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О системе внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства в администрации 
Красноармейского района Чувашской 
Республики (антимонопольном комплаенсе)

    
 В соответствии с пунктом «е» Национального плана развития 

конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 
декабря 2018 г. № 618, администрация Красноармейского района  
п о с т а н о в л я е т:

  1. Создать в администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики систему внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
(антимонопольный комплаенс) в соответствии с Положением 
об организации в администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
(далее – Администрация) (приложение к настоящему 
постановлению).

  2. Отделу юридической службы администрации 
Красноармейского района обеспечить ознакомление 
муниципальных служащих с настоящим постановлением.

Глава администрации
Красноармейского района              А.Н. Кузнецов

    Приложение 
    к постановлению   
                  администрации 
    Красноармейского района 
    от 25.02.2019  № 92

Положение об организации 
в администрации Красноармейского района Чувашской 

Республики системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства

I. Общие положения
1.1. Положение о системе внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
в администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики (далее – Администрация, антимонопольный 
комплаенс, Положение) разработано в соответствии с пунктом 
«е» Национального плана развития конкуренции в Российской 
Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 21 декабря 2018 г. № 618, 

Центр по работе с одаренной молодежью, факультет при-
кладной математики, физики и информационных технологий 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Улья-
нова, Ассоциация учителей математики Чувашской Республики 
совместно с отделом образования администрации Красноармей-
ского района 28 февраля 2019 г. провели IV Сельский турнир 
юных математиков на базе МБОУ «Траковская СОШ» Красно-
армейского района. Это командное соревнование, цель которого 
– стимулировать интерес школьников к занятиям математикой, 
завязать и укрепить контакты между школьниками и студента-
ми, учителями и преподавателями университета. В программу 
турнира вошли: командная олимпиада, математические бои, се-
минар-практикум по проблеме «Развитие коммуникативных и 
организационно-лидерских компетенций учащихся в командных 
математических соревнованиях» для учителей математики, фи-
зики, информатики и ИКТ.

Данное мероприятие провели Троешестова Дарья Анатольев-
на - кандидат физико-математических наук, доцент, руководитель 
Центра по работе с одаренными детьми – председатель жюри 
Турнира, Василькова Марина Вениаминовна – ассистент кафе-
дры актуарной и финансовой математики, член жюри Турнира, 
их помощники (21 человек) - студенты 1-3 курсов факультета 
прикладной математики, физики и информационных технологий 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульяно-
ва, а также 29 учителей математики, физики, информатики и ИКТ 
Красноармейского района.
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в целях обеспечения соответствия деятельности Администрации 
требованиям антимонопольного законодательства в деятельности 
Администрации.

1.2. Для целей Положения используются понятия, цели, задачи 
и принципы, установленные распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р «Об 
утверждении методических рекомендаций по созданию и 
организации федеральными органами исполнительной власти 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства».

II. Организация антимонопольного комплаенса
2.1. Функции уполномоченного подразделения, связанные 

с организацией и функционированием антимонопольного 
комплаенса, распределяются между отделом юридической 
службы и отделом экономики, бухгалтерского учета, 
имущественных и земельных отношений Администрации.

2.2. К компетенции отдела юридической службы 
Администрации относятся следующие функции уполномоченного 
подразделения:

1) выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, 
связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности 
возникновения комплаенс-рисков;

2) консультирование служащих Администрации по вопросам, 
связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и 
антимонопольным комплаенсом;

3) организация взаимодействия с другими структурными 
подразделениями Администрации по вопросам, связанным с 
антимонопольным комплаенсом;

4) инициирование проверок, связанных с нарушениями, 
выявленными в ходе контроля соответствия деятельности 
муниципальных служащих требованиям антимонопольного 
законодательства и участие в них в порядке, установленном 
действующим законодательством и постановлением 
Администрации;

5) информирование главы Администрации о внутренних 
документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного 
законодательства, противоречить антимонопольному 
законодательству и антимонопольному комплаенсу;

6) подготовка и внесение на утверждение главы 
Администрации карты комплаенс-рисков Администрации;

7) определение и внесение на утверждение главы 
Администрации ключевых показателей эффективности 
антимонопольного комплаенса;

8) подготовка для подписания главой Администрации и 
утверждения Коллегиальным органом проекта доклада об 
антимонопольном комплаенсе;

10) выявление конфликта интересов в деятельности служащих 
и структурных подразделений Администрации, разработка 
предложений по их исключению;

11) проведение проверок в случаях, предусмотренных 
пунктом 3.12 Положения;

12) ознакомление гражданина Российской Федерации с 
Положением при поступлении на муниципальную службу в 
Администрации;

13) координация взаимодействия с Коллегиальным органом, а 
также функции по обеспечению работы Коллегиального органа;

14) взаимодействие с антимонопольным органом и 
организация содействия ему в части, касающейся вопросов, 
связанных с проводимыми проверками;

2.3. К компетенции отдела экономики, бухгалтерского 
учета, имущественных и земельных отношений при содействии 
отдела юридической службы относятся следующие функции 
уполномоченного подразделения:

1) подготовка и представление главе Администрации проекта 
постановления об антимонопольном комплаенсе (внесении 
изменений в антимонопольный комплаенс);

2) организация систематического обучения работников 
Администрации требованиям антимонопольного 
законодательства и антимонопольного комплаенса.

2.4. К компетенции отдела экономики, бухгалтерского учета, 
имущественных и земельных отношений относится функции 
уполномоченного подразделения по информированию главы 
Администрации о внутренних документах, которые могут повлечь 
нарушение антимонопольного законодательства, противоречить 
антимонопольному законодательству и антимонопольному 
комплаенсу.

2.5. Функции коллегиального органа, осуществляющего 
оценку эффективности организации и функционирования 
антимонопольного комплаенса, возлагаются на Общественный 
совет Красноармейского района Чувашской Республики.

2.6. К функциям Общественного совета Красноармейского 
района Чувашской Республики относятся:

а) рассмотрение и оценка плана мероприятий («дорожной 
карты») по снижению комплаенс-рисков Администрации в части, 
касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном 
комплаенсе.

III. Выявление и оценка рисков нарушения Администрации
антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)
3.1. Выявление и оценка комплаенс-рисков Администрации 

осуществляется отделом юридической службы при содействии 
отдела экономики, бухгалтерского учета, имущественных и 
земельных отношений.

3.2. В целях выявления комплаенс-рисков отделом 
юридической службы в срок не позднее 1 февраля года, 
следующего за отчетным, проводятся:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного 
законодательства в деятельности Администрации;

б) анализ нормативных правовых актов Администрации, 
а также правовых актов, направленных на регулирование 
отношений, связанных с защитой конкуренции, 
предупреждением и пресечением монополистической 
деятельности и недобросовестной конкуренции и адресованных 
неопределенному кругу лиц, которые могут иметь признаки 
нарушения антимонопольного законодательства (публичные 
заявления, письма, консультации и т.д.);

в) анализ проектов нормативных правовых актов 
Администрации;

г) мониторинг и анализ практики применения Администрацией 
антимонопольного законодательства (в части соответствующих 
обзоров и обобщений Администрации);

д) систематическая оценка эффективности разработанных и 
реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

3.3. При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 
3.2 Положения, отдел юридической службы осуществляет сбор 
сведений в структурных подразделениях Администрации.

Руководители структурных подразделений Администрации 
обеспечивают предоставление в отдел юридической службы 
Администрации необходимых документов, в срок не позднее 1 
февраля года, следующего за отчетным.

3.4. На основе анализа, проведенного в соответствии с пунктом 
3.2 Положения, и сведений, представленных руководителями 
структурных подразделений в соответствии с пунктом 3.3 
Положения, отдел юридической службы в срок не позднее 15 
февраля года, следующего за отчетным, готовит:

а) аналитическую справку, содержащую результаты 
проведенного анализа;

б) проект карты комплаенс-рисков юридической службы, 
подготовленной в соответствии с требованиями, установленными 
разделом IV Положения;

в) проект ключевых показателей эффективности 
антимонопольного комплаенса в Администрации, разработанных 
в соответствии с требованиями, установленными разделом VI 
Положения;

г) проект доклада об антимонопольном комплаенсе, 
подготовленный в соответствии с требованиями, установленными 
разделом VIII Положения.

3.5. При проведении (не реже одного раза в год) отделом 
юридической службы Администрации анализа выявленных 
нарушений антимонопольного законодательства реализуются 
мероприятия:

а) сбор в структурных подразделениях Администрации 
сведений о наличии нарушений антимонопольного 
законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного 
законодательства в Администрации, который содержит 
информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы 
антимонопольного законодательства, краткого изложения 
сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного 
законодательства и результата рассмотрения нарушения 
антимонопольным органом), позицию Чувашского УФАС России, 
сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, 
направленных Администрацией на недопущение повторения 
нарушения.

3.6. При проведении отделом юридической службы анализа 
нормативных правовых актов Администрации реализуются 
мероприятия:

а) разработка исчерпывающего перечня нормативных 
правовых актов Администрации (далее - перечень актов) 
с приложением к перечню актов текстов таких актов, за 
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исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к 
охраняемой законом тайне, который размещается на официальном 
сайте (в срок не позднее мая отчетного года);

б) размещение на официальном сайте Администрации 
уведомления о начале сбора замечаний и предложений 
организаций и граждан по перечню актов (в срок не позднее мая 
отчетного года);

в) сбор и анализ представленных замечаний и предложений 
организаций и граждан по перечню актов (в период с мая по 
август отчетного года);

г) представление главе Администрации сводного доклада с 
обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения 
изменений в нормативные правовые акты Администрации (в 
срок не позднее сентября отчетного года).

3.7. При проведении анализа проектов нормативных правовых 
актов реализуются мероприятия (в течение отчетного года):

а) размещение на официальном сайте regulation.cap.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
проекта нормативного правового акта с необходимым 
обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе 
их влияния на конкуренцию;

б) сбор и оценка поступивших замечаний и предложений 
организаций и граждан по проекту нормативного правового акта.

3.8. При проведении мониторинга и анализа практики 
применения антимонопольного законодательства реализуются 
мероприятия:

а) сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной 
практике в Администрации (в части соответствующих обзоров и 
обобщений Администрации);

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной 
подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки 
об изменениях и основных аспектах правоприменительной 
практики в Администрации.

3.9. Выявленные комплаенс-риски отражаются в карте 
комплаенс-рисков Администрации согласно разделу IV 
Положения.

3.10. Выявление комплаенс-рисков и присвоение каждому 
комплаенс-риску соответствующего уровня риска осуществляется 
отделом юридической службы совместно с отделом экономики, 
бухгалтерского учета, имущественных и земельных отношений 
по результатам оценки комплаенс-рисков, включающей в себя 
этапы: идентификации комплаенс-риска, анализа комплаенс-
риска и сравнительной оценки комплаенс-риска.

3.11. Распределение выявленных комплаенс-рисков по 
уровням осуществляется в соответствии с методическими 
рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 18 октября 2018 г.           № 2258-р.

3.12. В случае если в ходе выявления и оценки комплаенс-
рисков отделом юридической службы обнаруживаются признаки 
коррупционных рисков, наличия конфликта интересов либо 
нарушения правил служебного поведения при осуществлении 
муниципальными служащими Администрации контрольно-
надзорных функций, указанные материалы подлежат 
дополнительному рассмотрению в порядке, установленном 
внутренними документами Администрации.

3.13. Выявленные комплаенс-риски отражаются в карте 
комплаенс-рисков в порядке убывания уровня комплаенс-рисков.

3.14. Информация о проведении выявления и оценки 
комплаенс-рисков включается в доклад об антимонопольном 
комплаенсе.

IV. Карта комплаенс-рисков Администрации
4.1. В карту комплаенс-рисков включаются:
- выявленные риски (их описание);
- описание причин возникновения рисков;
- описание условий возникновения рисков.
4.2. Карта комплаенс-рисков Администрации утверждается 

главой Администрации и размещается на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок 
не позднее 1 апреля отчетного года.

V. План мероприятий («дорожная карта») по снижению
комплаенс-рисков Администрации
5.1. В целях снижения комплаенс-рисков отделом юридической 

службы ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная 
карта») по снижению комплаенс-рисков Администрации. План 
мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-
рисков Администрации подлежит пересмотру в случае внесения 
изменений в карту комплаенс-рисков.

5.2. План мероприятий («дорожная карта») по снижению 
комплаенс-рисков должен содержать в разрезе каждого 

комплаенс-риска (согласно карте комплаенс-рисков) конкретные 
мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков.

В плане мероприятий («дорожной карте») по снижению 
комплаенс-рисков в обязательном порядке должны быть указаны:

- общие меры по минимизации и устранению рисков;
- описание конкретных действий (мероприятий), 

направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков;
- ответственное лицо (должностное лицо, структурное 

подразделение);
- срок исполнения мероприятия.
При необходимости в плане мероприятий («дорожной 

карте») по снижению комплаенс-рисков могут быть указаны 
дополнительные сведения:

- необходимые ресурсы;
- календарный план (для многоэтапного мероприятия);
- показатели выполнения мероприятия, критерии качества 

работы;
- требования к обмену информацией и мониторингу.
5.3. План мероприятий («дорожная карта») по снижению 

комплаенс-рисков утверждается главой Администрации в срок 
не позднее 31 декабря года, предшествующему году, на который 
планируются мероприятия.

5.4. Отдел юридической службы Администрации 
осуществляет мониторинг исполнения мероприятий плана 
мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-
рисков Администрации.

5.5. Информация об исполнении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков подлежит 
включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Ключевые показатели эффективности
антимонопольного комплаенса
6.1. Установление и оценка достижения ключевых показателей 

эффективности антимонопольного комплаенса представляют 
собой часть системы внутреннего контроля, в процессе которой 
происходит оценка качества работы (работоспособности) 
системы управления комплаенс-рисками в течение отчетного 
периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.

6.2. Ключевые показатели эффективности антимонопольного 
комплаенса устанавливаются как для Администрации в целом, 
так и для структурных подразделений Администрации.

6.3. Ключевые показатели эффективности антимонопольного 
комплаенса представляют собой количественные характеристики 
работы (работоспособности) системы управления комплаенс-
рисками. Такие количественные значения (параметры) могут 
быть выражены как в абсолютных значениях (единицы, штуки), 
так и в относительных значениях (проценты, коэффициенты).

6.4. Ключевые показатели эффективности антимонопольного 
комплаенса разрабатываются отделом юридической службы 
Администрации совместно с отделом экономики, бухгалтерского 
учета, имущественных и земельных отношений Администрации  
на отчетный год ежегодно в срок не позднее 1 апреля отчетного 
года.

6.5. Отдел юридической службы Администрации 
ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей 
эффективности антимонопольного комплаенса. Информация 
о достижении ключевых показателей эффективности 
антимонопольного комплаенса включается в доклад об 
антимонопольном комплаенсе.

VII. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса
7.1. Оценка эффективности организации и функционирования 

в Администрации антимонопольного комплаенса осуществляется 
Общественным советом Красноармейского района по результатам 
рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

7.2. При оценке эффективности организации и 
функционирования антимонопольного комплаенса 
Общественный совет Красноармейского района использует 
материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном 
комплаенсе, а также:

а) карту комплаенс-рисков  на отчетный период;
б) ключевые показатели эффективности антимонопольного 

комплаенса на отчетный период;
в) план мероприятий («дорожную карту») по снижению 

комплаенс-рисков на отчетный период.

VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе
8.1. Отделом юридической службы Администрации 

обеспечивается подписание проекта доклада об антимонопольном 
комплаенсе в срок не позднее 1 марта года, следующего за 
отчетным.
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8.2. Общественный совет Красноармейского района 
утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не 
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

8.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен 
содержать:

а) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-
рисков;

б) информацию об исполнении мероприятий по снижению 
комплаенс-рисков;

в) информацию о достижении ключевых показателей 
эффективности антимонопольного комплаенса.

8.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный 
Общественным советом Красноармейского района, размещается 
на официальном сайте Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих 
дней с момента его утверждения.

IX. Ознакомление служащих Администрации с 
антимонопольным комплаенсом. Проведение обучения 
требованиям антимонопольного законодательства и 
антимонопольного комплаенса

9.1. При поступлении на муниципальную службу в 
Администрацию отдел юридической службы Администрации 
обеспечивает ознакомление гражданина Российской Федерации 
с Положением.

9.2. Отделом экономики, бухгалтерского учета, 
имущественных и земельных отношений Администрации 
совместно с отделом юридической службы Администрации 
организуется систематическое обучение работников требованиям 
антимонопольного законодательства и антимонопольного 
комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- иные обучающие мероприятия.
9.3. Вводный, (первичный) инструктаж и ознакомление с 

основами антимонопольного законодательства и Положением 
проводятся при приеме работников на работу.

Вводный (первичный) инструктаж осуществляется в рамках 
ежеквартальных семинаров для вновь принятых сотрудников.

9.4. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при 
изменении антимонопольного законодательства, приказа об 
антимонопольном комплаенсе, а также в случае реализации 
комплаенс-рисков в деятельности Администрации.

Целевой (внеплановый) инструктаж может осуществляться 
в форме доведения до заинтересованных структурных 
подразделений информационных сообщений.

9.5. Информация о проведении ознакомления служащих 
(работников) с антимонопольным комплаенсом, а также о 
проведении обучающих мероприятий включается в доклад об 
антимонопольном комплаенсе.

X. Ответственность
10.1. Отдел юридической службы Администрации совместно 

с отделом экономики, бухгалтерского учета, имущественных и 
земельных отношений Администрации несут ответственность 
за организацию и функционирование антимонопольного 
комплаенса в Администрации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

10.2. Служащие Администрации несут дисциплинарную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за неисполнение внутренних документов, 
регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного 
комплаенса.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
25.02.2019 г.  № 94

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2019?02?25  94 № 

О признании утратившими силу 
некоторых постановлений администрации 
Красноармейского района Чувашской 
Республики 

 

Администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики                           п о с т а н о в л я е т:

    1. Признать утратившими силу: 

постановление администрации Красноармейского района от 
15.03.2016 № 71 «Об утверждении муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие 
жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального 
хозяйства»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 10.03.2017 № 57 «О внесении изменений в  муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства»;

постановление администрации Красноармейского района от 
20.06.2017 № 223 «О внесении изменений в  муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 19.02.2018 № 51 «О внесении изменений в  муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства»;

постановление администрации Красноармейского района от 
27.07.2018 № 303 «О внесении изменений в  муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства»;

постановление администрации Красноармейского района от 
30.11.2018 № 511 «О внесении изменений в  муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства»;

постановление администрации Красноармейского района от 
15.03.2016 № 72 «Об утверждении муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской Республики «Социальная 
поддержка граждан»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 10.03.2017 № 58 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Социальная поддержка граждан»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 20.06.2017 № 224 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Социальная поддержка граждан»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 16.11.2017 № 429 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Социальная поддержка граждан»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 19.02.2018 № 52 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Социальная поддержка граждан»;

постановление администрации Красноармейского района от 
15.03.2016 № 73 «Об утверждении муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие 
культуры и туризма»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 10.03.2017 № 59 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Развитие культуры и туризма»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 20.06.2017 № 225 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Развитие культуры и туризма»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 19.02.2018 № 53 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Развитие культуры и туризма»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 27.07.2018 № 304 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Развитие культуры и туризма»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 22.02.2019 № 89 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Развитие культуры и туризма»;
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постановление администрации Красноармейского района от 
15.03.2016 № 74 «Об утверждении муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 10.03.2017 № 60 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 19.02.2018 № 54 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта»

постановление администрации Красноармейского района от 
15.03.2016 № 75 «Об утверждении муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской Республики «Содействие 
занятости населения»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 10.03.2017 № 61 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Содействие занятости населения»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 19.02.2018 № 55 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Содействие занятости населения»;

постановление администрации Красноармейского района от 
15.03.2016 № 76 «Об утверждении муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие 
образования»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 10.03.2017 № 62 «О внесении изменений в  муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Развитие образования»;

постановление администрации Красноармейского района от 
20.06.2017 № 226 «О внесении изменений в  муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Развитие образования»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 19.02.2018 № 56 «О внесении изменений в  муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Развитие образования»;

постановление администрации Красноармейского района от 
27.07.2018 № 305  «О внесении изменений в  муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Развитие образования»;

постановление администрации Красноармейского района от 
30.11.2018 № 512 «О внесении изменений в  муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Развитие образования»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 22.02.2019 № 90 «О внесении изменений в  муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Развитие образования»;

постановление администрации Красноармейского района от 
15.03.2016 № 77 «Об утверждении муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской Республики «Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения и территорий»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 10.03.2017 № 63 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 20.06.2017 № 227 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 19.02.2018 № 57 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 27.07.2018 № 306 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 30.11.2018 № 513 «О внесении изменений в муниципальную 

программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий»;

постановление администрации Красноармейского района от 
15.03.2016 № 78 «Об утверждении муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 10.03.2017 № 64 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 20.06.2017 № 228 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 19.02.2018 № 58 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 27.07.2018 № 307 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 30.11.2018 № 510 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 15.03.2016 № 79 «Об утверждении муниципальной 
программы Красноармейского района Чувашской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 10.03.2017 № 65 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 20.06.2017 № 229 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 19.02.2017 № 59 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 27.07.2018 № 313 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика»;

постановление администрации Красноармейского района от 
15.03.2016 № 80 «Об утверждении муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие 
транспортной системы»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 10.03.2017 № 66 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Развитие транспортной системы»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 20.06.2017 № 230 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Развитие транспортной системы»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 19.02.2018 № 60 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Развитие транспортной системы»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 27.07.2018 № 308 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Развитие транспортной системы»;

постановление администрации Красноармейского района от 
15.03.2016 № 81 «Об утверждении муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие 
потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение 
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экологической безопасности»;

постановление администрации Красноармейского района от 
15.03.2016 № 82 «Об утверждении муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской Республики «Управление 
общественными финансами и муниципальным долгом»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 10.03.2017 № 67 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Управление общественными финансами и муниципальным 
долгом»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 20.06.2017 № 231 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Управление общественными финансами и муниципальным 
долгом»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 19.02.2018 № 61 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Управление общественными финансами и муниципальным 
долгом»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 27.07.2018 № 309 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Управление общественными финансами и муниципальным 
долгом»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 21.12.2018 № 556 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Управление общественными финансами и муниципальным 
долгом»;

постановление администрации Красноармейского района от 
15.03.2016 № 83 «Об утверждении муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие 
потенциала муниципального управления»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 10.03.2017 № 68 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Развитие потенциала муниципального управления»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 20.06.2017 № 232 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Развитие потенциала муниципального управления»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 19.02.2018 № 62 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Развитие потенциала муниципального управления»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 27.07.2018 № 310 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Развитие потенциала муниципального управления»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 30.11.2018 № 509 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Развитие потенциала муниципального управления»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 15.03.2016 № 84 «Об утверждении муниципальной 
программы Красноармейского района Чувашской Республики 
«Информационное общество»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 10.03.2017 № 69 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Информационное общество»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 19.02.2018 № 63 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Информационное общество»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 27.07.2018 № 311 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Информационное общество»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 18.12.2017 № 483 «Об утверждении муниципальной 
программы Красноармейского района Чувашской Республики 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 
годы»;

постановление администрации Красноармейского района от 
27.07.2018 № 312 «О внесении изменений в  муниципальную 

программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 
годы»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 05.09.2017 № 311 «Об утверждении муниципальной 
программы Красноармейского района Чувашской Республики 
«Противодействие коррупции».

