия решений, предусматривающих 

механизмы и сбалансированное распределение финансовых средств на выполнение мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой.  
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Приложение №1 к подпрограмме 

   «Повышение безопасности дорожного движения»    

муниципальной программы      

Шемуршинского района Чувашской Республики    

                 «Развитие транспортной системы на 2019-2025годы»   

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение мероприятий 

подпрограммы муниципальной  программы «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»  

№№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители Направление 

расходов, 

источник 

финансирования 

Всего, 

тыс.руб. 

Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс.руб. Результаты, 

достигаемые в ходе 

выполнения 

мероприятия, 

социально-

экономические 

последствия, 

достигаемые в ходе 

выполнения 

мероприятия 

2019 

год 

2020 

год 

2021год 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 

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

 Нанесение дорожной 

разметки, установка 

дорожных знаков 

Администрации 

сельских 

поселений, 

администрация 

района 

Местный 

бюджет 

2373,6 364,8 334,8 334,8 334,8 334,8 334,8 334,8  Создание 

благоприятных 

условий 

ориентирования дл 

яучастников движения  

на автомобильных 

дорогах района 

 



530 

  

Приложение №2 к подпрограмме 

«Повышение безопасности дорожного движения»    

муниципальной программы   

   Шемуршинского района Чувашской Республики    

                 «Развитие транспортной системы на 2019-2025годы»   

 

                                                                                                                                                                          

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) подпрограммы муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения»  

 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор)    

(наименование) 

Единица 

из-мере-

ния 

Значения показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

    

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения»  

1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий 

чело-век - - - - - - - 

2. Тяжесть последствий в результате дорожно-

транспортных происшествий  (количество погибших 

на 100 пострадавших) 

услов-

ные еди-

ницы 

0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,1 0,09 
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Постановление администрации Шемуршинского района от 27 декабря 2018 года № 586 

"Об   утверждении   паспорта     муниципальной 

 программы Шемуршинского района Чувашской 

 Республики "Обеспечение граждан Шемуршин- 

ского  района  Чувашской  Республики   доступ- 

ным и комфортным жильем" 

 

Руководствуясь Уставом Шемуршинского района, администрация Шемуршинского района 

Чувашской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый паспорт муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Обеспечение граждан Шемуршинского района Чувашской Республики доступным и 

комфортным жильем". 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                        В.В. Денисов                                                    

 

Утвержден 

постановлением администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

  от  27 декабря 2018 г. № 586 

 

Паспорт 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики "Обеспечение граждан 

Шемуршинского района Чувашской Республики доступным и комфортным жильем" 

 

 

Нормативные правовые акты, 

послужившие основанием для 

разработки муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 

N 188-ФЗ; 

Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 года 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 

июня 2018 г. N 254 "Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Чувашской Республики до 2035 года" 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

- отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Шемуршинского района 

Соисполнители и участники 

муниципальной программы 

- структурные подразделения администрации Шемуршинского 

района; 

администрации сельских поселений Шемуршинского района (по 

garantf1://17417914.1000/
garantf1://12038291.0/
garantf1://86367.0/
garantf1://48656708.0/
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согласованию) 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

- 

 

 

 

 

 

 

"Муниципальная поддержка строительства жилья в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики"; 

"Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей"; 

"Обеспечение реализации муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики "Обеспечение 

граждан Шемуршинского района Чувашской Республики 

доступным и комфортным жильем" 

Цели муниципальной программы - создание условий для развития жилищного сектора экономики и 

повышения уровня обеспеченности населения жильем; 

создание эффективных и устойчивых организационных и 

финансовых механизмов обеспечения земельных участков под 

жилищное строительство коммунальной инфраструктурой; 

обеспечение доступности жилья и качества жилищно-

коммунальных услуг; 

повышение качества и энергоэффективности жилищного фонда; 

повышение качества жилищно-коммунальных услуг; 

повышение уровня обеспеченности жильем многодетных семей 

(имеющих пять и более несовершеннолетних детей), детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Задачи муниципальной 