  2. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района».

Глава администрации
Красноармейского района                А.Н. Кузнецов

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
22.02.2019 г.  № 91

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2019?02?22  91 № 

Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ  
Красноармейского района Чувашской 
Республики 

  В соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014  
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» и в целях совершенствования программно-целевых 
принципов организации бюджетной системы Красноармейского 
района, администрация Красноармейского района  п о с т а н о в 
л я е т: 

  1. Утвердить Порядок разработки и реализации 
муниципальных программ Красноармейского района Чувашской 
Республики (приложение).

  2. Признать утратившими силу:
  постановление администрации Красноармейского 

района от 18.12.2014 № 592 «О порядке разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Красноармейского района Чувашской Республики»;

  постановление администрации Красноармейского 
района от 18.05.2015 № 225  «О внесении изменений в «Порядок 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Красноармейского района Чувашской Республики».

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на  отдел экономики, бухгалтерского учета, 
имущественных и земельных отношений администрации района 
Красноармейского района.

Глава администрации
Красноармейского района    А.Н. Кузнецов

    Приложение
    к постановлению   

    администрации
    Красноармейского района
    от 22.02.2019  № 91
 

Порядок разработки и реализации муниципальных программ 
Красноармейского района Чувашской Республики

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки и 

реализации муниципальных программ Красноармейского района 
Чувашской Республики, а также контроля за ходом их реализации 
(далее – Порядок).

1.2. Муниципальной программой является документ 
стратегического планирования, содержащий комплекс 
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планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 
осуществления, исполнителям и ресурсам, и обеспечивающих 
наиболее эффективное достижение целей и решение задач 
социально-экономического развития Красноармейского района 
Чувашской Республики;

При разработке муниципальных программ учитываются 
официальные требования (методические рекомендации) в 
соответствии с действующим законодательством.

1.3. Муниципальная программа может включать в себя 
несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных 
самостоятельных задач в рамках одной муниципальной 
программы, а также приоритетные программы.

1.4. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач 
в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы 
осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых 
в рамках муниципальной программы задач. Каждая подпрограмма 
должна быть направлена на решение не менее одной задачи 
муниципальной программы.

1.5. Разработка и реализация муниципальной программы 
осуществляются ответственным исполнителем – структурным  
подразделением администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики либо иным главным распорядителем 
средств бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики, являющимся координатором разработки и 
реализации муниципальной программы в качестве ответственного 
исполнителя муниципальной программы (далее – ответственный  
исполнитель), совместно с заинтересованными структурными 
подразделениями – соисполнителями  муниципальной 
программы (далее – соисполнители) муниципальной программы.

Соисполнителями являются структурные подразделения 
администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики и (или) иной главный распорядитель бюджетных 
средств Красноармейского района Чувашской Республики, 
муниципальные учреждения, имеющие право на принятие и 
(или) исполнение бюджетных обязательств за счет средств 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики.

1.6. Муниципальные программы утверждаются 
постановлением администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики.

Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем 
внесения изменений в муниципальную программу.

II. Требования к содержанию Программы
2.1. Муниципальная программа содержит:
2.1.1. Паспорт муниципальной программы по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку.
2.1.2. Текстовую часть муниципальной программы, 

включающую следующие разделы:
приоритеты реализуемой на территории Красноармейского 

района Чувашской Республики политики в сфере реализации 
муниципальной программы, цели, задачи, описание сроков и 
этапов реализации программы;

обобщенная характеристика основных мероприятий и 
подпрограмм муниципальной программы;

обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации муниципальной программы (с расшифровкой 
по источникам финансирования, по этапам и годам реализации 
программы);

приложения к муниципальной программе по формам согласно 
приложениям №№ 2, 3 к настоящему Порядку;

подпрограммы муниципальной программы;
сведения, составляющие государственную тайну, и сведения 

конфиденциального характера, которые приводятся в отдельных 
приложениях к муниципальной программе.

2.2. Приоритеты реализуемой на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики политики 
определяются указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, отраслевыми документами стратегического 
планирования Российской Федерации, стратегией социально-
экономического развития Чувашской Республики, ежегодными 
посланиями Главы Чувашской Республики Государственному 
Совету Чувашской Республики, муниципальными правовыми 
актами и иными документами стратегического планирования.

2.3. Цели муниципальной программы должны соответствовать 
приоритетам реализуемой на территории Красноармейского 
района Чувашской Республики политики в соответствующей 
сфере социально-экономического развития Красноармейского 
района Чувашской Республики.

Цели муниципальной программы должны отражать 

конечные результаты реализации муниципальной программы 
в соответствующей сфере социально-экономического развития 
Красноармейского района Чувашской Республики. Формулировка 
цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать 
специальных терминов.

Цель должна обладать следующими свойствами:
специфичность (цель должна соответствовать сфере 

социально-экономического развития Красноармейского района 
Чувашской Республики);

конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) 
формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное 
толкование);

измеримость (достижение цели можно проверить);
достижимость (цель должна быть достижима за период 

реализации Программы в соответствующей сфере социально-
экономического развития Красноармейского района Чувашской 
Республики);

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым 
конечным результатам реализации муниципальной программы 
в соответствующей сфере социально-экономического развития 
Красноармейского района Чувашской Республики).

2.4. Задача муниципальной программы определяет 
конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных 
мероприятий или осуществления муниципальных функций, в 
рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной 
программы.

2.5. Целевые индикаторы и показатели муниципальной 
программы должны количественно характеризовать ход ее 
реализации, решение основных задач и достижение целей 
муниципальной программы, а также соответствовать следующим 
требованиям:

адекватность (показатель должен характеризовать прогресс в 
достижении цели или решении задач и охватывать все результаты 
достижения цели или решения задач муниципальной программы);

точность (погрешности измерения показателей не должны 
приводить к искаженному представлению о результатах 
реализации программы);

объективность (не допускается использование показателей, 
улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении 
реального положения дел; используемые показатели должны 
в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей 
программы, соисполнителей программы к искажению результатов 
реализации муниципальной программы);

достоверность (способ сбора и обработки исходной 
информации должен допускать возможность проверки точности 
данных, полученных в процессе независимого мониторинга и 
оценки Программы).

Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной 
программы должны формироваться с учетом параметров 
прогноза социально-экономического развития Красноармейского 
района Чувашской Республики на долгосрочный период.

При формировании целей, задач и основных мероприятий, а 
также характеризующих их целевых индикаторов и показателей 
Программы учитываются объемы соответствующих источников 
финансирования, включая бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, внебюджетные источники, а также иные 
инструменты политики, реализуемой в Красноармейском районе 
Чувашской Республики, влияющие на достижение результатов 
муниципальной программы.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы 
должны быть установлены для каждой цели (задачи) Программы 
и увязаны с каждым основным мероприятием Программы. В 
перечень обязательных целевых индикаторов и показателей 
муниципальной программы входят целевые индикаторы и (или) 
показатели, установленные указами Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, государственными программами 
Чувашской Республики для муниципальных образований 
Чувашской Республики, указами и распоряжениями Главы 
Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами 
Красноармейского района Чувашской Республики.

В перечень целевых индикаторов и показателей 
муниципальной программы подлежат включению показатели, 
значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

а) определяются на основе данных государственного 
(федерального) статистического наблюдения, иной отраслевой и 
ведомственной отчетности;

б) рассчитываются по методикам, включенным в состав 
муниципальной программы.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы 
должны обеспечивать сопоставимость, отражать аналогичные 
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наблюдаемые явления, объекты, процессы или их свойства и 
позволять рассчитывать на основе этих целевых показателей и 
индикаторов целевые показатели и индикаторы, установленные в 
документах стратегического планирования.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы 
должны иметь запланированные по годам количественные 
значения.

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной 
программы Красноармейского района Чувашской Республики, 
подпрограмм муниципальной программы Красноармейского 
района Чувашской Республики и их значениях приводятся по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Целевые индикаторы и показатели подпрограмм должны 
быть увязаны с показателями, характеризующими достижение 
целей и решение задач муниципальной программы.

При расчете целевых индикаторов и ожидаемых результатов 
реализации муниципальной программы базовым годом является 
отчетный год, предшествующий году разработки муниципальной 
программы. При возникновении в отчетном году чрезвычайных 
ситуаций, повлекших значительное снижение объемов 
производства, за базовый год принимается год, предшествующий 
отчетному году.

2.6. Характеристика основных мероприятий, в том числе 
реализуемых соисполнителями муниципальной программы, 
приводится на основе обобщения соответствующих сведений по 
подпрограммам муниципальной программы.

Приоритетный проект, соответствующий сфере реализации 
муниципальной программы, отражается в составе данной 
муниципальной программы в виде основного мероприятия 
подпрограммы.

2.7. Для включенных в муниципальную программу 
подпрограмм приводятся их перечень, паспорта, текстовые части 
и приложения к подпрограммам.

Подпрограммы приводятся в приложениях к муниципальной 
программе.

III. Основание и этапы разработки Программы
3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на 

основании перечня муниципальных программ, утверждаемого 
постановлением администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики.

Проект перечня муниципальных программ формируется 
отделом экономики, бухгалтерского учета, имущественных и 
земельных отношений администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики по согласованию с финансовым отделом 
администрации Красноармейского района Чувашской Республики 
исходя из стратегии социально-экономического развития 
Красноармейского района Чувашской Республики, документов 
стратегического планирования Красноармейского района, на 
основании положений нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Чувашской Республики, муниципальных правовых 
актов, предусматривающих реализацию Программ, во исполнение 
отдельных решений Главы Чувашской Республики и Кабинета 
Министров Чувашской Республики, главы администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики, а также с 
учетом предложений администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ 
производится по мере необходимости в соответствии с 
постановлением администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики на основании подготовленных 
предложений ответственных исполнителей в соответствии 
с положениями нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов Чувашской Республики 
и муниципальных правовых актов, предусматривающих 
реализацию Программ, а также во исполнение отдельных решений 
Главы Чувашской Республики, Кабинета Министров Чувашской 
Республики и главы администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики.

3.2. Перечень муниципальных программ содержит:
наименования муниципальных программ;
наименования ответственных исполнителей;
перечень подпрограмм муниципальных программ 

(программы).
3.3. Проект муниципальной программы разрабатывается 

ответственным исполнителем совместно с соисполнителями 
муниципальной программы на сроки реализации стратегии 
социально-экономического развития Красноармейского района 
Чувашской Республики не ранее чем за один год до начала 
реализации муниципальной программы в соответствии с 
настоящим Порядком.

3.3.1. При разработке проекта муниципальной программы 
ответственным исполнителем обеспечивается соблюдение 
требований о проведении антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов в соответствии с действующим 
законодательством.

3.4. Проект муниципальной программы направляется на 
согласование соисполнителям муниципальной программы в 
электронном виде.

Соисполнители муниципальной программы согласовывают 
проект муниципальной программы в части, касающейся 
реализуемых ими подпрограмм, основных мероприятий.

3.5. Проект муниципальной программы, согласованный 
со всеми соисполнителями муниципальной программы, 
направляется ответственным исполнителем на финансово-
экономическую экспертизу в Контрольно-счетный орган 
Красноармейского района Чувашской Республики.

3.6. Проект постановления об утверждении муниципальной 
программы представляется в финансовый отдел администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики с приложением 
заключения о проведении антикоррупционной экспертизы 
указанного проекта.

3.6.1. Текст муниципальной программы размещается на 
официальном сайте Красноармейского района Чувашской 
Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», за исключением сведений, составляющих 
государственную тайну, и сведений конфиденциального 
характера.

3.7. Основные параметры утвержденных муниципальных 
программ подлежат отражению в прогнозе социально-
экономического развития Красноармейского района Чувашской 
Республики на среднесрочный период.

IV. Финансовое обеспечение реализации Программ
4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных 

программ осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных 
средств с расшифровкой по ответственным исполнителям и 
соисполнителям муниципальной программы.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ (Подпрограмм) утверждается 
решением Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики о бюджете Красноармейского района 
Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый 
период.

4.2. Объем бюджетных ассигнований указывается в 
тысячах рублей с точностью до первого знака после запятой. 
Расходы указываются по муниципальной программе в целом, с 
распределением по подпрограммам муниципальной программы и 
основным мероприятиям подпрограмм по кодам классификации 
расходов бюджетов.

4.3. Если в реализации муниципальной программы участвуют 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики, 
муниципальные унитарные предприятия, хозяйственные 
общества с муниципальным участием, общественные и 
иные организации, то в муниципальной программе должны 
содержаться ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) 
оценка расходов местных бюджетов и внебюджетных источников.

4.4. Финансовое обеспечение строительства, реконструкции 
и модернизации объектов капитального строительства, 
реализуемых в рамках муниципальной программы, 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований в порядке, 
установленном администрацией Красноармейского района 
Чувашской Республики в отношении формирования и реализации 
районной адресной инвестиционной программы.

4.5. Муниципальные программы подлежат приведению в 
соответствие с решением Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики бюджете на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 
не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

4.5.1. Планирование бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальных программ в очередном финансовом 
году (очередном финансовом году и плановом периоде) 
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Красноармейского района Чувашской Республики, 
регулирующими бюджетные правоотношения, а также с 
учетом результатов реализации муниципальных программ за 
предыдущий год.

4.6. В случае если муниципальная программа направлена 
на достижение целей и решение задач местного значения 
поселений района, в рамках муниципальной программы может 
быть предусмотрено предоставление межбюджетных субсидий, 
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направленных на достижение целей, соответствующих 
муниципальной программе. Правила предоставления 
межбюджетной субсидии (включая условия предоставления и 
методику расчета межбюджетных субсидий) устанавливаются 
соответствующей муниципальной программой и должны 
содержать:

а) целевое назначение межбюджетных субсидий, за 
исключением адресного (пообъектного) распределения 
межбюджетных субсидий по объектам капитального 
строительства, мероприятиям (укрупненным инвестиционным 
проектам) и объектам недвижимого имущества, устанавливаемого 
муниципальной программой (Подпрограммой);

б) условия предоставления и расходования межбюджетных 
субсидий;

в) критерии отбора поселений района (объектов капитального 
строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных 
проектов) и объектов недвижимого имущества для 
предоставления межбюджетных субсидий;

г) методику распределения межбюджетных субсидий между 
поселениями Красноармейского района Чувашской Республики, 
учитывающую уровень софинансирования из местного бюджета;

д) порядок оценки эффективности использования 
межбюджетных субсидий, а также перечень показателей 
результативности использования межбюджетных субсидий, 
соответствующих целевым индикаторам и показателям 
муниципальных программ;

е) сроки и порядок представления отчетности об исполнении 
условий предоставления межбюджетных субсидий;

ж) основания и порядок применения мер финансовой 
ответственности сельских поселений при невыполнении условий 
договора (соглашения) о предоставлении субсидий из бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики бюджетам 
поселений Красноармейского района Чувашской Республики, 
в том числе порядок и предельный объем сокращения и 
перераспределения межбюджетных субсидий в случае 
невыполнения поселениями района условий предоставления 
межбюджетных субсидий и обязательств по целевому и 
эффективному их использованию.

4.7. Адресное (пообъектное) распределение межбюджетных 
субсидий по объектам капитального строительства, мероприятиям 
(укрупненным инвестиционным проектам) и объектам 
недвижимого имущества, включенным в муниципальные 
программы (подпрограммы), отражается в муниципальных 
программах (подпрограммах) в отношении каждого объекта 
капитального строительства, мероприятия (укрупненного 
инвестиционного проекта) и объекта недвижимого имущества с 
распределением по годам реализации муниципальных программ 
(подпрограмм).

V. Разработка Подпрограммы муниципальной Программы
5.1. Подпрограмма является неотъемлемой частью 

муниципальной программы и формируется с учетом 
согласованности основных параметров подпрограммы и 
муниципальной программы.

5.2. Подпрограмма имеет следующую структуру:
5.2.1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы (по 

форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку).
5.2.2. Текстовая часть подпрограммы по следующим разделам:
приоритеты реализуемой в Красноармейском районе 

Чувашской Республики политики в сфере реализации 
подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание 
основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, 
сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы;

перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях 
подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее 
реализации;

характеристика основных мероприятий подпрограммы;
обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы;
5.2.3. Правила предоставления межбюджетной субсидии, 

направленной на достижение целей и решение задач местного 
значения, соответствующих муниципальной программе.

К подпрограмме могут быть приложены иные приложения, 
необходимые для выполнения официальных требований 
(методических рекомендаций) Кабинета Министров Чувашской 
Республики, органов исполнительной власти Чувашской 
Республики по разработке программ (подпрограмм программ).

5.2.4. Приложение к подпрограмме по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку.

5.3. Требования, указанные в пунктах 5.1-5.2 настоящего 

Порядка, не распространяются на подпрограмму «Обеспечение 
реализации муниципальной программы».

VI. Управление и контроль реализации Программы
6.1. Текущее управление реализацией муниципальной 

программы осуществляется ответственным исполнителем.
6.2. Решения о внесении изменений в муниципальную 

программу принимаются постановлением администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики по мере 
необходимости по предложениям ответственного исполнителя. 
Проект постановления о внесении изменений в муниципальную 
программу направляется на согласование соисполнителям 
муниципальной программы. При внесении изменений в 
муниципальную программу до окончания срока ее реализации 
корректировка финансового обеспечения муниципальной 
программы, ее целевых индикаторов и показателей за истекший 
год позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом, не 
допускается.

В случае, если муниципальной программой предусмотрено 
предоставление межбюджетных субсидий, разработка 
проекта постановления администрации Красноармейского 
района о внесении изменений в муниципальную программу, 
предусматривающего только дополнение муниципальной 
программы приложением, содержащим правила предоставления 
межбюджетной субсидии, или внесение изменений в указанное 
приложение, осуществляется ответственным исполнителем 
по согласованию с заинтересованными структурными 
подразделениями администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики, отделом экономики, бухгалтерского 
учета, имущественных и земельных отношений администрации 
Красноармейского района и финансовым отделом администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики.

Предметом согласования заинтересованными структурными 
подразделениями администрации Красноармейского района, 
отделом экономики, бухгалтерского учета, имущественных и 
земельных отношений администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики и финансовым отделом администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики при 
рассмотрении проекта постановления администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики, указанного 
в абзаце втором настоящего пункта, являются только правила 
предоставления межбюджетной субсидии или изменения в них. 
Замечания к иным положениям муниципальной программы в 
этом случае не представляются.

VII. Подготовка годовых отчетов и докладов о ходе реализации 
Программы

7.1. Годовой отчет и годовой доклад о ходе реализации 
муниципальной программы (далее, соответственно – годовой  
отчет, годовой доклад) подготавливаются ответственным 
исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной 
программы и представляются ответственным исполнителем в 
финансовый отдел администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики и отдел экономики, бухгалтерского 
учета, имущественных и земельных отношений администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики до 10 апреля 
года, следующего за отчетным, на бумажном носителе и в 
электронном виде.

Уточненный годовой отчет и уточненный годовой доклад 
в части сведений о степени соответствия установленных 
и достигнутых целевых индикаторов и показателей 
муниципальных программ, подпрограмм муниципальных 
программ за отчетный год подготавливаются ответственным 
исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной 
программы и представляются ответственным исполнителем в 
финансовый отдел администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики и отдел экономики, бухгалтерского 
учета, имущественных и земельных отношений администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики до 20 июля 
года, следующего за отчетным, на бумажном носителе и в 
электронном виде.

7.2. Годовой отчет содержит: 
сведения о достижении значений целевых индикаторов 

и показателей муниципальной программы, подпрограмм 
муниципальной программы (программ) согласно приложению № 
5 к настоящему Порядку с обоснованием отклонений по целевым 
индикаторам и показателям, плановые значения которых не 
достигнуты;

результаты реализации муниципальных программ за счет всех 
источников финансирования по форме согласно приложению № 
6 к настоящему Порядку; 
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данные, необходимые для оценки эффективности 
муниципальной программы;

иную информацию, необходимую для проведения анализа 
реализации муниципальной программы.

7.3. Годовой доклад содержит:
основные результаты, достигнутые в отчетном году;
характеристику вклада основных результатов в решение задач 

и достижение целей муниципальной программы;
сведения об использовании бюджетных ассигнований 

бюджета Красноармейского района Чувашской Республики 
и иных средств на реализацию основных мероприятий 
(мероприятий) подпрограмм;

запланированные, но не достигнутые результаты с указанием 
нереализованных или реализованных не в полной мере основных 
мероприятий (мероприятий);

анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
муниципальной программы;

анализ фактических и вероятных последствий влияния 
указанных факторов на основные параметры муниципальной 
программы;

информацию об изменениях, внесенных в муниципальную 
программу;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной 
программы, в том числе по изменению форм и методов управления 
реализацией муниципальной программы, сокращению 
(увеличению) финансирования и (или) корректировке, 
досрочному прекращению выполнения основных мероприятий 
(мероприятий) или муниципальной программы в целом.

7.4. Информация об изменениях, внесенных ответственным 
исполнителем в муниципальную программу, должна содержать 
перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем 
в муниципальную программу и реквизиты соответствующих 
постановлений администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики.

7.5. Финансовый отдел администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики представляет в отдел экономики, 
бухгалтерского учета, имущественных и земельных отношений 
администрации Красноармейского района Чувашской Республики 
информацию о кассовых расходах бюджета Красноармейского 
района на реализацию муниципальных программ:

раз в полугодие – до  20 числа месяца, следующего за 
отчетным полугодием;

ежегодно – до  25 февраля года, следующего за отчетным 
годом.

7.6. В рамках представления сведений об использовании 
бюджетных ассигнований бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики и иных средств на реализацию основных 
мероприятий (мероприятий) подпрограмм необходимо указать 
следующие сведения:

запланированные объемы бюджетных ассигнований за счет 
средств бюджета Красноармейского района и иных средств на 
текущий год;

фактические расходы на дату представления отчета;
7.7. Титульный лист к годовому отчету должен содержать 

следующую информацию:
наименование муниципальной программы;
наименование ответственного исполнителя;
отчетный год;
дата составления годового отчета;
должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и 

электронный адрес непосредственного исполнителя.
7.8. Отдел экономики, бухгалтерского учета, имущественных 

и земельных отношений администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики  совместно с финансовым 
отделом администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным, 
разрабатывает сводный годовой доклад о ходе реализации и 
об оценке эффективности муниципальных программ (далее – 
сводный годовой доклад), который содержит:

сведения об основных результатах реализации муниципальных 
программ за отчетный период;

сведения о степени соответствия установленных и 
достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных 
программ за отчетный год;

сведения о выполнении расходных обязательств 
Красноармейского района Чувашской Республики, связанных с 
реализацией муниципальных программ;

оценку деятельности ответственных исполнителей в части, 
касающейся реализации муниципальных программ;

при необходимости – предложения  об изменении форм и 
методов управления реализацией муниципальной программы, 

о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном 
прекращении основных мероприятий (мероприятий) или 
муниципальной программы в целом.

Финансовый отдел администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики использует сводный годовой доклад 
при формировании материалов к проекту решения Собрания 
депутатов Красноармейского района Чувашской Республики 
об исполнении бюджета Красноармейского района за отчетный 
финансовый год.

Сводный годовой доклад ежегодно в срок до 1 июня года, 
следующего за отчетным, финансовый отдел администрации 
Красноармейского района представляет главе администрации 
Красноармейского района.

7.9. Годовой отчет и годовой доклад подлежат размещению 
на официальном сайте Красноармейского района Чувашской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7.10. Ответственные исполнители, соисполнители 
муниципальной программы несут персональную ответственность 
за недостижение целевых индикаторов и показателей 
муниципальной программы.

VIII. Полномочия ответственного исполнителя, 
соисполнителей Программы 

при разработке и реализации Программ
8.1. Ответственный исполнитель:
обеспечивает разработку муниципальной программы, ее 

согласование с соисполнителями муниципальной программы 
и внесение в установленном порядке на утверждение главе 
администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики;

формирует структуру муниципальной программы, а также 
перечень соисполнителей муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, 
принимает решение о внесении изменений в муниципальную 
программу в соответствии с установленными настоящим 
Порядком требованиями и несет ответственность за достижение 
целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, 
а также конечных результатов ее реализации;

предоставляет по запросу отдела экономики, бухгалтерского 
учета, имущественных и земельных отношений администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики и финансового 
отдела администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики сведения, необходимые для проведения мониторинга 
реализации муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей муниципальной программы 
информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы 
отдела экономики, бухгалтерского учета, имущественных и 
земельных отношений администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики и финансового отдела администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики;

проводит оценку эффективности основных мероприятий 
(мероприятий), осуществляемых соисполнителем 
муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей муниципальной программы 
информацию, необходимую для проведения оценки 
эффективности муниципальной программы, подготовки годового 
отчета и годового доклада;

рекомендует соисполнителям осуществить разработку 
основных мероприятий и планов;

подготавливает и представляет в финансовый отдел 
администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики годовой отчет и годовой доклад;

несет ответственность за качество и достоверность 
информации, содержащейся в годовом отчете и годовом докладе.

8.2. Соисполнители:
обеспечивают разработку и реализацию муниципальной 

подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой 
предполагается их участие;

осуществляют реализацию основных мероприятий 
(мероприятий подпрограмм) в рамках своей компетенции;

представляют в установленный срок ответственному 
исполнителю необходимую информацию для подготовки 
ответов на запросы отдела экономики, бухгалтерского учета, 
имущественных и земельных отношений администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики и финансового 
отдела администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики, а также отчет о ходе реализации основных 
мероприятий (мероприятий подпрограмм);

представляют ответственному исполнителю информацию, 
необходимую для проведения оценки эффективности 
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муниципальной программы, подготовки годового отчета и 
годового доклада;

представляют ответственному исполнителю копии актов, 
подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, 
строительство которых завершено, актов выполнения работ и 
иных документов, подтверждающих исполнение обязательств 
по заключенным контрактам в рамках реализации основных 
мероприятий (мероприятий подпрограмм).

8.3. Ответственный исполнитель, соисполнители 
муниципальной программы представляют по запросу отдела 
экономики, бухгалтерского учета, имущественных и земельных 
отношений администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики и финансового отдела администрации 
Красноармейского района дополнительную (уточненную) 
информацию о ходе реализации муниципальной программы.

    Приложение № 1
    к Порядку разработки и   

    реализации
    муниципальных программ
    Красноармейского района   

    Чувашской Республики

Паспорт
муниципальной программы Красноармейского района 

Чувашской Республики

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители муниципальной программы
Подпрограммы муниципальной программы (программы)
Цели муниципальной программы
Задачи муниципальной программы
Целевые индикаторы и показатели муниципальной 
программы
Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Объемы финансирования муниципальной программы с 
разбивкой по годам реализации программы
Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы

N 
пп

Целевой индикатор 
и показатель 

(наименование)

Единица Значения целевых индикаторов и показателей

измерения отчетный 
год

текущий 
год

очередной 
год

первый год 
планового 
периода

...

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа Красноармейского района Чувашской Республики

1. Целевой индикатор 
и показатель

... ...
Подпрограмма 1 (программа)

... Целевой индикатор 
и показатель

... ...

Статус Наименование подпрограммы 
муниципальной программы 
Красноармейского района 
(основного мероприятия, 

мероприятия)

Код бюджетной классификации Источники финансирования Расходы по годам, тыс. рублей
главный 

распорядитель 
бюджетных средств

целевая 
статья 

расходов

очередной 
год

первый 
год 

планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 
1 (программа 
1)

всего
x x федеральный бюджет*(1)

республиканский бюджет *(2)
x x бюджет Красноармейского района Чувашской Республики*(3)
x x внебюджетные источники*(4)

Основное 
мероприятие 
1.1

всего
x x федеральный бюджет

республиканский бюджет 
x x бюджет Красноармейского района Чувашской Республики
x x внебюджетные источники

Мероприятие 
1.1.1

всего
x x федеральный бюджет

республиканский бюджет 
x x бюджет Красноармейского района Чувашской Республики
x x внебюджетные источники

Мероприятие 
1.1.2

всего
x x федеральный бюджет

республиканский бюджет 
x x бюджет Красноармейского района Чувашской Республики
x x внебюджетные источники

   Приложение № 2 
    к Порядку разработки и   
    реализации 
муниципальных программ 
Красноармейского района Чувашской Республики

Сведения 
о целевых индикаторах и показателях муниципальной 

программы Красноармейского района Чувашской 
Республики, подпрограмм 

муниципальной программы Красноармейского района 
Чувашской Республики (программ) и их значениях

   

   Приложение № 3 
    к Порядку разработки и   
    реализации 
    муниципальных программ 
    Красноармейского района   
    Чувашской Республики

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Красноармейского района Чувашской Республики за счет 
всех источников финансирования

*(1) Здесь и далее в таблице федеральный бюджет указывается 
в соответствии с ресурсным обеспечением реализации 
муниципальной программы Красноармейского района Чувашской 
Республики за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюджету Красноармейского 
района Чувашской Республики из республиканского бюджета.
*(2) Здесь и далее в таблице республиканский бюджет 
Чувашской Республики указывается в соответствии с ресурсным 
обеспечением реализации муниципальной программы за счет 
средств республиканского бюджета Чувашской Республики.
*(3) Здесь и далее в таблице бюджет Красноармейского 
района указываются в соответствии с ресурсным 
обеспечением реализации Программы за счет средств бюджета 
Красноармейского района.
*(4) Здесь и далее в таблице средства хозяйственных 
обществ с муниципальным участием, муниципальных 
унитарных предприятий, общественных, и иных организаций, 
предусмотренные на реализацию Программы.

   Приложение № 4 
    к Порядку разработки и   
    реализации 
    муниципальных программ 
    Красноармейского района   
    Чувашской Республики

Паспорт 
подпрограммы муниципальной программы

 Красноармейского района Чувашской Республики
Ответственный исполнитель 
подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Цели подпрограммы (если имеются)
Задачи подпрограммы
Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Объемы финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации программы
Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

   Приложение № 5 
    к Порядку разработки и   
    реализации 
    муниципальных программ 
    Красноармейского района   
    Чувашской Республики

Сведения  о достижении значений целевых индикаторов и 
показателей муниципальной программы Красноармейского 

района, подпрограмм муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской Республики 

(программ)
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N 
пп

Наименование целевого 
индикатора и показателя

Единица 
измерения

Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской Республики, подпрограммы 
муниципальной программы Красноармейского района Чувашской 

Республики (программы)

Обоснование 
отклонений значений 
целевых индикаторов 

и показателей на конец 
отчетного года (при 

наличии)

Значения целевых индикаторов 
и показателей муниципальной 

программы Красноармейского района, 
подпрограмма муниципальной 

программы Красноармейского района 
(программы) текущий год (план)

год, 
предшествующий 

отчетному*

отчетный год
первоначальный 

план
уточненный 

план
факт

Муниципальная программа Красноармейского района Чувашской Республики
1.

Целевой индикатор и 
показатель

... ...
Подпрограмма муниципальной программы 

Красноармейского района Чувашской Республики (программа)
Целевой индикатор и 

показатель
... ...──────────────────────────────

* Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

      
    
          Приложение № 6 

           к Порядку разработки и   
           реализации 
           муниципальных программ 
           Красноармейского района   
           Чувашской Республики

Отчет 
о реализации муниципальных программ за счет всех источников финансирования за ____ год

Статус Наименование 
муниципальной программы 

Красноармейского 
района (подпрограммы 

муниципальной программы 
Красноармейского района), 

программы

Источники финансирования План, 
тыс.
руб.*

Фактические 
расходы, 

тыс.
руб. **

% 
исполнения

Сведения о 
выполнении 

соответствующего 
мероприятия***

Примечание****

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная 
программа 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики

всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет 
бюджет Красноармейского района Чувашской 
Республики
бюджет поселений Красноармейского района Чувашской 
Республики
внебюджетные источники

Подпрограмма 1 
(Программа)

всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет 
бюджет Красноармейского района Чувашской 
Республики
бюджет поселений Красноармейского района Чувашской 
Республики
внебюджетные источники

* В соответствии с муниципальной программой Красноармейского района Чувашской Республики.
** Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета Красноармейского района Чувашской 

Республики, бюджета поселений Красноармейского района Чувашской Республики, внебюджетные источники.
*** Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".
**** Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных 

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики (подпрограммы 
муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых 
показателей (индикаторов) муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики (подпрограммы 
муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
25.02.2019 г.  № 99

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2019?02?25  99 № 

Об утверждении муниципальной 
программы Красноармейского района 
Чувашской Республики «Развитие 
культуры и туризма» 

 
  В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ               «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Красноармейского района администрация Красноармейского 
района  п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие 
культуры и туризма». 
 2. Утвердить ответственным исполнителем 
муниципальной программы Красноармейского района 
Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» отдел 
социального развития и архивного дела администрации 
Красноармейского  района Чувашской Республики.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после 

его официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 
 

Глава администрации
Красноармейского района                                         А.Н. Кузнецов

                                                                 УТВЕРЖДЕНА
                                                                 постановлением 
                                                                 администрации 
                                                                 Красноармейского района 
                                                                 от 25.02.2019  № 99

Муниципальная программа Красноармейского 
района Чувашской Республики «Развитие культуры и 

туризмаПаспорт программы

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

отдел социального развития и архивного дела администрация 
Красноармейского района  Чувашской Республики 

Соисполнители 
муниципальной 
программы

отдел образования администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики;

отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрация Красноармейского района Чувашской Республики;

отдел информатизации администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики;

отдел экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Красноармейского районаЧувашской Республики;

муниципальные учреждения культуры Красноармейского района 
Чувашской Республики
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Приоритеты муниципальной политики в сфере культуры 
определены государственной программой Российской 
Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 
годы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317, Стратегией 
государственной культурной политики на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р, Стратегией 
социально-экономического развития Чувашской Республики до 
2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254, ежегодными 
посланиями Главы Чувашской Республики Государственному 
Совету Чувашской Республики, Концепцией развития отрасли 
культуры Чувашской Республики до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 
18 января 2013 г. № 19-р. 
В соответствии с долгосрочными приоритетами развития 
сферы культуры и туризма целями муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма» (далее – муниципальная 
программа) являются:
активизация культурного потенциала Красноармейского района 
Чувашской Республики;
повышение роли институтов гражданского общества как 
субъектов культурной политики;
содействие формированию гармонично развитой личности, 
способной к активному участию в реализации муниципальной 
культурной политики;
сохранение культурного наследия и создание условий для 
развития культуры;
развитие туризма в Красноармейском районе Чувашской 
Республики.
Для достижения целей реализуются следующие задачи:
сохранение культурного наследия и создание условий для 
развития культуры;
обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям;
создание условий для реализации каждым человеком его 
творческого потенциала;
создание благоприятных условий для устойчивого развития 
сфер культуры и туризма;
гармонизация национальных и межнациональных 
(межэтнических) отношений; 
развитие внутреннего и въездного туризма, включение 
историко-культур¬ного достояния в общероссийский 
туристический комплекс;
повышение роли профессиональных союзов, ассоциаций и 
самоорганизаций профессиональных и творческих сообществ.
Достижение целей и решение задач муниципальной программы 
будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и 
прогнозируемых процессов в экономике и социальной сфере.
Реализация муниципальной программы позволит:
внедрить инновационные технологии в деятельность 
учреждений культуры, повысить их конкурентоспособность;
вовлечь население в активную социокультурную деятельность, 
реализовать творческие инициативы населения;
повысить доступность и качество предоставляемых  услуг;
создать условия для сохранения этнокультурного многообразия 
народов, проживающих на территории Чувашской Республики, 
повышения их общей культуры, укрепления гражданского 
единства и гармонизации межнациональных отношений;
реализовать мероприятия по созданию и обеспечению 
функционирования общероссийского информационно-
архивного пространства.
Муниципальная программа будет реализовываться в 2019–2035 
годах в три этапа:
1 этап – 2019–2025 годы.
На 1 этапе будет продолжена реализация начатых ранее 
мероприятий по развитию отрасли культуры.
2 этап – 2026–2030 годы.
За счет реализации мероприятий 2 этапа будут достигнуты 
следующие результаты:
уровень удовлетворенности населения качеством 
предоставления муниципальных услуг в сфере культуры – 94,0 
процента;
увеличение числа посещений организаций культуры на 21,0 
процента по отношению к 2018 году;
увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 
8 раз по отношению к 2018 году.
3 этап – 2031–2035 годы.
За счет реализации мероприятий 3 этапа будут достигнуты 
следующие результаты:
уровень удовлетворенности населения качеством 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 
(программы)

«Развитие культуры»;
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

Чувашской Республики»;
 «Туризм»;
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры и туризма»

Цели 
муниципальной 
программы

активизация культурного потенциала;
повышение роли институтов гражданского общества как субъектов 

культурной политики;
содействие формированию гармонично развитой личности, способной 

к активному участию в реализации государственной культурной политики;
сохранение культурного наследия и создание условий для развития 

культуры;
развитие туризма

Задачи 
муниципальной 
программы

сохранение культурного наследия и создание условий для развития 
культуры;

обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям;
создание условий для реализации каждым человеком его творческого 

потенциала;
создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер 

культуры и туризма;
гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) 

отношений; 
развитие внутреннего и въездного туризма, включение историко-

культурного достояния в общероссийский туристический комплекс;
повышение роли профессиональных союзов, ассоциаций и 

самоорганизаций профессиональных и творческих сообществ

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
программы

к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и 
показатели:

уровень удовлетворенности населения качеством предоставления 
муниципальных услуг в сфере культуры – 96,0 процента;

увеличение числа посещений организаций культуры на 25,0 процента 
по отношению к 2018 году;

увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 10 раз 
по отношению к 2018 году;

количество туристов, обслуженных туристскими организациями в 
Чувашской Республике, – до 2,6 тыс. человек.

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 
программы

общий объем финансирования Муниципальной программы составляет 
313582,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 20351,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 21906,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 18088,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 18088,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 18088,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 18088,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 18088,3 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 90441,5 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 90441,5 тыс. рублей
из них средства:
федерального бюджета – 3811,2 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2019 году – 1192,8  тыс. рублей;
в 2020 году – 2618,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 0,0  тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 0,0  тыс. рублей
республиканского бюджета Чувашской Республики – 1542 тыс. рублей, 

в том числе:
в 2019 году – 511,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 1002,0 тыс. рублей
в 2021 году – 1,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 1,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 1,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 1,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 1,9 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 9,5  тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 9,5  тыс. рублей
бюджета Красноармейского района – 303979,2 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2019 году – 18396,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 18036,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 17836,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 17836,4 тыс. рублей
в 2023 году – 17836, 4 тыс. рублей;
в 2024 году – 17836,4 тыс. рублей;
в 2025 году – 17836,4 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 89182,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 89182,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 4250,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 250,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 250,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 250,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 250,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 250,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 250,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 250,0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 1250,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 1250,0 тыс. рублей

Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований 
уточняются при формировании бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

внедрение инновационных технологий в деятельность учреждений 
культуры, повышение их конкурентоспособности;

вовлечение населения в активную социокультурную деятельность, 
реализация творческих инициатив населения;

повышение доступности и качества предоставляемых услуг;
создание условий для сохранения этнокультурного многообразия 

народов, проживающих на территории района, повышения их общей 
культуры, укрепления гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений;

реализация мероприятий по созданию и обеспечению 
функционирования общероссийского информационно-архивного 
пространства.