программы 

- увеличение объемов жилищного строительства и повышение 

доступности жилья для населения; 

обеспечение безопасной и комфортной среды проживания и 

жизнедеятельности для граждан путем строительства жилья 

экономического класса отвечающего требованиям ценовой 

доступности, энергоэффективности и экологичности; 

комплексное освоение территорий и развитие застроенных 

территорий в целях массового строительства жилья; 

предоставление государственной поддержки на приобретение 

жилья отдельным категориям граждан; 

внедрение новых энергоэффективных и ресурсосберегающих 

технологий в жилищное строительство используемых в жилищном 

строительстве; 

повышение качества и уровня благоустроенности жилья; 

проведение капитального ремонта многоквартирных домов; 

повышение эффективности мер социальной поддержки населения 

для обеспечения доступности стоимости жилищно-коммунальных 

услуг 
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Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

- к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и 

показатели: 

снижение стоимости одного квадратного метра жилья путем 

увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического 

класса; 

предоставление доступного и комфортного жилья семей, 

желающих улучшить свои жилищные условия; 

увеличение годового объема ввода жилья 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

- 2019 - 2035 годы: 

1 этап - 2019 - 2025 годы; 

2 этап - 2026 - 2030 годы; 

3 этап - 2031 - 2035 годы 

Объемы финансирования 

муниципальной программы с 

разбивкой по годам реализации 

- прогнозируемые объемы финансирования мероприятий 

муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 33 

942,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 4 389,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1 847,1 тыс. рублей; 

в 2021 году -  1 847,1 тыс. рублей; 

в 2022 году -  1 847,1 тыс. рублей; 

в 2023 году -  1 847,1 тыс. рублей; 

в 2024 году -  1 847,1 тыс. рублей; 

в 2025 году -  1 847,1 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 9 235,5 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах -  9 235,5 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 17 888,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 3 390,0  тыс. рублей; 

в 2020 году –    906,1 тыс. рублей; 

в 2021 году -     906,1  тыс. рублей; 

в 2022 году -     906,1 тыс. рублей; 

в 2023 году -     906,1 тыс. рублей; 

в 2024 году -     906,1 тыс. рублей; 

в 2025 году -     906,1 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 4 531,0 тыс. рублей; 
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в 2031 - 2035 годах – 4 531,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета – 11 584,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году - 736,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 678,0 тыс. рублей; 

в 2021 году -  678,0 тыс. рублей; 

в 2022 году -  678,0 тыс. рублей; 

в 2023 году -  678,0 тыс. рублей; 

в 2024 году -  678,0 тыс. рублей; 

в 2025 году -  678,0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 3 390,0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 3 390,0 тыс. рублей; 

местного бюджета – 4 471,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году –262,5 тыс. рублей; 

в 2020 году –263,0 тыс. рублей; 

в 2021 году - 263,0  тыс. рублей; 

в 2022 году - 263,0 тыс. рублей; 

в 2023 году - 263,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 263,0 тыс. рублей; 

в 2025 году - 263,0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 1 315,0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах -  1 315,0 тыс. рублей 

Объемы финансирования муниципальной программы уточняются 

при формировании бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и на плановый период 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

- реализация муниципальной программы позволит: 

создать безопасную и комфортную среду проживания и 

жизнедеятельности населения; 

предоставить доступное и комфортное жилье семей, желающих 

улучшить свои жилищные условия; 

ликвидировать аварийный жилищный фонд; 

снизить средний уровень износа жилищного фонда и 

коммунальной инфраструктуры 

Система организации контроля 

выполнения муниципальной 

программы 

- Контроль исполнения муниципальной программы возложен на 

ответственных исполнителей муниципальной программы. 

Ответственные исполнители и соисполнители муниципальной 
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программы осуществляют подготовку отчетов о выполнении 

программных мероприятий. 