Раздел I. Приоритеты муниципальной политики в сфере 
реализации 

муниципальной программы  «Развитие культуры и туризма» 
Красноармейского района Чувашской Республики цели, задачи, 

описание сроков и этапов реализации муниципальной  
программы
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предоставления муниципальных услуг в сфере культуры – 96,0 
процента;
увеличение числа посещений организаций культуры на 25,0 
процента по отношению к 2018 году;
увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 
10 раз по отношению к 2018 году.
Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы и их 
значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной 
программе.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной 
программы определены исходя из принципа необходимости и 
достаточности информации для характеристики достижения 
целей и решения задач муниципальной программы (табл. 1). 
Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый 
характер и предусматривает возможность корректировки 
в случае потери информативности целевого индикатора 
и показателя (достижение максимального значения или 
насыщения).

Таблица 1
Цели муниципальной программы Задачи муниципальной 
программы Целевые индикаторы 
и показатели муниципальной программы

Активизация культурного потенциала  создание 
благоприятных условий для устойчивого развития сфер 
культуры и туризма уровень удовлетворенности 
населения качеством предоставления муниципальных услуг в 
сфере культуры
Повышение роли институтов гражданского общества 
как субъектов культурной политики повышение роли 
профессиональных союзов, ассоциаций и самоорганизаций 
профессиональных и творческих сообществ;
гармонизация национальных и межнациональных 
(межэтнических) отношений уровень удовлетворенности 
населения качеством предоставления муниципальных услуг в 
сфере культуры
Содействие формированию гармонично развитой личности, 
способной к активному участию в реализации муниципальной 
культурной политики
 создание условий для реализации каждым человеком 
его творческого потенциала;
 увеличение числа посещений организаций культуры по 
отношению к 2018 году

Сохранение культурного наследия и создание условий для 
развития культуры
 сохранение культурного наследия и создание условий 
для развития культуры;
обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям 
увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры
Развитие туризма  развитие внутреннего и въездного 
туризма, включение историко-культурно¬го достояния в 
общероссийский туристический комплекс количество 
туристов, обслуженных музеями  в Красноармейского района

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.
Реализация мероприятий муниципальной программы 
обеспечивает решение задач муниципальной программы. 
Мероприятия муниципальной программы реализовываются в 
рамках четырех подпрограмм. 
  1. Подпрограмма «Развитие культуры» 
предусматривает реализацию 7 основных мероприятий:
Основное мероприятие 1. Развитие библиотечного дела.
Мероприятие направлено на обеспечение свободного 
доступа населения к информации и знаниям, модернизацию 
информационной деятельности библиотек и создание 
электронных ресурсов на основе новых технологий, их 
интеграцию в мировую информационную инфраструктуру.
Основное мероприятие 2. Развитие музейного дела.
Мероприятие направлено на создание условий для более 

широкого доступа населения к музейным собраниям, развитие 
новых форм музейной деятельности.
Основное мероприятие 3. Развитие архивного дела. 
Мероприятие направлено на модернизацию архивной 
инфраструктуры, развитие централизованной 
автоматизированной системы государственного учета архивных 
документов, оптимизацию механизма отбора документов на 
архивное хранение, создание и обеспечение функционирования 
единого информационно-архивного пространства, 
информатизацию контрольных функций и улучшение качества 
предоставления муниципальных услуг в сфере архивного дела.
Основное мероприятие 4. Сохранение и развитие народного 
творчества.
Мероприятие направлено на сохранение нематериального 
культурного наследия и трансляцию лучших образцов 
народной культуры, мониторинг основных тенденций 
развития культурно-досуговой сферы, внедрение современных 
технологий в целях повышения качества оказания культурных 
услуг.
Основное мероприятие 5. Мероприятия, связанные с 
подготовкой и проведением празднования 100-летия 
образования Чувашской автономной области.
В рамках мероприятия планируется ремонт здания 
Красноармейского районного дома культуры.
Основное мероприятие 6. Развитие муниципальных 
учреждений культуры.
Мероприятие направлено на предоставление субсидий из 
республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам 
муниципальных районов и бюджетам городских округов на 
подключение общедоступных библиотек к сети «Интернет» 
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки, 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований в рамках поддержки отрасли культуры.
Основное мероприятие 7. Проведение мероприятий в сфере 
культуры и искусства, архивного дела. Мероприятие направлено 
на осуществление капитального и текущего ремонта объектов 
социально-культурной сферы муниципальных образований 
и строительство (реконструкцию) зданий муниципальных 
учреждений культуры.

  2. Подпрограмма «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов Чувашской 
Республики».
Мероприятие направлено на сохранение стабильности в 
этноконфессиональных отношениях, развитие в обществе 
традиционных духовно-нравственных ценностей, 
предупреждение межнациональных и межконфессиональных 
конфликтов, проведение профилактических мероприятий, 
на дальнейшее развитие чувашского языка и обеспечение его 
функционирования как государственного языка Чувашской 
Республики.

  3. Подпрограмма «Туризм». 
Мероприятие направлено на широкое использование 
культурно-исторических и природно-географичес¬ких ресурсов 
при разработке и создании туристских маршрутов, создание 
базы данных, установку дорожных знаков индивидуального 
проектирования на автомобильных дорогах регионального, 
межмуниципального и местного значения в местах 
расположения туристических объектов, благоустройство 
туристских маршрутов, увеличение числа туристов.

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма» предусматривает 
обеспечение функций муниципальных органов.
Указанные основные мероприятия подпрограмм планируются 
к осуществлению в течение всего периода реализации 
муниципальной  программы.

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых 
для реализации муниципальной программы 
Расходы муниципальной программы формируются за счет 
средств федерального бюджета, республиканского бюджета 
Чувашской Республики, бюджет Красноармейского района и 
внебюджетных источников.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
за счет всех источников финансирования приведены в 
приложении № 2 к муниципальной программе.
В муниципальную программу включены подпрограммы, 
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реализуемые в рамках муниципальной программы, согласно 
приложениям № 3–5 к настоящей муниципальной программе.         Приложение № 1
         к муниципальной  программе
         Красноармейского района 
         Чувашской Республики
         «Развитие культуры и туризма»

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы «Развитие культуры и туризма», 
подпрограмм и их значениях

№ 
пп

Целевой индикатор 
и показатель 

(наименование)

Единица 
измерения

Значения целевых индикаторов и показателей
2019 год 2020 год2021 год 2022 

год
2023 
год

2024 год 2025 
год

2026 
год

2027 год 2028 
год

2029 
год

2030 год 2031 год 2032 год 2033 год 2034 год 2035 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»

1. Уровень удовлетворенности 
населения качеством 
предоставления муниципальных 
услуг в сфере культуры

% 85,5 85,6 85,7 85,8 85,9 86,0 90,0 91,0 92,0 92,5 93,0 93,5 94,0 94,5 95,0 95,5 96,0

2. Увеличение числа посещений 
организаций культуры

% по отношению к 
2018 году

1,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 24,5 25,0

3. Увеличение числа обращений к 
цифровым ресурсам культуры

% по отношению к 
2018 году

10 15 20 30 40 50 55 60 65 70 75 80 85 90 92 95 100

4. Количество туристов, 
обслуженных туристскими 
организациями в 
Красноармейском районе 
Чувашской Республике

тыс. человек 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6

Подпрограмма «Развитие культуры»
1. Прирост посещений 

общедоступных (публичных) 
библиотек, а также культурно-
массовых мероприятий, 
проводимых в библиотеках 

% по отношению к 
2018 году

101,0 102,0 104,0 106,0 108,0 110,0 111,0 112,0 113,0 114,0 115,0 116,0 117,0 118,0 118,5 119,0 120,0

2. Количество посещений 
общедоступных библиотек (на 1 
жителя в год)

единиц 12,9 13,1 13,3 13,5 13,7 13,9 14,1 14,3 14,5 14,7 14,9 15,1 15,3 15,5 15,7 15,9 16,1

3. Доля муниципальных домов 
культуры, оснащенных 
современным оборудованием

% 33,3 33,3 38,1 38,1 42,8 42,8 47,6 47,6 52,4 52,4 57,1 57,1 61,9 61,9 66,6 66,6 71,4

4. Прирост посещений музеев % по отношению к 
2018 году

101,0 102,0 104,0 106,0 108,0 110,0 111,0 112,0 113,0 114,0 115,0 116,0 117,0 118,0 118,5 119,0 120,0

5. Посещаемость муниципальных 
музеев (на 1 жителя в год)

единиц 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,51

6. Прирост посещений платных 
культурно-массовых мероприятий 
клубов, домов культуры 

% по отношению к 
2018 году

105,0 110,0 115,0 120,0 125,0 130,0 135,0 140,0 145,0 150,0 155,0 160,0 161,0 162,0 163,0 164,0 165,0

7. Прирост участников клубных 
формирований 

% по отношению к 
2018 году

101,0 102,0 103,0 104,0 105,0 110,0 111,0 112,0 113,0 114,0 115,0 116,0 117,0 118,0 119,0 119,5 120,0

8. Доля документов муниципальных 
ар хивов, находящихся в 
условиях, обеспечивающих их 
постоянное (вечное) хранение, 
в общем количестве архивных 
документов

% 35,0 41,0 47,0 53,0 59,0 65,0 67,0 71,0 75,0 77,0 79,0 81,0 84,0 86,0 88,0 91,0 94,0

9. Доля принятых в муниципальные 
ар хивы документов организаций 
– источников комплектования 
в общем объеме документации, 
под лежащей приему

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

10. Среднее число пользователей 
архивной информацией на  
1 тыс. человек населения

человек 700 720 740 760 780 800 820 840 860 880 900 920 940 960 980 1000 1020

11. Доля детей, привлекаемых 
к участию в творческих 
мероприятиях, в общем числе 
детей

% 48,5 49,0 49,5 50,0 50,5 51,0 51,5 52,0 52,5 53,0 53,5 54,0 54,5 55,0 55,5 56,0 56,5

12. Количество экземпляров новых 
поступлений в библиотечные 
фонды общедоступных 
библиотек на 1 тыс. человек 
населения

экземпляров 125,5 125,6 125,7 125,8 125,9 126,0 126,1 126,2 126,3 126,4 126,5 126,6 126,7 126,8 126,9 127,0 127,1

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов»

1. Доля граждан, положительно 
оцениваю щих состояние 
межнациональных отношений, 
в общей численности 
граждан Российской 
Федерации, проживающих в 
Красноармейском районе

% 87,0 88,0 88,1 88,2 88,3 88,4 88,5 88,6 88,7 88,8 88,9 89,0 89,1 89,2 89,3 89,4 89,5

2. Количество участников 
мероприятий, направленных на 
ук репление общероссийского 
гражданского единства

человек 575 595 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820 830 840 850

Подпрограмма «Туризм»
1. Прирост туристов тыс. человек 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6

         Приложение № 2
           к муниципальной  программе    
           Красноармейского района 
         Чувашской Республики
         «Развитие культуры и туризма»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма»

за счет всех источников финансирования

Статус Наименование 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы 
муниципальной 

программы, 
основного 

мероприятия)

Код бюджетной 
классификации

Источники 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

главный 
распо-

рядитель 
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
Муници
пальная 
программа

«Развитие 
культуры и 
туризма»

957 Ц400000000 всего 20351,1 21906,8 18088,3 18088,3 18088,3 18088,3 18088,3 90441,5 90441,5
федеральный 
бюджет

1192,8 2618,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

511,5 1002,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 9,5 9,5

бюджет 
Красноармейского 
района

18396,8 18036,4 17836,4 17836,4 17836,4 17836,4 17836,4 89182,0 89182,0

внебюджетные 
источники

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



Вестник Красноармейского района N 6  1 марта 2019 года стр. 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Подпрограмма «Развитие 
культуры»

957 Ц410000000 всего 19601,3 21147,4 17328,9 17328,9 17328,9 17328,9 17328,9 86644,5 86644,5
федеральный 
бюджет

1192,8 2618,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

511,5 1002,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 9,5 9,5

бюджет 
Красноармейского 
района

17647,0 17277,0 17077,0 17077,0 17077,0 17077,0 17077,0 85385,0 85385,0

внебюджетные 
источники

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

Основное 
мероприятие

Развитие 
библиотечного 
дела

957 Ц410200000 всего 5015,1 5015,1 5015,1 5015,1 5015,1 5015,1 5015,1 25075,5 25075,5
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 
района

4965,1 4965,1 4965,1 4965,1 4965,1 4965,1 4965,1 24825,5 24825,5

внебюджетные 
источники

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 250,0

Мероприятие Обеспечение 
деятельности 
государственных 
библиотек

957 Ц410240410 всего 5015,1 5015,1 5015,1 5015,1 5015,1 5015,1 5015,1 25075,5 25075,5
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 
района

4965,1 4965,1 4965,1 4965,1 4965,1 4965,1 4965,1 24825,5 24825,5

внебюджетные 
источники

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 250,0

Основное 
мероприятие 

Развитие 
музейного дела

957 Ц410300000 всего 960,0 910,0 910,0 910,0 910,0 910,0 910,0 4550,0 4550,0
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 
района

960,0 910,0 910,0 910,0 910,0 910,0 910,0 4550,0 4550,0

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
музеев

957 Ц410370760 всего 960,0 910,0 910,0 910,0 910,0 910,0 910,0 4550,0 4550,0
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 
района

960,0 910,0 910,0 910,0 910,0 910,0 910,0 4550,0 4550,0

внебюджетные 
источники

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

Основное 
мероприятие

Развитие 
архивного дела

957 Ц410400000 всего 588,5 596,7 596,7 596,7 596,7 596,7 596,7 2983,5 2983,5
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 
района

588,5 596,7 596,7 596,7 596,7 596,7 596,7 2983,5 2983,5

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Обеспечение 
хранения, 
комплектования, 
учета и 
использования 
архивных 
документов 
муниципальных 
образований

957 Ц410470920 всего 588,5 596,7 596,7 596,7 596,7 596,7 596,7 2983,5 2983,5
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 
района

588,5 596,7 596,7 596,7 596,7 596,7 596,7 2983,5 2983,5

внебюджетные 
источники

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

Основное 
мероприятие

Сохранение 
и развитие 
народного 
творчества

957 Ц410700000 всего 9538,6 11005,2 10805,2 10805,2 10805,2 10805,2 10805,2 54026,0 54026,0
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 
района

9338,6 10805,2 10605,2 10605,2 10605,2 10605,2 10605,2 53026,0 53026,0

внебюджетные 
источники

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Мероприятие Обеспечение 
деятельности 
учреждений в 
сфере культурно-
досугового 
обслуживания 
населения

957 Ц410740390 всего 9538,6 11005,2 10805,2 10805,2 10805,2 10805,2 10805,2 54026,0 54026,0
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 
района

9338,6 10805,2 10605,2 10605,2 10605,2 10605,2 10605,2 53026,0 53026,0

внебюджетные 
источники

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Основное 
мероприятие

Проведение 
мероприятий в 
сфере культуры 
и искусства, 
архивного дела 

957 Ц411000000 всего 1400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 
района

1400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Осуществление 
капитального 
и текущего 
ремонта 
объектов 
социально-
культурной 
сферы 
муниципальных 
образований

957 Ц411070160 всего 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 
района

400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Строительство 
(реконструкция) 
зданий 
муниципальных 
учреждений 
культуры

957 Ц411071220 всего 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 
района

1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники

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

Основное 
мероприятие

Мероприятия, 
связанные с 
подготовкой и 
проведением 
празднования 
100-летия 
образования 
Чувашской 
автономной 
области

992 Ц411400000 всего 0,0 3600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

0,0 2604,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

0,0 995,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Подготовка и 
проведение 
празднования 
на федеральном 
уровне 
памятных дат 
субъектов 
Российской 
Федерации

992 Ц4114L5090 всего 0,0 3600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

0,0 2604,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

0,0 995,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное 
мероприятие

Развитие 
муниципальных 
учреждений 
культуры

957 Ц411500000 всего 2099,1 20,4 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 9,5 9,5
федеральный 
бюджет

1192,8 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

511,5 6,1 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 9,5 9,5

бюджет 
Красноармейского 
района

394,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Обеспечение 
развития и 
укрепления 
материально-
технической 
базы домов 
культуры в 
населенных 
пунктах с 
числом жителей 
до 50 тысяч 
человек

957 Ц4115L4670 всего 1188,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

1151,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

36,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Комплектование 
книжных фондов 
библиотек 
муниципальных 
образований 
в рамках 
поддержки 
отрасли 
культуры

957 Ц4115L1592 всего 0,0 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

0,0 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Комплектование 
книжных фондов 
библиотек 
муниципальных 
образований 
в рамках 
поддержки 
отрасли 
культуры

957 Ц4115L1593 всего 12,0 6,3 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 9,5 9,5
федеральный 
бюджет

4,2 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 9,5 9,5

бюджет 
Красноармейского 
района

6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие 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"

957 Ц4115S7090 всего 898,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет

772,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

125,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники

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

Подпрограмма Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Развитие 
культуры и 
туризма

957 Ц4Э0000000 всего 749,8 759,4 759,4 759,4 759,4 759,4 759,4 3797,0 3797,0
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 
района

749,8 759,4 759,4 759,4 759,4 759,4 759,4 3797,0 3797,0

внебюджетные 
источники

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

Основное 
мероприятие

Общепрограмные 
расходы

957 Ц4Э0100000 всего 749,8 759,4 759,4 759,4 759,4 759,4 759,4 3797,0 3797,0
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 
района

749,8 759,4 759,4 759,4 759,4 759,4 759,4 3797,0 3797,0

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Обеспечение 
функций 
муниципальных 
органов

957 Ц4Э0100200 всего 749,8 759,4 759,4 759,4 759,4 759,4 759,4 3797,0 3797,0
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 
района

749,8 759,4 759,4 759,4 759,4 759,4 759,4 3797,0 3797,0

внебюджетные 
источники

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

    Приложение № 4
    к муниципальной    
    программе
    Красноармейского района 
    Чувашской Республики
    «Развитие культуры и   
    туризма»

Подпрограмма «Развитие культуры» 
Паспорт  подпрограммы

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

отдел социального развития и архивного дела администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики

Соисполнители 
подпрограммы

отдел образования администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики;

отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрация Красноармейского района Чувашской Республики;

отдел информатизации администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики;

отдел экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Красноармейского района Чувашской Республики;

муниципальные учреждения культуры Красноармейского района 
Чувашской Республики 

Цель подпрограммы создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и 
формирования единого культурного пространства

Задачи подпрограммы повышение доступности и качества библиотечных услуг;
повышение доступности и качества музейных услуг;
обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных 

фондов;
сохранение традиций и создание условий для развития всех видов 

народного искусства и творчества;
создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 

предоставляемых учреждениями культуры населению;
интенсивная модернизация материально-техни ческой базы, развитие 

инфраструктуры учреждений культуры

Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы

к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и 
показатели:

прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также 
культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, – 120,0 
процента по отношению к 2018 году;

количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в 
год) – 16,1 единицы

доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным 
оборудованием, – 71,4 процента;

прирост посещений музеев – 120,0 процента по отношению к 2018 
году;

посещаемость муниципальных музеев (на 1 жителя в год) – 0,51 
единицы;

прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий 
клубов, домов культуры – 165,0 про цента по отношению к 2018 году;

прирост участников клубных формирований – 120,0 процента по 
отношению к 2018 году;

доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, 
обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве 
архивных документов – 94,0 процента;

доля принятых в муниципальные архивы документов организаций – 
источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей 
приему, – 100,0 процента;

среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. 
человек населения – 1020 человек;

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в 
общем числе детей – 56,5 процента;

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды 
общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения – 127,1 экземпляра 

Сроки и этапы 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы 

2019–2035 годы:
1 этап – 2019–2025 годы;
2 этап – 2026–2030 годы;
3 этап – 2031–2035 годы
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Объемы 
финансирования 
подпрограммы с 
разбивкой по годам 
реализации

общий объем финансирования подпрограммы составляет 471682,2 
тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 190601,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 21147,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 17328,9 тыс. рублей;
в 2022 году –17328,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 17328,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 17328,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 17328,9 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 86644,5 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 86644,5 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета – 3811,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 1192,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 2618,4 тыс. рублей;
республиканского бюджета – 1542,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 511,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 1002,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 1,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 1,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 1,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 1,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 1,9 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 9,5 тыс. рублей;
в 2030–2035 годах – 9,5 тыс. рублей; 
бюджет Красноармейского района – 291079,0 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2019 году – 17647,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 17277,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 17077,0 тыс. рублей;
в 2022 году –17077,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 17077,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 17077,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 17077,0  тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 85385,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 85385,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 4250,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 250,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 250,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 250,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 250,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 250,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 250,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 250,0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 1250,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 1250,0 тыс. рублей
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований 

уточняются при формировании бюджета Красноармейского района на 
очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

повышение качества и доступности услуг библиотек, регулярное 
поступление в библиотеки новой литературы на различных видах 
носителей, в том числе специализированных, создание электронных 
ресурсов;

обеспечение сохранности и использования Музейного фонда, 
внедрение информационных технологий и создание качественных 
электронных ресурсов;

повышение эффективности комплектования, хранения, учета и 
использования архивных документов;

повышение качества, доступности и разнообразия архивных услуг;
сохранение и развитие театрального, музыкального искусства, 

повышение творческого уровня художественных коллективов;
развитие народного художественного творчества и любительского 

искусства, фольклора во всем многообразии жанров и этнических 
особенностей традиционной культуры народов, проживающих на 
территории района, повышение профессионального мастерства 
специалистов культурно-досуговой сферы;

создание благоприятных условий для развития творческих 
способностей детей и юношества;

повышение качества оказания услуг в сфере культуры, увеличение 
количества посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры 
и архивами.

Раздел I. Приоритеты, цель и задачи подпрограммы 

В соответствии с приоритетами развития культуры 
целью подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной  
программы Красноармейского района Чувашской Республики 
«Развитие культуры и туризма (далее – подпрограмма) является 
создание условий для сохранения, развития культурного 
потенциала и формирования единого культурного пространства.

Достижение цели обеспечивается в рамках решения 
следующих задач:

повышение доступности и качества библиотечных 
услуг;

повышение доступности и качества музейных услуг;
обеспечение сохранности, пополнения и использования 

архивных фондов;
сохранение традиций и создание условий для развития 

всех видов народного искусства и творчества;
создание условий для повышения качества и 

разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры 
населению;

интенсивная модернизация материально-техни ческой 
базы, развитие инфраструктуры учреждений культуры.

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и 
показателях 

подпрограммы с расшифровкой плановых значений по 
годам ее реализации

Состав целевых индикаторов и показателей 
подпрограммы определен исходя из необходимости достижения 
цели и решения задач подпрограммы. Перечень целевых 
индикаторов и показателей подпрограммы носит открытый 
характер и предусматривает возможность их корректировки 
в случае потери информативности показателя (например, в 
связи с достижением его максимального значения), изменений 

приоритетов муниципальной политики в сфере культуры, а 
также изменений законодательства Российской Федерации и 
законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет 
данных показателей.

            Сведения о целевых индикаторах и показателях 
подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы 
и их значениях изложены в приложении №1 к подпрограмме.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 
являются:

повышение качества и доступности услуг библиотек, 
регулярное поступление в библиотеки новой литературы на 
различных видах носителей, в том числе специализированных, 
создание электронных ресурсов;

обеспечение сохранности и использования Музейного 
фонда, внедрение информационных технологий и создание 
качественных электронных ресурсов;

повышение эффективности комплектования, хранения, 
учета и использования архивных документов;

повышение качества, доступности и разнообразия 
архивных услуг;

сохранение и развитие театрального, музыкального 
искусства, повышение творческого уровня художественных 
коллективов;

развитие народного художественного творчества и 
любительского искусства, фольклора во всем многообразии 
жанров и этнических особенностей традиционной культуры 
народов, проживающих на территории республики, повышение 
профессионального мастерства специалистов культурно-
досуговой сферы;

создание благоприятных условий для развития 
творческих способностей детей и юношества;

повышение качества оказания услуг в сфере культуры, 
увеличение количества посещений мероприятий, проводимых 
учреждениями культуры и архивами.

Раздел III. Характеристика основных мероприятий, 
мероприятий 

подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации 

Основные мероприятия подпрограммы направлены 
на реализацию поставленных цели и задач подпрограммы и 
Муниципальной программы в целом. Основные мероприятия 
подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, 
реализация которых позволит обеспечить достижение целевых 
индикаторов и показателей подпрограммы.

Подпрограмма будет реализовываться в 2019–2035 
годах в 3 этапа:

1 этап – 2019–2025 годы.
На 1 этапе предусмотрена реализация начатых ранее 

мероприятий по развитию отрасли культуры.
2 этап – 2026–2030 годы.
За счет реализации мероприятий 2 этапа будут 

достигнуты следующие результаты:
прирост посещений общедоступных (публичных) 

библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, 
проводимых в библиотеках, – 116,0 процента по отношению к 
2018 году;

количество посещений общедоступных библиотек (на 1 
жителя в год) – 15,1 единицы;

доля муниципальных домов культуры, оснащенных 
современным оборудованием, – 57,1 процента;

прирост посещений музеев – 116,0 процента по 
отношению к 2018 году;

посещаемость муниципальных музеев (на 1 жителя в 
год) – 0,50 единицы;

прирост посещений платных культурно-массовых 
мероприятий клубов, домов культуры – 160,0 процента по 
отношению к 2018 году;

прирост участников клубных формирований – 116,0 
процента по отношению к 2018 году;

доля документов муниципальных архивов, 
находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное 
(вечное) хранение, в общем количестве архивных документов – 
81,0 процент;

доля принятых в муниципальные архивы документов 
организаций – источников комплектования в общем объеме 
документации, подлежащей приему, – 100,0 процентов;

среднее число пользователей архивной информацией на 
10 тыс. человек населения – 920 человек;

доля детей, привлекаемых к участию в творческих 
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мероприятиях, в общем числе детей – 53,5 процента;
количество экземпляров новых поступлений в 

библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. 
человек населения – 126,6 экземпляра.

3 этап – 2031–2035 годы.
За счет реализации мероприятий 3 этапа будут 

достигнуты следующие результаты:
прирост посещений общедоступных (публичных) 

библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, 
проводимых в библиотеках, – 120,0 процента по отношению к 
2018 году;

количество посещений общедоступных библиотек (на 1 
жителя в год) – 16,1 единицы;

доля муниципальных домов культуры, оснащенных 
современным оборудованием, – 71,4 процента;

прирост посещений музеев – 120,0 процента по 
отношению к 2018 году;

посещаемость муниципальных музеев (на 1 жителя в 
год) – 0,51 единицы;

прирост посещений платных культурно-массовых 
мероприятий клубов, домов культуры – 165,0 процента по 
отношению к 2018 году;

прирост участников клубных формирований – 120,0 
процента по отношению к 2018 году;

доля документов муниципальных архивов, 
находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное 
(вечное) хранение, в общем количестве архивных документов – 
94,0 процента;

доля принятых в муниципальные архивы документов 
организаций – источников комплектования в общем объеме 
документации, подлежащей приему, – 100,0 процентов;

среднее число пользователей архивной информацией на 
10 тыс. человек населения – 1020 человек;

доля детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, в общем числе детей – 56,5 процента;

количество экземпляров новых поступлений в 
библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. 
человек населения – 127,1 экземпляра.

Для достижения поставленной цели и решения задач 
подпрограммы необходимо реализовать следующий комплекс 
основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Развитие библиотечного дела.
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности 

общедоступных библиотек.
Мероприятие направлено на повышение качества 

и доступности услуг библиотек, регулярное поступление в 
библиотеки новой литературы на различных видах носителей, 
в том числе специализированных, создание электронных 
ресурсов.

Основное мероприятие 2. Развитие музейного дела.
Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности 

муниципальных музеев.
Мероприятие направлено  на обеспечение сохра н-

ности и использования музейных фондов Красноармейского 
района,  внедрение информационных технологий и создание 

качественных электронных ресурсов,  увеличение доли 
представленных зрителю музейных предметов в общем 
количестве музейных предметов основного фонда.  

Основное мероприятие 3. Развитие архивного дела.
Мероприятие 3.1. Обеспечение хранения, 

комплектования, учета и использования архивных документов 
муниципальных образований.

Мероприятие направлено на повышение эффективности 
комплектования, хранения, учета и использования архивных 
документов, повышение уровня безопасности хранения 
архивных документов. 

Основное мероприятие 4. Сохранение и развитие 
народного творчества.

Мероприятие 4.1. Обеспечение современного уровня и 
качества культурно-досуговой деятельности населения.
       Мероприятие направлено на удовлетворение культурных 
запросов населения.

Мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности 
учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания 
населения.

Мероприятие направлено на развитие народного 
художественного творчества и любительского искусства, 
фольклора во всем многообразии жанров и этнических 
особенностей традиционной культуры народов, проживающих 
на территории республики,        по вышение профессионального 
мастерства специалистов культурно-досу го вой сферы, 
увеличение удельного веса населения, участвующего культурно-
досуговых мероприятиях.

Основное мероприятие 5. Мероприятия, связанные 
с подготовкой и проведением празднования 100-летия 
образования Чувашской автономной области.

Мероприятие 5.1. Мероприятие направлено на 
проведение ремонта здания районного дома культуры.

Основное мероприятие 6. Развитие муниципальных 
учреждений культуры.

Мероприятие 6.1. Подключение общедоступных 
библиотек к сети «Интернет» и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки в рамках поддержки 
отрасли культуры.

Мероприятие 6.2.  Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований в рамках поддержки 
отрасли культуры.

Основное мероприятие 7. Проведение мероприятий в 
сфере культуры и искусства, архивного дела.

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации подпрограммы
Расходы подпрограммы формируются за счет средств 

федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской 
Республики, бюджет Красноармейского района и внебюджетных 
источников. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за 
счет всех источников финансирования приведены в приложении 
№2 к подпрограмме.

          Приложение № 1
          к подпрограмме
          «Развитие культуры»

Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы «Развитие культуры» 
муниципальной программы 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 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2031 год 2032 год 2033 год 2034 год 2035 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Прирост посещений 

общедоступных 
(публичных) 
библиотек, а также 
культурно-массовых 
мероприятий, 
проводимых в 
библиотеках 

% по отношению к 
2018 году

101,0 102,0 104,0 106,0 108,0 110,0 111,0 112,0 113,0 114,0 115,0 116,0 117,0 118,0 118,5 119,0 120,0

2. Количество 
посещений 
общедоступных 
библиотек (на 1 
жителя в год)

единиц 12,9 13,1 13,3 13,5 13,7 13,9 14,1 14,3 14,5 14,7 14,9 15,1 15,3 15,5 15,7 15,9 16,1

3. Доля муниципальных 
домов культуры, 
оснащенных 
современным 
оборудованием

% 33,3 33,3 38,1 38,1 42,8 42,8 47,6 47,6 52,4 52,4 57,1 57,1 61,9 61,9 66,6 66,6 71,4

4. Прирост посещений 
музеев 

% по отношению к 
2018 году

101,0 102,0 104,0 106,0 108,0 110,0 111,0 112,0 113,0 114,0 115,0 116,0 117,0 118,0 118,5 119,0 120,0

5. Посещаемость 
муниципальных 
музеев (на 1 жителя 
в год)

единиц 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,51
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6. Прирост посещений 

платных культурно-
массовых 
мероприятий клубов, 
домов культуры 

% по отношению к 
2018 году

105,0 110,0 115,0 120,0 125,0 130,0 135,0 140,0 145,0 150,0 155,0 160,0 161,0 162,0 163,0 164,0 165,0

7. Прирост участников 
клубных 
формирований 

% по отношению к 
2018 году

101,0 102,0 103,0 104,0 105,0 110,0 111,0 112,0 113,0 114,0 115,0 116,0 117,0 118,0 119,0 119,5 120,0

8. Доля документов 
муниципальных ар-
хивов, находящихся 
в условиях, 
обеспечивающих их 
постоянное (вечное) 
хранение, в общем 
количестве архивных 
документов

% 35,0 41,0 47,0 53,0 59,0 65,0 67,0 71,0 75,0 77,0 79,0 81,0 84,0 86,0 88,0 91,0 94,0

9. Доля принятых в 
муниципальные ар-
хивы документов 
организаций 
– источников 
комплектования 
в общем объеме 
документации, под-
лежащей приему

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

10. Среднее число 
пользователей 
архивной 
информацией на  
10 тыс. человек 
населения

человек 700 720 740 760 780 800 820 840 860 880 900 920 940 960 980 1000 1020

11. Доля детей, 
привлекаемых к 
участию в творческих 
мероприятиях, в 
общем числе детей

% 48,5 49,0 49,5 50,0 50,5 51,0 51,5 52,0 52,5 53,0 53,5 54,0 54,5 55,0 55,5 56,0 56,5

12. Количество 
экземпляров новых 
поступлений в 
библиотечные фонды 
общедоступных 
библиотек на 1 тыс. 
человек населения

экземпляров 125,5 125,6 125,7 125,8 125,9 126,0 126,1 126,2 126,3 126,4 126,5 126,6 126,7 126,8 126,9 127,0 127,1

           Приложение № 2
           к подпрограмме
            «Развитие культуры»

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Развитие культуры» 
Красноармейского района Чувашской Республики  за счет всех источников  финансирования 

Статус Наименование 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы 
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия)

Код бюджетной 
классификации

Источники 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

главный 
распо-

рядитель 
бюджетных 

средств

целевая 
статья 
рас-

ходов

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–
2030

2031–
2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма «Развитие культуры» 957 Ц410000000 всего 19601,3 21147,4 17328,9 17328,9 17328,9 17328,9 17328,9 86644,5 86644,5

федеральный 
бюджет

1192,8 2618,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

511,5 1002,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 9,5 9,5

бюджет 
Красноармейского 
района

17647,0 17277,0 17077,0 17077,0 17077,0 17077,0 17077,0 85385,0 85385,0

внебюджетные 
источники

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

Основное 
мероприятие

Развитие библиотечного 
дела

957 Ц410200000 всего 5015,1 5015,1 5015,1 5015,1 5015,1 5015,1 5015,1 25075,5 25075,5
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 
района

4965,1 4965,1 4965,1 4965,1 4965,1 4965,1 4965,1 24825,5 24825,5

внебюджетные 
источники

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 250,0

Мероприятие Обеспечение 
деятельности 
государственных 
библиотек

957 Ц410240410 всего 5015,1 5015,1 5015,1 5015,1 5015,1 5015,1 5015,1 25075,5 25075,5
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 
района

4965,1 4965,1 4965,1 4965,1 4965,1 4965,1 4965,1 24825,5 24825,5

внебюджетные 
источники

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 250,0

Основное 
мероприятие 

Развитие музейного дела 957 Ц410300000 всего 960,0 910,0 910,0 910,0 910,0 910,0 910,0 4550,0 4550,0
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 
района

960,0 910,0 910,0 910,0 910,0 910,0 910,0 4550,0 4550,0

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Обеспечение 
деятельности 
муниципальных музеев

957 Ц410370760 всего 960,0 910,0 910,0 910,0 910,0 910,0 910,0 4550,0 4550,0
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 
района

960,0 910,0 910,0 910,0 910,0 910,0 910,0 4550,0 4550,0

внебюджетные 
источники

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

Основное 
мероприятие

Развитие архивного дела 957 Ц410400000 всего 588,5 596,7 596,7 596,7 596,7 596,7 596,7 2983,5 2983,5
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 
района

588,5 596,7 596,7 596,7 596,7 596,7 596,7 2983,5 2983,5

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Обеспечение хранения, 
комплектования, 
учета и использования 
архивных документов 
муниципальных 
образований

957 Ц410470920 всего 588,5 596,7 596,7 596,7 596,7 596,7 596,7 2983,5 2983,5
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 
района

588,5 596,7 596,7 596,7 596,7 596,7 596,7 2983,5 2983,5

внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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
Основное 
мероприятие

Сохранение и развитие 
народного творчества

957 Ц410700000 всего 9538,6 11005,2 10805,2 10805,2 10805,2 10805,2 10805,2 54026,0 54026,0
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 
района

9338,6 10805,2 10605,2 10605,2 10605,2 10605,2 10605,2 53026,0 53026,0

внебюджетные 
источники

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Мероприятие Обеспечение 
деятельности учреждений 
в сфере культурно-
досугового обслуживания 
населения

957 Ц410740390 всего 9538,6 11005,2 10805,2 10805,2 10805,2 10805,2 10805,2 54026,0 54026,0
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 
района

9338,6 10805,2 10605,2 10605,2 10605,2 10605,2 10605,2 53026,0 53026,0

внебюджетные 
источники

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Основное 
мероприятие

Проведение мероприятий 
в сфере культуры и 
искусства, архивного дела 

957 Ц411000000 всего 1400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 
района

1400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Осуществление 
капитального и текущего 
ремонта объектов 
социально-культурной 
сферы муниципальных 
образований

957 Ц411070160 всего 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 
района

400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Строительство 
(реконструкция) 
зданий муниципальных 
учреждений культуры

957 Ц411071220 всего 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 
района

1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники

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

Основное 
мероприятие

Мероприятия, 
связанные с подготовкой 
и проведением 
празднования 100-летия 
образования Чувашской 
автономной области

992 Ц411400000 всего 0,0 3600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

0,0 2604,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

0,0 995,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Подготовка и проведение 
празднования на 
федеральном уровне 
памятных дат субъектов 
Российской Федерации

992 Ц4114L5090 всего 0,0 3600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

0,0 2604,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

0,0 995,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

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

Основное 
мероприятие

Развитие муниципальных 
учреждений культуры

957 Ц411500000 всего 2099,1 20,4 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 9,5 9,5
федеральный 
бюджет

1192,8 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

511,5 6,1 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 9,5 9,5

бюджет 
Красноармейского 
района

394,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы домов 
культуры в населенных 
пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч 
человек

957 Ц4115L4670 всего 1188,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

1151,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

36,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных 
образований в рамках 
поддержки отрасли 
культуры

957 Ц4115L1592 всего 0,0 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

0,0 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных 
образований в рамках 
поддержки отрасли 
культуры

957 Ц4115L1593 всего 12,0 6,3 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 9,5 9,5
федеральный 
бюджет

4,2 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 9,5 9,5

бюджет 
Красноармейского 
района

6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие 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"

957 Ц4115S7090 всего 898,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет

772,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

125,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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    Приложение № 4
    к муниципальной программе 
    Красноармейского района
    Чувашской Республики
    «Развитие культуры и   
    туризма»

Подпрограмма  
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие 
 народов Чувашской Республики» 

Паспорт подпрограммы

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

отдел социального развития и архивного дела администрации 
Красноармейского района

Соисполнители 
подпрограммы

отдел образования администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики;
отдел информатизации администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики;
муниципальные учреждения культуры Красноармейского района Чувашской 
Республики 

Цели 
подпрограммы

гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений;
обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от 
расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств;
сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России

Задачи 
подпрограммы

поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных на 
реализацию государственной национальной политики Российской Федерации 
и Чувашской Республики, формирование и укрепление патриотизма и 
общегражданской идентичности;
выявление конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и 
этноконфессиональных отношений, их предупреждение и локализация;
сохранение межрелигиозного согласия;
поддержка и развитие этнокультурных связей с чувашской диаспорой;
сохранение и поддержка языкового многообразия;
сохранение и развитие взаимопонимания и сотрудничества традиционных 
религиозных конфессий

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
подпрограммы

к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:
доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 
отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, 
проживающих в Красноармейском районе, – 89,5 процента;
количество участников мероприятий, направленных на укрепление 
общероссийского гражданского единства, – 850 человек

Этапы и сроки 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы 

2019–2035 годы
 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
с разбивкой 
по годам 
реализации

общий объем финансирования подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при 
формировании бюджета Красноармейского района Чувашской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

своевременное выявление конфликтных ситуаций в сфере межнациональных 
отношений, их предупреждение;
укрепление единства российской нации;
сохранение межконфессионального согласия;
сохранение этнокультурных связей с чувашской диаспорой, содействие ей в 
сохранении и развитии традиционной национальной культуры;
сохранение и развитие языкового многообразия;
сохранение и развитие взаимопонимания и сотрудничества традиционных 
религиозных конфессий.

Раздел I. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы

Приоритеты, цели и задачи подпрограммы «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов Чувашской Республики» муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие 
культуры и туризма» (далее – подпрограмма) определены 
в соответствии с федеральными законами,  со Стратегией 
государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 
1666, Стратегией национальной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 (в части вопросов, 
касающихся обеспечения гражданского мира и национального 
согласия, формирования гармоничных межнациональных 
отношений), государственной программой Российской 
Федерации «Реализация государственной национальной 
политики», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1532, иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы 
государственной национальной политики, социальной политики, 
этнокультурного развития народов России, реализации и защиты 
прав национальных меньшинств и коренных малочисленных 
народов, международными договорами.

Основными приоритетами муниципальной политики 
в сфере реализации подпрограммы являются укрепление и 
дальнейшее распространение норм и установок толерантного 
сознания и поведения, формирование толерантного отношения 
к этнокультурным и конфессиональным различиям, укрепление 
общероссийского патриотизма, профилактика экстремизма и 
ксенофобии в обществе.

Цели подпрограммы:
гармонизация национальных и межнациональных 

(межэтнических) отношений;

обеспечение равенства прав и свобод человека и 
гражданина независимо от расы, национальности, языка, 
отношения к религии и других обстоятельств;

сохранение и развитие этнокультурного многообразия 
народов России.