Информация о выполнении и реализации программных 

мероприятий представляется ответственными исполнителями 

муниципальной программы в отдел экономики администрации 

Шемуршинского района ежеквартально не позднее 15 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом. 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 28 декабря 2018 года № 587 

Об утверждении плана нормотворческой  

деятельности администрации Шемуршинского  

района на  первое полугодие 2019 года 

 

В целях повышения эффективности нормотворческой деятельности администрации  Шемуршинского 

района администрация Шемуршинского района постановляет: 

 1. Утвердить прилагаемый План нормотворческой деятельности администрации Шемуршинского 

района на первое полугодие 2019 года. 

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

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

начальника отдела организационной работы администрации Шемуршинского района Дмитриева В.И. 

   

Глава администрации  

Шемуршинского района         В.В.Денисов 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Шемуршинского района 

от 28.12.2018 № 587 

  

ПЛАН 

нормотворческой деятельности 

администрации Шемуршинского района 

на  первое полугодие 2019 год 

№ п/п Наименование Срок исполнения Исполнитель 

1 О внесении изменений в 

муниципальные программы 

администрации Шемуршинского 

района» 

В течение периода Администрация 

Шемуршинского 

района 

2 Разработка проектов нормативных 

правовых актов по вопросам, имеющим 

общественное и социально-

экономическое значение для населения 

района 

В течение периода Администрация 

Шемуршинского 

района 

3 О реализации мер по противодействию 

коррупции 

В течение периода Администрация 

Шемуршинского 

района 

4 Подготовка проектов решений и В течение периода Администрация 
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материалов для рассмотрения на 

заседаниях Шемуршинского районного 

Собрания депутатов 

Шемуршинского 

района 

5 Об утверждении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 

администрации Шемуршинского района  

на 2019 год 

январь Администрация 

Шемуршинского 

района  

6 Об утверждении отчета об исполнении 

Плана реализации муниципальных 

программ администрации 

Шемуршинского района 

февраль Администрация 

Шемуршинского 

района 

  

7 О мерах по подготовке к 

пожароопасному периоду  2019 года и 

мерах по  предупреждению пожаров на 

территории Шемуршинского района 

апрель Администрация 

Шемуршинского 

района 

8 Утверждение  отчета  об исполнении 

бюджета  Шемуршинского района за 1 

квартал  2019 года 

апрель Администрация 

Шемуршинского 

района 

9 План нормотворческой деятельности 

администрации Шемуршинского района 

на второе полугодие 2019 года 

июнь Администрация 

Шемуршинского 

района 

10 Постановления об утверждении 

проектов модульных  нормативно-

правовых актов, администрации 

Шемуршинского района и прокуратуры 

Шемуршинского района 

По мере 

поступления 

Администрация 

Шемуршинского 

района 

  

11 Проекты постановлений о признании 

утратившими силу некоторых 

нормативных правовых актов 

администрации Шемуршинского района 

При необходимости Администрация 

Шемуршинского 

района  

12 Проекты постановлений о внесении 

поправок в действующие 

муниципальные правовые акты 

Шемуршинского района с федеральным 

законодательством и законодательством 

Чувашской Республики 

При необходимости Администрация 

Шемуршинского 

района  
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Постановление администрации Шемуршинского района от 28 декабря 2018 года № 589 

Об утверждении муниципального задания 

учреждений дополнительного образования  

Шемуршинского района на 2019 год и  

плановый период 2020 и 2021 годов 

В соответствии с пунктами 3 и 4  статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

подпунктом 2 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях» в целях 

реализации постановления администрации Шемуршинского района от 31 декабря 2015 года №491 «Об 

утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Шемуршинского района Чувашской 

Республики и  финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» администрация 

Шемуршинского района постановляет:  

1. Утвердить муниципальное задание муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Шемуршинская детская школа искусств» Шемуршинского района Чувашской Республики на 

2019 и плановый период 2010-2021 годов согласно приложению 1 к настоящему постановлению.  

1.Утвердить муниципальное задание муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа «Туслах»» Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2019 и плановый период 2020-2021 годов согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению.  

3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить выполнение муниципального задания. 

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

 

Глава администрации 

Шемуршинского района       В.В. Денисов 
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