Для достижения целей реализуются следующие задачи:
поддержка общественных инициатив и мероприятий, 

направленных на реализацию государственной национальной 
политики Российской Федерации и Чувашской Республики, 
формирование и укрепление патриотизма и общегражданской 
идентичности;

выявление конфликтных ситуаций в сфере 
межнациональных и этноконфессиональных отношений, их 
предупреждение и локализация;

сохранение межрелигиозного согласия;
поддержка и развитие этнокультурных связей с 

чувашской диаспорой;
сохранение и поддержка языкового многообразия;
сохранение и развитие взаимопонимания и 

сотрудничества традиционных религиозных конфессий.

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и 
показателях 

подпрограммы с расшифровкой плановых значений по 
годам ее реализации

Состав целевых индикаторов и показателей 
подпрограммы определен исходя из необходимости достижения 
основных целей и решения задач подпрограммы. Перечень 
целевых индикаторов и показателей носит открытый характер 
и предусматривает возможность их корректировки в случае 
потери информативности показателя (например, в связи 
с достижением его максимального значения), изменений 
приоритетов муниципальной политики в сфере культуры, а 
также изменений законодательства Российской Федерации и 
законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет 
данных показателей.

Сведения о целевых индикаторах и показателях 
подпрограммы изложены в приложении №1 к подпрограмме.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 
являются:

своевременное выявление конфликтных ситуаций в 
сфере межнациональных отношений, их предупреждение;

укрепление единства российской нации;
сохранение межконфессионального согласия;
сохранение этнокультурных связей с чувашской 

диаспорой, содействие ей в сохранении и развитии 
традиционной национальной культуры;

сохранение и развитие языкового многообразия;
сохранение и развитие взаимопонимания и 

сотрудничества традиционных религиозных конфессий.
Подпрограмма планируется к реализации в течение 

2019–2035 годов. Достижение целей и решение задач 
подпрограммы будут осуществляться с учетом сложившихся 
реалий и прогнозируемых процессов в экономике и социальной 
сфере.

Раздел III. Характеристика основных мероприятий, 
мероприятий 

подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации 

Подпрограмма реализуется в 2019–2035 годах без 
разделения на этапы, так как большинство мероприятий 
подпрограммы реализуется ежегодно с установленной 
периодичностью.

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

Общий объем финансирования подпрограммы за 
счет всех источников составит 0,0 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. 
рублей, бюджет Красноармейского района – 0,0 тыс. рублей, 
внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. 
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(тыс. рублей)
Годы Всего В том числе за счет средств

федерального бюджета республиканского бюджета 
Чувашской Республики

бюджет 
Красноармейского 

района

внебюджетных источников

1 2 3 4 5 6
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2026–2030 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2031–2035 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение № 1
к подпрограмме
 «Укрепление единства 
российской нации 
и этнокультурное развитие 
народов Чувашской 
Республики»

Сведения 
о целевых индикаторах и показателях подпрограммы «Укрепление единства российской нации 

и этнокультурное развитие народов Чувашской Республики» 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

2026 
год

2027 
год

2028 
год

2029 
год

2030 
год

2031 
год

2032 
год

2033 
год

2034 
год

2035 
год

1. Доля граждан, положительно оценивающих 
состояние межнациональных отношений, в общей 
численности граждан Российской Федерации, 
проживающих в Красноармейском районе

% 87,0 88,0 88,1 88,2 88,3 88,4 88,5 88,6 88,7 88,8 88,9 89,0 89,1 89,2 89,3 89,4 89,5

2. Количество участников мероприятий, 
направленных на укрепление общероссийского 
гражданского единства

человек 575 595 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820 830 840 850

    Приложение № 5
    к муниципальной    
    программе
    Красноармейского района 
    Чувашской Республики
    «Развитие культуры и   
    туризма»

ПОДПРОГРАММА 
«Туризм»  

Паспорт

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

отдел социального развития и архивного дела администрации 
Красноармейского района

Соисполнители 
подпрограммы

отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики;
муниципальные учреждения культуры Красноармейского района Чувашской 
Республики

Цель 
подпрограммы

повышение конкурентоспособности туристского рынка, удовлетворяющего 
потребности граждан в качественных туристских услугах

Задачи 
подпрограммы

развитие туристско-рекреационного комплекса;
повышение качества туристских услуг

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
подпрограммы

увеличение к 2036 году:
прирост туристов – до 2,6 тыс. человек 

Этапы и сроки 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы 

2019–2035 годы
 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
с разбивкой 
по годам 
реализации

общий объем финансирования подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при 
формировании бюджета  Красноармейского района Чувашской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

повышение качества и доступности услуг в сфере туризма;
формирование на территории Красноармейского района современной 
конкурентоспособной туристской отрасли.

Раздел I. Приоритеты, цель и задачи подпрограммы

Приоритеты муниципальной политики в сфере туризма 
будут направлены на формирование условий для дальнейшего 
развития внутреннего и въездного туризма на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики.

Основной целью подпрограммы «Туризм» 
муниципальной  программы Красноармейского района 
Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» (далее 
– подпрограмма) является повышение конкурентоспособности 
туристского рынка, удовлетворяющего потребности граждан в 
качественных туристских услугах.

В ходе достижения поставленной цели предстоит 
обеспечить решение следующих задач:

развитие туристско-рекреационного комплекса;
повышение качества туристских услуг. 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и 
показателях

 подпрограммы с расшифровкой плановых значений 
по годам ее реализации

Состав целевых индикаторов и показателей 
подпрограммы определен исходя из необходимости достижения 
цели и решения задач подпрограммы. Перечень целевых 
индикаторов и показателей носит открытый характер и 
предусматривает возможность их корректировки в случае 
потери информативности показателя (например, в связи 
с достижением его максимального значения), изменений 
приоритетов муниципальной политики в сфере туризма, а 
также изменений законодательства Российской Федерации и 
законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет 
данных показателей.

Сведения о целевых индикаторах и показателях 
подпрограммы изложены в приложении №1 к подпрограмме.

Раздел III. Характеристика основных мероприятий, 
мероприятий 

подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации

Подпрограмма реализуется в 2019–2035 годах без 
разделения на этапы, так как большинство мероприятий 
подпрограммы реализуется ежегодно с установленной 
периодичностью.

Основные мероприятия подпрограммы направлены 
на реализацию поставленных цели и задач подпрограммы. 
Достижение цели и решение задач подпрограммы 
осуществляются путем скоординированного выполнения 
комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям 
и результатам мероприятий.

Мероприятие подпрограммы направлено на широкое 
использование культурно-исторических и природно-
географичес ких ресурсов при разработке и создании туристских 
маршрутов, создание базы данных, установку дорожных знаков 
индивидуального проектирования на автомобильных дорогах 
регионального, межмуниципального и местного значения в 
местах расположения туристических объектов, благоустройство 
туристских маршрутов, увеличение числа туристов.
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Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за 
счет всех источников финансирования составляет 0,0 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 
–0,0 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской 
Республики –0,0 тыс. рублей, бюджет Красноармейского 
района – 0,0 тыс. рублей, внебюджетных источников – 0,0 тыс. 
рублей. Показатели по годам и источникам финансирования 
подпрограммы приведены в табл. 1.

Таблица 1

 (тыс. рублей)

Годы Всего В том числе за счет средств
федерального 

бюджета
республиканского 

бюджета 
Чувашской 
Республики

бюджет 
Красноар-

мейского района

внебюджетных 
источников

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2026–
2030

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

2031–
2035

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

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объемы бюджетных ассигнований уточняются 
ежегодно при формировании бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период.

Приложение № 1
к подпрограмме

«Туризм»

С В Е Д Е Н И Я 
о целевых индикаторах и показателях подпрограммы «Туризм» 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

2026 
год

2027 
год

2028 
год

2029 
год

2030 
год

2031 
год

2032 
год

2033 
год

2034 год 2035 год

1. Прирост 
туристов

тыс. 
человек 

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6

Приложение № 6
к муниципальной  программе

Красноармейского района 
Чувашской Республики

«Развитие культуры и туризма»

Паспорт подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы 

Красноармейского района Чувашской Республики 
«Развитие культуры и туризма»

Ответственный исполнитель подпрограммы отдел социального развития и архивного дела администрации Красноармейского района 

Соисполнители подпрограммы структурные подразделения  администрации Красноармейского района, администрации 
сельских поселений

Цель подпрограммы реализация муниципальной программы   Красноармейского района Чувашской 
Республики «Развитие культуры и туризма»  

Задачи подпрограммы достижение поставленной в подпрограмме целей и задач муниципальной программы  
Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» 

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы

достижение целевых индикаторов муниципальной программы  Красноармейского 
района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2019 – 2035 годы

Объемы финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам ее реализации

прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы   составляет 
12900,2 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 749,8  тыс. рублей;
в 2020 году – 759,4 тыс. рублей; в 2021 году – 759,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 759,4 тыс. рублей; в 2023 году – 759,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 759,4 тыс. рублей;  в 2025 году –759,4 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 3797,0 тыс. рублей; в 2031–2035годах – 3797,0 тыс. рублей,
в том числе из бюджета Красноармейского района – 12900,2 тыс. рублей:
в 2019 году – 749,8  тыс. рублей; в 2020 году – 759,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 759,4 тыс. рублей; в 2022 году – 759,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 759,4 тыс. рублей; в 2024 году – 759,4 тыс. рублей;
 в 2025 году –759,4 тыс. рублей; в 2026–2030 годах – 3797,0 тыс. рублей;
в 2031–2035годах – 3797,0 тыс. рублей.
 Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при 
формировании бюджета Красноармейского района на очередной финансовый год и 
плановый период

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

реализация подпрограммы позволит обеспечить эффективность выполнения 
муниципальной  программы в целом.
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I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма
Одним из основополагающих направлений деятельности отдела социального развития и архивного дела администрации 
Красноармейского района (далее – Отдел)  является реализация мероприятий в рамках № 131 ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», №  83 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи 
с изменением правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,  реализации Указа Главы  ЧР «О мерах по 
развитию сельских учреждений культуры», государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» 
на 2013–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317, Стратегией 
государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29 февраля 2016 г. № 326-р, Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной 
постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254, ежегодными посланиями Главы Чувашской 
Республики Государственному Совету Чувашской Республики, Концепцией развития отрасли культуры Чувашской Республики до 
2020 года, утвержденной распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 января 2013 г. № 19-р. 

Отдел является отраслевым органом администрации Красноармейского района, осуществляющим государственную политику 
в сфере организации досуга населения и обеспечения жителей района услугами культуры,   физкультурно-оздоровительной работы 
и спорта.  

В структуре управления по основной деятельности Отдел находится в подчинении администрации Красноармейского 
района. В пределах своей компетенции, определенной законами Российской Федерации и Чувашской Республики «О культуре», «О 
физической культуре и спорте», Уставом Красноармейского  района и Положением об Отделе.

Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с соответствующими республиканскими и районными органами, 
с сельскими поселениями, учреждениями, предприятиями и организациями, с некоммерческими организациями и творческими 
формированиями

Отдел  обеспечивает открытость и доступность информации:
- учредительные документы учреждения, в том числе внесенные в них изменения;
- свидетельство о государственной регистрации учреждения;
- решение учредителя о создании учреждения;
- решение учредителя о назначении руководителя учреждения;
- бюджетная  смета учреждения;
- годовая бухгалтерская отчетность учреждения, составленная в порядке, определенном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации;
-  план финансово-хозяйственной деятельности  Отдела;
-  сведения о проведенных в отношении  учреждения контрольных мероприятиях и их результатах;
- отчет об использовании закрепленного за ним муниципального имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, 

определенном Учредителем, и в соответствии с общими требованиями, установленными федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке муниципальной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.

- данные официального статистического учета.
В целях реализации Подпрограммы Отдел в соответствии с возложенными на него задачами:
- разрабатывает проекты решений, отнесенных к компетенции отдела;
-предложения по формированию бюджетных показателей по подведомственным учреждениям и мероприятиям, 

финансируемым из бюджета района на очередной финансовый год и о нормативах финансирования подведомственных учреждений;
- определяет муниципальный заказ на виды и уровни услуг учреждениям культуры;
- являясь главным распорядителем бюджетных средств, составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет 

бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных 
средств и исполняет соответствующую часть бюджета;

- формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств, организует и осуществляет финансовый 
контроль в сфере культуры.

 
II. Приоритеты муниципальной  политики в сфере реализации Муниципальной программы,   ожидаемые конечные 

результаты, срок и этапы реализации
Основной  целью и задачей    является:
- достижение поставленной в подпрограмме целей и задач муниципальной программы  Красноармейского района Чувашской 

Республики «Развитие культуры и туризма»;
 Ожидаемыми конечными результатами являются достижение целевых индикаторов муниципальной программы  

Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»;
Реализация Подпрограммы позволит обеспечить эффективность выполнения  муниципальной программы в целом  2019 - 

2035 годах. 
 

 III.  Основные мероприятия подпрограммы  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» в Красноармейском 

районе Чувашской Республики  муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» в Красноармейском районе Чувашской 
Республики   включает 1 основное мероприятие – Общепрограмные расходы и 2 мероприятия:

1. Обеспечение функции муниципальных органов;
2. Обеспечение деятельности муниципальных  учреждений культуры. 
Реализация основных мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение эффективности подпрограммы и 

муниципальной программы в целом.
Приложение №11

к муниципальной  программе
Красноармейского района 

Чувашской Республики
«Развитие культуры и туризма»

 
Ресурсное обеспечение реализации   подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры и туризма» за счет всех источников  финансирования реализации          

Статус Наименование 
муниципальной 

программы (подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия)

Код бюджетной 
классификации

Источники 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

главный 
распо-

рядитель 
бюджетных 

средств

целевая 
статья 

расходов

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–2030 2031–
2035
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
25.02.2019 г.  № 100

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2019?02?25  100 № 

Об утверждении муниципальной 
программы Красноармейского района 
Чувашской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта»

  В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ               «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Красноармейского района администрация Красноармейского 
района  п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта». 

 2. Утвердить ответственным исполнителем 
муниципальной программы Красноармейского района Чувашской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта» отдел 
социального развития и архивного дела администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики.

 3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

 

Глава администрации
Красноармейского района    А.Н. Кузнецов

    УТВЕРЖДЕНА
                                                           постановлением  
                                                           администрации
                                                             Красноармейского района
                                                             от 25.02.2019  №  101

  
Муниципальная  программа Красноармейского района 

Чувашской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Отдел социального развития и архивного дела 
администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики  

Соисполнители 
муниципальной  
программы

Администрации сельских поселений 
Красноармейского района;
Отдел  образования администрации 
Красноармейского района;
Отдел информатизации Красноармейского 
района;

Подпрограммы 
муниципальной  
программы

Развитие физической культуры и массового 
спорта
  

Цели 
муниципальной  
программы

создание условий для укрепления здоровья 
населения путем развития инфраструктуры 
спорта;
популяризация массового и профессионального 
спорта (включая спорт высших достижений) 
и приобщения различных слоев общества к 
регулярным занятиям физической культурой и 
спортом. 

Задачи 
муниципальной  
программы

повышение интереса населения 
Красноармейского района к занятиям 
физической культурой и спортом; 
развитие инфраструктуры для занятий 
массовым спортом; 
внедрение  эффективной системы физического 
воспитания, ориентированной на особенности 
развития детей и подростков; 
внедрение научных и методических разработок 
в области спорта высших достижений;
развитие материально-технической базы 
спорта высших достижений, в том числе для 
подготовки спортивного резерва

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
программы

к 2036 году       будут достигнуты следующие 
показатели:
уровень удовлетворенности населения 
качеством предоставления муниципальных 
услуг в сфере физической культуры и спорта  – 
96,0 процента;
численность населения Красноармейского 
района, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом – 70  
процентов;
доля учащихся общеобразовательных 
учреждений, занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
учащихся соответствующих учреждений – 85,0 
процента.

Сроки и этапы 
р е а л и з а ц и и 
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

общий объем финансирования Муниципальной 
программы составляет 7200,0 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2019 году – 2400,0 тыс. рублей;в 2020 году 
– 300,0 тыс. рублей;в 2021 году – 300,0 тыс. 
рублей;в 2022 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 300,0 тыс. рублей;в 2024 году 
– 300,0 тыс. рублей;в 2025 году – 300,0 тыс. 
рублей;в 2026–2030 годах – 1500,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 1500,0 тыс. рублей;
из них средства местного бюджета составляет  
7200,0 тыс. рублей, в том числе; в 2019 году 
– 2400,0 тыс. рублей;в 2020 году – 300,0 тыс. 
рублей;в 2021 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 300,0 тыс. рублей;в 2023 году 
– 300,0 тыс. рублей;в 2024 году – 300,0 тыс. 
рублей;в 2025 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 1500,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 1500,0 тыс. рублей;
Объемы финансирования за счет бюджетных 
ассигнований уточняются при формировании 
бюджета Красноармейского района на 
очередной финансовый год и плановый период.

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

Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы «Развитие 
культуры и туризма

957 Ц4Э0000000 всего 749,8 759,4 759,4 759,4 759,4 759,4 759,4 3797,0 3797,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 
района

749,8 759,4 759,4 759,4 759,4 759,4 759,4 3797,0 3797,0

внебюджетные 
источники

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

Основное 
мероприятие

Общепрограмные расходы 957 Ц4Э0100000 всего 749,8 759,4 759,4 759,4 759,4 759,4 759,4 3797,0 3797,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

749,8 759,4 759,4 759,4 759,4 759,4 759,4 3797,0 3797,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие Обеспечение функций 

муниципальных органов
957 Ц4Э0100200 всего 749,8 759,4 759,4 759,4 759,4 759,4 759,4 3797,0 3797,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

749,8 759,4 759,4 759,4 759,4 759,4 759,4 3797,0 3797,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

повышение уровня обеспеченности населения 
спортивными сооружениями;
      увеличение охвата населения 
систематическими занятиями физической 
культурой и спортом;
      повышение качества проводимых массовых 
физкультурно-спортивных мероприятий;
      повышение интереса граждан к занятиям 
физической культурой и спортом.

I. Характеристика проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами

Муниципальная программа Красноармейского района 
Чувашской Республики «Развитие физической культуры и 
спорта» (далее – Программа) разработана в соответствии с 
Федеральным законом «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 января 2006 г. № 7 «О федеральной 
целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2019-2035 годы», Законом Чувашской 
Республики «О физической культуре и спорте в Чувашской 
Республике», Указом Президента Чувашской Республики от 6 
марта 2002 г. № 52 «О дополнительных мерах по поддержке и 
развитию массового спорта в Чувашской Республике».

В Красноармейском районе сформирована 
межведомственная система взаимодействия по вопросам 
развития физической культуры и спорта органов местного 
самоуправления с республиканскими органами исполнительной 
власти, спортивными организациями, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности.

В период реализации районной комплексной 
программы развития физической культуры, спорта и здорового 
образа жизни населения Красноармейского района отмечена 
положительная динамика в росте численности населения, 
занимающегося физической культурой и спортом, которая 
на конец 2018 года составила 36 процентов против 25,5 
процента на начало 2018 г. от общей численности населения 
Красноармейского района. За 2019-2035 годы доля численности 
населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, увеличилась на 10,5 процента.

Следующим важнейшим показателем эффективности 
физкультурно-оздо ро ви тельной работы является наличие 
и доступность спортивных сооружений. На 31.12.2018 в 
Красноармейском районе   количество спортивных сооружений 
равно 131.

Одним из главных направлений развития физической 
культуры и спорта является физическое воспитание детей, 
подростков и молодежи, что способствует решению 
многих важных проблем, таких как улучшение здоровья 
населения, увеличение продолжительности жизни и ее 
качества, профилактика правонарушений, укрепление 
обороноспособности и др. 

Следует развивать деятельность спортивных клубов 
образовательных учреждений, что даст возможность внедрить 
принципиально новый и более эффективный механизм 
проведения различных спортивных и оздоровительных 
мероприятий.

В оценке деятельности общеобразовательных школ, 
связанной с образованием и воспитанием учащихся, важную 
роль играет уровень здоровья и физической подготовленности, а 
также вовлеченности школьников в спортивную деятельность.

В районе сформирована система проведения 
районных соревнований, физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий по многоуровневой системе 
(от трудового, учебного коллектива до районного уровня). 
Основой массового физкультурно-спортивного движения стало 
возрождение спартакиадного движения во всех возрастных 
группах населения, во многих профессиональных группах 
различных ведомств.

Отделом социального развития и архивного дела 
администрации Красноармейского района   уделяется большое 
внимание развитию массовой физической культуры.  Ежегодно  
проводятся:

- спартакиады среди учащихся общеобразовательных 
учреждений, работников образовательных учреждений, 
работников организаций и предприятий района;

- первенства района по видам спорта: легкая атлетика, 
лыжные гонки, волейбол (мужчины, женщины), футбол, мини-
футбол, баскетбол, вольная борьба, настольный теннис, шашки, 
шахматы, гири и др.

Команды района ежегодно принимают участие на 
чемпионатах и первенствах республики по основным зимним 

и летним видам спорта,  республиканской спартакиаде 
школьников, отраслевых спартакиадах.

Налажена система подготовки спортивного резерва 
и участия спортсменов Красноармейского района на 
республиканских и всероссийских соревнованиях. Футбольная 
команда «Факел» - ежегодный призер первенства республики. 
Сборная команда школьников неоднократно занимала призовые 
места среди сельских районов на Спартакиаде Минобразования. 
Ежегодно более 150 спортсменов района участвуют на 
республиканских и всероссийских  соревнованиях. 

По подготовке спортивного резерва в Красноармейском 
районе работают 1 детско-юношеская спортивная школа, 
спортивный клуб «Вольник» и отделение Федерации каратэ 
Чувашской Республики. Общий охват занимающихся в 
спортивной школе составляет  более 70%.

В Красноармейском районе проводятся спортивные 
соревнования разного уровня по разным видам спорта, но 
существующая материально-техническая база (площадки, 
спортивные залы) недостаточна для организации массовой 
физкультурно-оздоровительной работы с населением. 

Существенным фактором, обусловливающим 
недостатки в развитии физической культуры и спорта, 
является отсутствие личных мотиваций, заинтересованности 
и потребности в физкультурных занятиях у значительной 
части населения. Следует разработать профессионально 
подготовленные программы занятий, учитывающие особенности 
социально-демографических групп населения и характер труда, 
а также готовить специалистов по этим программам.

Одной из основных проблем в массовом охвате детей и 
подростков занятиями физической культурой и спортом является 
отсутствие кад ров для  ведения физкультурно-спортивной 
работы по месту жи тельства населения, в клубах физкультурно-
спортивной направленности. Особенно ощущается нехватка 
тренеров-преподавателей по техническим видам спорта. Для 
целенаправленной подготовки  недостающих физкультурных 
кадров должен быть гарантированный государственный заказ на 
контрактной основе.

Разработка муниципальной программы обусловлена 
и сложившейся ситуацией ухудшения здоровья населения. 
На протяжении последних лет эта тревожная тенденция 
наблюдается в целом по Российской Федерации, что 
обусловлено целым рядом причин, но прежде всего 
существенными социально-экономическими и политическими 
переменами в жизни общества.

Новые задачи по качественному изменению жизни 
населения, качественному изменению облика самого района, 
его экономики и социальной сферы требуют более активных, 
целенаправленных и эффективных действий по развитию 
физической культуры и спорта.

II. Цели, задачи и сроки реализации Программы
Основными целями Программы являются:
- развитие и удовлетворение потребностей населения в 

занятиях физической культурой и спортом;
- массовое приобщение различных слоев населения к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- создание условий для укрепления здоровья населения 

путем развития и эффективного использования инфраструктуры 
физической культуры и спорта;

- широкая пропаганда роли занятий физической 
культурой и спортом (включая спорт высших достижений).

Исходя из поставленных целей, а также тенденций 
и особенностей развития физической культуры и спорта в 
Красноармейском районе Программа предусматривает решение 
следующих основных задач:

- совершенствование нормативно-правовых основ 
мониторинга физического развития, здоровья различных 
категорий населения;

- разработка и внедрение механизмов, позволяющих 
лицам с ослабленным здоровьем, лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидам регулярно заниматься 
физической культурой и спортом, путем развития сети 
универсальных физкультурно-спортивных комплексов;

- разработка и внедрение эффективной системы 
организации и проведения физкультурно-оздоровительных, 
спортивных мероприятий и соревнований;

- развитие материально-технической базы спорта 
высших достижений, в том числе для подготовки олимпийского 
резерва;

- внедрение научного потенциала в процесс подготовки 
ведущих спортсменов к республиканским, всероссийским и 
международным соревнованиям, а также при отборе наиболее 
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талантливых молодых спортсменов;
- разработка и внедрение нормативов подушевого 

финансирования физической культуры и спорта на основе 
единых минимальных государственных социальных стандартов.

Целевые индикаторы и показатели эффективности 
реализации Программы приведены в приложении № 1.
Сроки реализации Программы – 2019–2035 годы:
1 этап – 2019–2025 годы;
2 этап – 2026–2030 годы;
3 этап – 2031–2035 годы

III. Перечень программных мероприятий
Достижение цели и решение задач Муниципальной 

программы будут осуществляться в рамках реализации 
подпрограммы «Развитие физической культуры и массового 
спорта».

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
массового спорта»  предусматривает выполнение следующих 
основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Организация и проведение 
официальных  мероприятий. Физкультурно-оздоровительная и 
спортивно-массовая работа с населением.

  В рамках выполнения данного мероприятия 
предусматривается:

- проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий по месту жительства 
населения;

- организацию и проведение районных соревнований 
среди лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- создание на базе учреждений культуры кружков и 
секций физкультурно-спортивной направленности;

- создание условий для реабилитации инвалидов 
средствами физической культуры и спорта;

Основное мероприятие 2. Строительство 
(реконструкция) муниципальных спортивных объектов. 
Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры (за счет 
собственных средств) 

 
IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

  Предполагаемый общий объем финансирования за 
2019–2035 годы составляет 72000,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 2400,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 300,0 тыс. рублей;

Приложение № 1  к 
муниципальной 
программе 
Красноармейского района 
Чувашской Республики
 «Развитие физической 
культуры и спорта»

С В Е Д Е Н И Я
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики 

«Развитие физической культуры и спорта», (программ) 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

2026 
год

2027 
год

2028 год 2029 год 2030 
год

2031 год 2032 
год

2033 год 2034 
год

2035 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы

1.  уровень удовлетворенности населения качеством 
предоставления муниципальных услуг в сфере 
физической культуры и спорта  – 96,0 процента;

% 85,5 85,6 85,7 85,8 85,9 86,0 90,0 91,0 92,0 92,5 93,0 93,5 94,0 94,5 95,0 95,5 96,0

2. численность населения Красноармейского района, 
систематически занимающегося физической 
культурой и спортом -70 процентов;

% по 
отношению к 

2018 году

43,0 48,0 50,0 55,0 57,0 58,0 59,0  60,0 62,0 63,0 64,0 65,0 66,0 67,0 68,0 69,5 70,0

3. доля учащихся общеобразовательных 
учреждений, занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
учащихся соответствующих учреждений – 85,0 
процента

% по 
отношению к 

2018 году

70,0 70,4 71,0 72,6 73,0 74,0 75,0 76,0 77,0 78,0 79,0 80,0 81,0 82,0 83,0 84,0 85,0

в 2023 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 1500,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 1500,0 тыс. рублей;

Финансирование программных мероприятий 
предполагается осуществлять за счет средств бюджета 
муниципального района, бюджетов сельских поселений и 
внебюджетных источников. К внебюджетным источникам 
отнесены средства спонсоров и добровольные пожертвования 
граждан и организаций.

Объем инвестиций и других расходов на реализацию 
Программы может ежегодно уточняться исходя из возможностей 
бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.

V. Механизм реализации Программы, организация 
управления 

и контроль за ходом ее выполнения
Механизм реализации Программы представляет 

собой скоординированные по срокам и направлениям 
действия органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, спортивных организаций независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности 
по выполнению мероприятий Программы с учетом 
государственных приоритетов, действующих нормативных 
правовых актов.

Контроль за исполнением Программы осуществляет 
отдел социального развития и архивного дела администрации 
Красноармейского района. Муниципальный заказчик 
Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы 
финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели 
и затраты по программным мероприятиям; координирует 
деятельность исполнителей мероприятий Программы; 
контролирует целенаправленное и эффективное использование 
финансовых средств и выполнение намеченных мероприятий; 
формирует совместно с исполнителями Программы свободную 
бюджетную заявку; ежегодно направляет в финансовый отдел 
и отдел экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Красноармейского района бюджетную заявку на 
ассигнования, необходимые для реализации Программы.

Муниципальный заказчик Программы определяет 
основное содержание направлений и мероприятий Программы.
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         Приложение № 2  
               к муниципальной программе
           Красноармейского района 
                    Чувашской Республики
            «Развитие физической культуры и  
        спорта»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» 
за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование 
муниципальной программы 

Код  бюджетной
классификации

Источники  финансирования Оценка расходов по годам, тыс. рублей

ГРБС ЦСР 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 
Красноармейского 
района

Развитие физической 
культуры и спорта  

 Ц500000000 всего            2400,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1500,0 1500,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский  бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

2400,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1500,0 1500,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма Развитие физической 
культуры и массового спорта

 Ц510000000
 

всего            2400,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1500,0 1500,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский  бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

2400,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1500,0 1500,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Физкультурно-
оздоровительная и 
спортивно-массовая работа с 
населением

957 Ц510100000
 

всего            400,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1500,0 1500,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский  бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

400,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1500,0 1500,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Организация и проведение 
официальных  мероприятий

957 Ц510171390 всего            400,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1500,0 1500,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский  бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

400,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1500,0 1500,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

  Развитие спортивной 
инфраструктуры и 
материально-технической 
базы для занятий физической 
культурой и массовым 
спортом

 903
 

 Ц510300000 всего            2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский  бюджет ЧР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие   Строительство 
(реконструкция) 
муниципальных спортивных 
объектов. Развитие 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры (за счет 
собственных средств)

 903
 

 Ц510371460 всего            2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский  бюджет ЧР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 3 к муниципальной 
программе Красноармейского 
района Чувашской Республики 
«Развитие физической культуры и 
спорта»

Подгопрограмма
 «Развитие физической культуры и массового спорта»

Паспорт  подпрограммы   

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Отдел социального развития и архивного дела администрации 
Красноармейского района

Соисполнители 
муниципальной  
программы

Администрации сельских поселений Красноармейского района;
Отдел  образования администрации Красноармейского района;
Отдел информатизации Красноармейского района;

Цель 
подпрограммы

создание условий для укрепления здоровья населения путем развития 
инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения 
различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом 

Задачи 
подпрограммы

повышение интереса населения Красноармейского района к занятиям 
физической культурой и спортом; 
развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом; 
внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического 
воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков; 

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
подпрограммы 

к 2036 году       будут достигнуты следующие показатели:
уровень удовлетворенности населения качеством предоставления 
муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта  – 96,0 
процента;
численность населения Красноармейского района, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом – 70 процентов;
доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности учащихся 
соответствующих учреждений – 85,0 процента.

Срок реализации 
подпрограммы 

2019-2035годы

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
с разбивкой 
по годам ее 
реализации 

общий объем финансирования Муниципальной подпрограммы составит 
7200,0тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 2400,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 300 ,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 1500,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 1500,0 тыс. рублей
из них средства:
бюджета Красноармейского района –7 200, тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 2400,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 300 ,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 1500,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 1500,0 тыс. рублей
Объемы и источники финансирования Муниципальной программы 
уточняются при формировании бюджетов Красноармейского района и 
сельских поселений на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

      повышение уровня обеспеченности населения спортивными 
сооружениями;
      увеличение охвата населения систематическими занятиями физической 
культурой и спортом;
      повышение качества проводимых массовых физкультурно-спортивных 
мероприятий;
      повышение интереса граждан к занятиям физической культурой и 
спортом.

I. Характеристика проблемы и обоснование 
необходимости ее решения

В период реализации районной комплексной 
программы развития физической культуры, спорта и здорового 
образа жизни населения Красноармейского района отмечена 
поло-жительная динамика в росте численности населения, 
занимающегося физической культурой и спортом, которая 
на конец 2018 года составила 36 процентов против 25,5 
процента на начало 2018 г. от общей численности населения 
Красноармейского района. За 2019-2035 годы доля численности 
населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, увеличилась на 10,5 процента.

Следующим важнейшим показателем эффективности 
физкультурно-оздоровительной работы является наличие и 
доступность спортивных сооружений. На конец 2018 года в 
Красноармейском районе количество спортивных сооружений 
равно 131.
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  Одним из главных направлений развития физической 
культуры и спорта является физическое воспитание детей, 
подростков и молодежи, что способствует решению 
многих важных проблем, таких как улучшение здоровья 
населения, увеличение продолжительности жизни и ее 
качества, профилактика правонарушений, укрепление 
обороноспособности и др. 

К сожалению, качество физического воспитания во 
многих школах не соответствует современным требованиям 
и интересам детей. Необходима ускоренная модернизация 
физического воспитания и развития детско-юношеского 
спорта в системе образования. Следует развивать деятельность 
спортивных клубов образовательных учреждений, что 
даст возможность внедрить принципиально новый и более 
эффективный механизм проведения различных спортивных и 
оздоровительных мероприятий.

В оценке деятельности общеобразовательных школ, 
связанной с образованием и вос-питанием учащихся, важную 
роль играет уровень здоровья и физической подготовленности, 
а также вовлеченности школьников в спортивную деятельность. 
В системе непрерывного образования должно осуществляться 
непрерывное физическое воспитание и спортивное 
совершенствование на протяжении всего периода обучения 
подрастающего поколения.

В районе сформирована система проведения 
районных соревнований, физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий по многоуровневой системе 
(от трудового, учебного коллектива до районного уровня). 
Основой массового физкультурно-спортивного движения стало 
возрождение спартакиадного движения во всех возрастных 
группах населения, во многих профессиональных группах 
различных ведомств.

Отделом социального развития и архивного дела 
администрации Красноармейского района   уделяется большое 
внимание развитию массовой физической культуры. Ежегодно  
проводятся:

- спартакиады среди: учащихся общеобразовательных 
учреждений, работников образовательных учреждений, 
работников организаций и предприятий района;

- первенства района по видам спорта: легкая атлетика, 
лыжные гонки, волейбол (мужчины, женщины), футбол, мини-
футбол, баскетбол, вольная борьба, настольный теннис, шашки, 
шахматы, гири и др..

Команды района ежегодно принимают участие на 
чемпионатах и первенствах республики по основным зимним 
и летним видам спорта,  республиканской спартакиаде 
школьников, отраслевых спартакиадах. Ежегодно в 
Красноармейском районе проводятся свыше 80 спортивно-
массовых мероприятий среди различных групп населения. 
В целях активного развития физической культуры и спорта, 
на территории Красноармейского района проводятся 
и  республиканские спортивно-массовые мероприятия: 
чемпионаты и первенства по весеннему легкоатлетическому 
кроссу, Кубок республики по армспорту, спартакиада 
допризывной молодежи, соревнования Спартакиады 
школьников Минобразования, спартакиады команд работников 
органов местного самоуправления и государственной власти 
Чувашской Республики, отраслевые спартакиады работников 
медицинских учреждений, газовой отрасли и др.  

На территории района налажена система подготовки 
спортивного резерва и участия спортсменов Красноармейского 
района на республиканских и всероссийских соревнованиях. 
Футбольная команда «Факел» - ежегодный призер первенства 
республики. Сборная команда школьников неоднократно 
занимала призовые места среди сельских районов на 
Спартакиаде Минобразования. Ежегодно более 150 спортсменов 
района участвуют на республиканских и всероссийских  
соревнованиях. 

В настоящее время в Красноармейском районе 
проводятся спортивные соревнования разного уровня по разным 
видам спорта, но существующая материально-техническая база 
(площадки, спортивные залы) недостаточна для организации 
массовой физкультурно-оздоровительной работы с населением. 

По подготовке спортивного резерва в Красноармейском 
районе работают 1 детско-юношеская спортивная школа, 
спортивный клуб «Вольник» и отделение Федерации каратэ 
Чувашской Республики. Общий охват занимающихся детей в 
спортивной школе составляет  более 70%.

Одной из основных проблем в массовом охвате детей и 
подростков занятиями физической культурой и спортом является 
отсутствие кадров для  ведения физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства населения, в клубах физкультурно-

спортивной направленности. Особенно ощущается нехватка 
тренеров-преподавателей по техническим видам спорта.  

Существенным фактором, обусловливающим 
недостатки в развитии физической культуры и спорта, 
является отсутствие личных мотиваций, заинтересованности и 
потребности в физкультурных занятиях у значительной части 
населения. 
  Роль физической культуры и спорта становится 
все более заметным социальным и политическим фактором, 
определяющим состояние здоровья населения и поддержание 
оптимальной физической активности в течение всей 
жизни каждого гражданина. В процессе организованных и 
самостоятельных занятий физической культурой и спортом 
решаются также важные проблемы социальной адаптации, 
нравственного оздоровления, проблемы эстетического 
воспитания, приобщения к системе национальных ценностей и 
культур. 

Новые задачи по качественному изменению жизни 
населения, качественному изменению облика самого района, 
его экономики и социальной сферы требуют более активных, 
целенаправленных и эффективных действий по развитию 
физической культуры и спорта.

 
II. Цели, задачи и сроки реализации подпрограммы

Основной целью в развитии физической культуры 
и массового спорта является создание условий для 
систематических занятий физической культурой и спортом и 
ведения здорового образа жизни.

Достижение этой цели предполагает решение 
следующих задач:

- развитие и удовлетворение потребностей населения в 
занятиях физической культурой и спортом;

- массовое приобщение различных слоев населения к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- создание условий для укрепления здоровья населения 
путем развития и эффективного использования инфраструктуры 
физической культуры и спорта;

- широкая пропаганда роли занятий физической 
культурой и спортом.

Основные ожидаемые конечные результаты 
подпрограммы следующие:

- увеличение численности населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом;

- повышение качества проводимых массовых 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

- повышение интереса населения к занятиям 
физической культурой и спортом;

- улучшение обеспеченности населения спортивными 
сооружениями.

Сроки реализации подпрограммы – 2019–2035 годы.
1 этап – 2019–2025 годы;
2 этап – 2026–2030 годы;
3 этап – 2031–2035 годы

III. Перечень подпрограммных мероприятий

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта" предусматривает выполнение следующих 
основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Организация и проведение 
официальных  мероприятий.  В рамках выполнения данного 
мероприятия предусматривается:

- проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий по месту жительства 
населения;

- создание условий для реабилитации инвалидов 
средствами физической культуры и спорта;

- организацию и проведение районных соревнований 
среди лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- создание на базе учреждений культуры кружков и 
секций физкультурно-спортивной направленности;

Основное мероприятие 2. Строительство 
(реконструкция) муниципальных спортивных объектов. 
Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры (за счет 
собственных средств).  Развитие инфраструктуры физической 
культуры и спорта посредством строительства и  реконструкции 
спортивных сооружений.

 Реализация мероприятий подпрограммы позволит 
осуществить прорыв в улучшении здоровья граждан, уменьшить 
количество асоциальных проявлений, повысить эффективность 
использования потенциальных возможностей физической 
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IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

  Предполагаемый общий объем финансирования 
подпрограммы за 2019–2035 годы составляет 7200,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
  в 2019 году – 2400,0 тыс. рублей;
  в 2020 году – 300,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 300 ,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 1500,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 1500,0 тыс. рублей;

Финансирование подпрограммных мероприятий 
предполагается осуществлять за счет средств бюджета 
муниципального района и внебюджетных источников согласно 
приложения №1 к подпрограмме. 

Объем инвестиций и других расходов на реализацию 
подпрограммы может ежегодно уточняться исходя из 
возможностей бюджетов всех уровней и внебюджетных 
источников.

V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 
управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы следует отнести 
следующие:

1. риск ухудшения состояния экономики, что может 

Приложение № 1  
к подпрограмме 
«Развитие 
физической 
культуры и 
массового спорта»
 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» 
за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование муниципальной 
программы 

Код  бюджетной
классификации

Источники  финансирования Оценка расходов по годам, тыс. рублей

ГРБС ЦСР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030

2031-
2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма Развитие физической культуры и 

массового спорта
 Ц510000000

 
всего            2400,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1500,0 1500,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский  бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

2400,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1500,0 1500,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Физкультурно-оздоровительная 
и спортивно-массовая работа с 
населением

957 Ц510100000
 

всего            400,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1500,0 1500,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский  бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

400,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1500,0 1500,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Организация и проведение 
официальных  мероприятий

957 Ц510171390 всего            400,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1500,0 1500,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский  бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

400,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1500,0 1500,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

  Развитие спортивной 
инфраструктуры и материально-
технической базы для занятий 
физической культурой и 
массовым спортом

 903
 

 Ц510300000 всего            2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский  бюджет ЧР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие   Строительство (рекон-
струкция) муниципаль-ных 
спортивных объек-тов. Развитие 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры (за счет 
собственных средств)

 903
 

 Ц510371460 всего            2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский  бюджет ЧР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
25.02.2019 г.  № 101

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2019?02?25  101 № 

Об утверждении муниципальной 
программы Красноармейского района 
Чувашской Республики «Содействие 
занятости населения»

 
  В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ               «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Красноармейского района администрация Красноармейского 
района  п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
Красноармейского района Чувашской Республики «Содействие 
занятости населения». 
 2. Утвердить ответственным исполнителем 
муниципальной программы Красноармейского района 
Чувашской Республики «Содействие занятости населения» отдел 
экономики, бухгалтерского учета, имущественных и земельных 

привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению 
динамики основных макроэкономических показателей, 
в том числе повышению инфляции, снижению темпов 
экономического роста и доходов населения. Учитывая опыт 
последнего финансово-экономи ческого кризиса, который оказал 
существенное негативное влияние на динамику основных 
показателей физической культуры и спорта, такой риск для 
реализации подпрограммы может быть качественно оценен как 
высокий;

2. организационные риски, связанные с ошибками 
управления в ходе реализации подпрограммы, в том числе 
отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной 
инфраструктуры к решению задач, поставленных в 
подпрограмме, что может привести к нецелевому и (или) 
неэффективному использованию бюджетных средств, 
невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке 
в их выполнении. Данный риск может быть сведен к минимуму 
при условии  своевременной координации деятельности 
субъектов ответственным исполнителем подпрограммы;

3. риск финансового обеспечения, который связан с 
финансированием подпрограммы в неполном объеме как за счет 
бюджетных, так и за счет внебюджетных источников. Данный 
риск обусловлен длительностью реализации подпрограммы, а 
также высокой степени зависимости ее успешной реализации 
от привлечения внебюджетных источников. Риск сбоев в 
реализации подпрограммы по причине недофинансирования 
можно считать умеренным.

Таким образом, из вышеперечисленных рисков 
наибольшее отрицательное влияние на реализацию 
подпрограммы может оказать реализация риска ухудшения 
состояния экономики, который содержит угрозу срыва 
реализации подпрограммы. 
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отношений администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 
 

Глава администрации
Красноармейского района                                        А.Н. Кузнецов

  
                                                       УТВЕРЖДЕНА
                                                       постановлением администрации
                                                       Красноармейского района
                                                       от 25.02.2019  №  101

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Отдел экономики, бухгалтерского учета, 
имущественных и земельных отношений 
администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрации сельских поселений 
Красноармейского района (по согласованию);
структурные подразделения администрации 
Красноармейского района;
организации, предприятия, учреждения всех 
форм собственности, расположенные на 
территории Красноармейского района (по 
согласованию);             
Казенное учреждение  «Центр занятости 
населения  Красноармейского района» 
Госслужбы занятости Чувашии (по 
согласованию)

Подпрограммы  
муниципальной 
программы                                                           

Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан; 
Безопасный труд

Цель 
муниципальной 
программы

создание правовых и экономических условий, 
способствующих эффективному развитию 
рынка труда

Задачи 
муниципальной 
программы

обеспечение реализации права граждан на 
защиту от безработицы;
повышение эффективности регулирования 
процессов использования трудовых ресурсов и 
обеспечение защиты трудовых прав граждан;
внедрение культуры безопасного труда

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
программы                

к 2036 году будут достигнуты следующие 
целевые индикаторы и показатели:
уровень  безработицы до 4,5 процента в среднем 
за год (по методологии Международной 
организации труда);
уровень регистрируемой безработицы – 
0,6 процента в среднем за год;
численность безработных граждан, 
зарегистрированных в органах 
службы занятости (на конец года), –  
42 человека

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы

2019 - 2035 годы:
1 этап – 2019-2025 годы;
2 этап – 2026-2030 годы;
3 этап – 2031-2035 годы

Объем 
финансирование 
муниципальной 
программы с 
разбивкой по 
годам реализации                                                 

Прогнозируемые объемы финансирования 
мероприятий муниципальной программы в 
2019 - 2035 годах составляют  3522,2 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2019 году –  205,4 тыс. рублей;в 2020 году – 
207,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 207,3 тыс. рублей;в 2022 году – 
207,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 207,3 тыс. рублей;в 2024 году – 
207,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 207,3 тыс. рублей;в 2026-2030 
годах – 1036,5 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах –  1036,5 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., в том 
числе:
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;в 2020 году – 0,0 
тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;в 2022 году – 0,0 
тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;в 2024 году – 0,0 
тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;в 2026-2030 годах 
– 0,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета – 972,2 тыс. руб., 
в том числе:
в 2019 году – 55,4 тыс. рублей;в 2020 году – 
57,3 тыс. рублей;в 2021 году – 57,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 57,3 тыс. рублей;в 2023 году – 
57,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 57,3 тыс. рублей;в 2025 году – 
57,3 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 286,5 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 286,5 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района –  2550,0 
тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году –  150,0 тыс. рублей;в 2020 году – 
150,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 150,0 тыс. рублей;в 2022 году – 
150,0тыс. рублей;
в 2023 году – 150,0 тыс. рублей;в 2024 году – 
150,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 150,0 тыс. рублей;в 2026-2030 
годах – 750,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах –  750,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования муниципальной 
программы подлежат ежегодному уточнению 
при формировании бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы                  

сокращение разрыва между уровнями общей и 
регистрируемой безработицы;
повышение уровня удовлетворенности 
полнотой и качеством государственных услуг 
в области содействия занятости населения;
реализация прав работников на здоровые и 
безопасные условия труда;
повышение эффективности государственного 
управления в сфере занятости населения.

Раздел I. Приоритеты реализуемой на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики политики 

в сфере реализации муниципальной программы, цель, 
задачи, 

описание сроков и этапов реализации муниципальной 
программы

Приоритеты реализуемой на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики политики в 
сфере развития рынка труда Красноармейского района Чувашской 
Республики определены Стратегией социально-экономического 
развития Чувашской Республики  и Красноармейского района 
Чувашской Республики до 2035 года, ежегодными посланиями 
Главы Чувашской Республики Государственному Совету 
Чувашской Республики.

Основные стратегические приоритеты государственной 
политики в области развития рынка труда в 2019–2035 годах будут 
направлены на создание условий для обеспечения экономики 
района  высокопрофессиональными кадрами и повышения 
эффективности их использования, а также реализацию прав 
граждан на защиту от безработицы, в том числе на:

формирование конкурентной среды для создания, 
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удержания и привлечения качественного кадрового потенциала 
в район в результате создания благоприятной инвестиционной, 
инновационной, социальной, образовательной среды;

повышение профессионально-квалификационного 
уровня рабочих кадров, в том числе путем организации 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования безработных граждан с 
ориентацией на перспективные потребности в кадрах на рынке 
труда;

развитие межведомственной системы профессиональной 
ориентации молодежи на выбор востребованных на рынке труда 
рабочих профессий, на получение квалификации высокого 
уровня, соответствующей задачам технологического развития и 
наукоемкой экономики, и т.д.;

стимулирование предпринимательского сообщества к 
созданию новых рабочих мест в сфере приоритетных направлений 
экономического развития района;

выявление барьеров, затрудняющих формирование 
гибких трудовых отношений, в том числе дистанционной 
занятости;

проведение последовательных мер по легализации 
«серого» рынка труда, которые приведут к постепенному 
сокращению оттока рабочей силы из района;

создание условий для интеграции в трудовую 
деятельность лиц с ограниченными физическими возможностями 
и содействие трудоустройству незанятых инвалидов;

совершенствование системы информирования населения 
о состоянии рынка труда и возможностях трудоустройства в 
различных отраслях экономики;

реализацию превентивных мер содействия 
занятости граждан, внедрение эффективных механизмов 
перепрофилирования безработных граждан;

использование новых информационных возможностей 
и обеспечение доступности информационных ресурсов в сфере 
занятости населения;

повышение эффективности оказания государственной 
социальной поддержки безработным гражданам с целью 
стимулирования их к активному поиску работы.

Целью муниципальной программы является создание 
правовых и экономических условий, способствующих 
эффективному развитию рынка труда.

С учетом поставленной цели предполагается решение 
следующих задач:

обеспечение реализации права граждан на защиту от 
безработицы;

повышение эффективности регулирования процессов 
использования трудовых ресурсов и обеспечение защиты 
трудовых прав граждан;

внедрение культуры безопасного труда.
Муниципальная  программа реализуется 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, их значениях приводятся в приложении № 1 к 
муниципальной программе.

Состав целевых индикаторов и показателей 
муниципальной  программы и подпрограмм определен исходя 
из принципа необходимости и достаточности информации для 
характеристики достижения цели и решения задач, определенных 
муниципальной программой.

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 реализуемой на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики   политики в 
рассматриваемой сфере. 

Раздел II. Обобщенная характеристика основных 
мероприятий 

подпрограмм муниципальной программы
Выстроенная в рамках муниципальной программы 

система целевых ориентиров (цель, задачи, ожидаемые 
результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, 
посредством которой установлена прозрачная и понятная связь 
реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных 
целей на всех этапах реализации муниципальной программы.

Достижение цели и решение задач муниципальной 

программы будет осуществляться в рамках реализации 
следующих подпрограмм: «Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безработных граждан», 
«Безопасный труд».

Подпрограмма «Активная политика занятости населения 
и социальная поддержка безработных граждан».

Основное мероприятие 1 «Мероприятия в области 
содействия занятости населения Красноармейского района 
Чувашской Республики» представляет собой комплекс 
мероприятий, направленных на предотвращение роста 
напряженности на рынке труда и реализацию мероприятий 
активной политики занятости населения.

Основное мероприятие 2 «Реализация регионального 
проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности 
рынка труда для обеспечения роста производительности 
труда» представляет собой комплекс социально-экономичес-
ких, организационных и других мероприятий, увязанных по 
ресурсам, исполнителям, срокам реализации и направленных 
на повышение производительности труда на предприятиях – 
участниках подпрограммы и поддержание занятости населения 
района.

Основное мероприятие 3 «Реализация отдельных 
мероприятий регионального проекта «Содействие занятости 
женщин – создание условий дошкольного образования для детей 
в возрасте до трех лет» представляет собой комплекс социально-
экономических, организационных и других мероприятий, 
увязанных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации и 
направленных на создание условий для осуществления трудовой 
деятельности женщин, имеющих детей.

Основное мероприятие 4 «Реализация отдельных 
мероприятий регионального проекта «Старшее поколение» 
представляет собой комплекс социально-экономических, 
организационных и других мероприятий, увязанных по ресурсам, 
исполнителям, срокам реализации и направленных на создание 
условий для активного долголетия, качественной жизни граждан 
пожилого возраста. 

Подпрограмма «Безопасный труд».
Основное мероприятие 1 «Организационно-техническое 

обеспечение охраны труда и здоровья работающих» направлено 
на обеспечение согласования интересов работников и 
работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений, 
координацию деятельности  органов местного самоуправления, 
организаций в Красноармейском районе Чувашской Республике 
в области охраны труда и на развитие системы государственного 
управления охраной труда. Кроме того, реализация мероприятий 
направлена на стимулирование работодателей и работников к 
реализации мер, направленных на сохранение жизни и здоровья 
на производстве.

Основное мероприятие 2 «Учебное и научное 
обеспечение охраны труда и здоровья работающих» 
предусматривает совершенствование нормативных правовых 
актов Красноармейского района Чувашской Республики в 
области условий и охраны труда, здоровья работающих, 
совершенствование организации и методов обучения по охране 
труда на базе современных информационных технологий. В 
рамках реализации данного мероприятия будут осуществляться 
организация обучения по охране труда руководителей и 
специалистов организаций, обучения уполномоченных 
лиц по охране труда, курсов повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов по охране труда, 
учебно-методическое оснащение учебных центров по охране 
труда, проведение научно-практической конференции «Здоровье 
и безопасность работающих». В рамках данного мероприятия 
также предусматриваются проведение физкультурно-
спортивных мероприятий (спартакиад, соревнований), 
реабилитация пострадавших на производстве, проведение 
периодических медицинских осмотров работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами. Данное мероприятие направлено на сокращение 
производственного травматизма и профес сиональной 
заболеваемости работающих.

Основное мероприятие 3 «Информационное 
обеспечение охраны труда и здоровья работающих» направлено 
на информационное сопровождение публичных мероприятий 
в средствах массовой информации, поддержку и наполнение 
материалами интернет-портала «Охрана труда в Чувашской 
Республике» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

 
Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной программы (с 
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расшифровкой по источникам финансирования, по этапам 
и годам реализации муниципальной программы)

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной 
программы осуществляется за счет средств республиканского 
бюджета Чувашской Республики и за счет текущего 
финансирования из бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики.

Общий объем финансирования Муниципальной 
программы в 2019–2035 годах составляет 3522,2  тыс. рублей, в 
том числе за счет средств:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 
972,2   тыс. рублей;

бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики – 2550,0 тыс. рублей;

Прогнозируемый объем финансирования муниципальной  
программы на 1 этапе составляет 1449,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году –  205,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 207,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 207,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 207,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 207,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 207,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 207,3 тыс. рублей;
из них средства:
республиканского бюджета Чувашской Республики – 

399,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 55,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 57,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 57,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 57,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 57,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 57,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 57,3 тыс. рублей;
бюджетаКрасноармейского района Чувашской 

Республики – 1050 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году –  150,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 150,0тыс. рублей;
в 2023 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 150,0 тыс. рублей.
На 2 этапе объем финансирования муниципальной 

программы составляет 1036,5 тыс. рублей, в том числе за счет 

№
пп

Целевой индикатор и показатель (наименование) Единица 
изме-
рения

Значения целевых индикаторов и показателей

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год % 4,9 4,9 4,8 4,8 4,7 4,7 4,6 3,6 4,5
2. Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год % 0,73 0,73 0,70 0,69 0,68 0,67 0,65 0,60 0,59
3. Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (на 

конец года) 
человек 52  51 50 49 48 47 46 45 42

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»
1. Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за 

содействием в поиске работы в органы службы занятости
% 89,50 89,55  89,60 89,65 89,70 89,75 89,80 89,85 89,90

2. Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей 
численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости

% 4,40 4,35 4,30 4,25 4,20 4,15 4,10 4,05 4,0

3. Удельный вес граждан, признанных безработными, в численности безработных 
граждан, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное 
профессиональное образование по направлению органов службы занятости

% 13,5 13,4 13,3 13,2 13,1 13,0 12,9 12,8 12,7

4. Удельный вес граждан, получивших государственную услугу по профессиональной 
ориентации, в численности граждан, обратившихся в органы службы занятости в целях 
поиска подходящей работы

% 82,3 82,2 82,1 82,0 81,9 81,8 81,7 81,6 81,5

5. Удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся 
за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения

% 89,5 89,4 89,3 89,2 89,1 89,0 88,9 88,8 88,7

7. Доля работников, трудоустроенных после завершения профессионального обучения, в 
общем числе работников, прошедших профессиональное обучение

% 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0

8. Численность женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех 
лет, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное 
профессиональное образование по направлению органов службы занятости

человек 8 8 8 8 8 8 8 8 8

9. Численность лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или 
получивших дополнительное профессиональное образование по направлению органов 
службы занятости

человек 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Подпрограмма «Безопасный труд»
1. Уровень производственного травматизма:

1.1. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих

человек 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Количество пострадавших на производстве на 1 тыс. работающих человек 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3. Количество дней временной нетрудоспособности в связи 

с несчастным случаем на производстве в расчете на  
1 пострадавшего

дней 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Динамика оценки труда:
2.1. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда от общей 

численности рабочих мест
% 54,0 54,0 55,0 55,0 56,0 56,0 57,0 57,0 57,0

3. Условия труда:
3.1. Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда от  общей 

численности работающих
 
%

9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52

4. Доля обученных по охране труда в расчете на 100 работающих % 2,8 2,9 3,0 3,0 3,2 3,2 3,5 3,5 4,0

  
  Приложение № 2
            к муниципальной программе
            Красноармейского района
                            «Содействие занятости населения»
 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения» за счет всех источников финансирования

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы 

(основного мероприятия)

Код бюджетной 
классификации

Источники 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

ГРБС целевая 
статья 

расходов 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–
2030

2031–
2035

средств:
республиканского бюджета Чувашской Республики – 

286,5 тыс. рублей;
бюджетаКрасноармейского района Чувашской 

Республики – 750,0 тыс. рублей.
На 3 этапе объем финансирования муниципальной 

программы составляет 1036,5 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 
286,5 тыс. рублей;

бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики– 750,0 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.

Подпрограммы муниципальной программы приведены 
в приложениях № 3–5 к муниципальной программе.

      
Приложение № 1

              
к муниципальной программе

         
Красноармейского района  

         
     «Содействие занятости населения»

С В Е Д Е Н И Я
о целевых индикаторах и показателях 

муниципальной программы Красноармейского 
района    

«Содействие занятости населения», подпрограмм 
муниципальной программы Красноармейского



Вестник Красноармейского района N 6  1 марта 2019 года стр. 35

 Приложение № 3
 к муниципальной программе
 Красноармейского района                             
«Содействие занятости 
населения»

П А С П О Р Т 
подпрограммы «Активная политика занятости населения 

и социальная поддержка безработных граждан» 
муниципальной программы Красноармейского района 

«Содействие занятости населения»

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
подпрограммы 

Отдел экономики, бухгалтерского учета, имущественных и земельных 
отношений администрации Красноармейского района Чувашской Республики

Соисполнители 
подпрограммы

Администрации сельских поселений Красноармейского района;
структурные подразделения администрации Красноармейского района;
организации, предприятия, учреждения всех форм собственности, 

расположенные на территории Красноармейского района (по согласованию);             
Казенное учреждение  «Центр занятости населения  Красноармейского 

района» Госслужбы занятости Чувашии (по согласованию) 

Ц е л и 
подпрограммы

повышение уровня и качества жизни населения;
совершенствование формирования кадрового потенциала

З а д а ч и 
подпрограммы

трудоустройство граждан, ищущих работу;
социальная поддержка безработных граждан;
 информирование граждан о востребованных и новых профессиях;
повышение качества и доступности услуг по трудоустройству;
профессиональная ориентация граждан

Ц е л е в ы е 
и н д и к а т о р ы 
и показатели 
подпрограммы

достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:
удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, 

обратившихся за содействием в поиске работы в органы службы занятости, – 
89,90 процента;

удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, 
в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости, – 4,0 процента;

удельный вес граждан, признанных безработными, в численности безработных 
граждан, прошедших профессиональное обучение или получивших 
дополнительное профессиональное образование по направлению органов 
службы занятости, – 12,7 процента;

удельный вес граждан, получивших государственную услугу по 
профессиональной ориентации, в численности граждан, обратившихся в органы 
службы занятости в целях поиска подходящей работы, – 81,5 процента;

удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, 
обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы 
занятости населения, – 88,7 процента;

достижение к 2025 году следующих целевых индикаторов и показателей:
доля работников, трудоустроенных после завершения профессионального 

обучения, в общем числе работников, прошедших профессиональное обучение, 
– не менее 89,0 процента;

численность женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех 
лет, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное 
профессиональное образование по направлению органов службы занятости, – не 
менее 8 человек;

численность лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное 
обучение или получивших дополнительное профессиональное образование по 
направлению органов службы занятости, – не менее 8 человек

Сроки и этапы 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

2019–2035 годы:
1 этап – 2019–2025 годы;
2 этап – 2026–2030 годы;
3 этап – 2031–2035 годы

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

«Содействие занятости 
населения»

Ц600000000 всего 205,4 207,3 207,3 207,3 207,3 207,3 207,3 1036,5 1036,5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 55,4 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 286,5 286,5
б ю д ж е т 
Красноармейского района

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0 750,0

Подпрограмма «Активная политика занятости 
населения и социальная 
поддержка безработных 
граждан»

974 Ц610000000 всего 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0 750,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
б ю д ж е т 
Красноармейского района

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0 750,0

О с н о в н о е 
мероприятие

«Мероприятия в области 
содействия занятости населения»

974  Ц610100000 всего 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0 750,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0 750,0

Мероприятие «Организация временного 
т р у д о у с т р о й с т в а 
несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы  время» 

974 Ц610172260
 

всего 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0 750,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0 750,0

Подпрограмма «Безопасный труд» 957 Ц630000000 всего 55,4 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 286,5 286,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 55,4 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 286,5 286,5
б ю д ж е т 
Красноармейского района

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

О с н о в н о е 
мероприятие

«Организационно-техническое 
обеспечение охраны труда и 
здоровья работающих»"

957  Ц630100000 всего 55,4 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 286,5 286,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 55,4 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 286,5 286,5
бюджет Красноармейского 
района

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

Мероприятие «Осуществление государственных 
полномочий Чувашской 
Республики в сфере 
трудовых отношений, за счет 
субвенции, предоставляемой 
из республиканского бюджета 
Чувашской Республики»

957 Ц630112440 всего 55,4 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 286,5 286,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 55,4 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 286,5 286,5
бюджет Красноармейского 
района

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

О б ъ е м ы 
финансирования 
подпрограммы 
с разбивкой по 
годам реализации

прогнозируемые объемы финансирования мероприятий подпрограммы в 
2019–2035 годах составляют 2550 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 150,0  тыс. рублей;
в 2022 году – 150,0  тыс. рублей;
в 2023 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 750,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 750,0 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета – 0 рублей,  
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0  рублей,
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики – 2550,0 тыс.  

рублей, в том числе:
в 2019 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 150,0  тыс. рублей;
в 2022 году – 150,0  тыс. рублей;
в 2023 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 750,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 750,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат уточнению при 

формировании бюджета Красноармейского района Чувашской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период

О ж и д а е м ы е 
р е з у л ь т а т ы 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

увеличение удельного веса трудоустроенных граждан в общей численности 
граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в органы службы 
занятости, до 89,9 процента;

увеличение удельного веса граждан, признанных безработными, в 
численности безработных граждан, прошедших профессиональное 
обучение или получивших дополнительное профессиональное 
образование по направлению органов службы занятости, до  
12,7 процента

Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы, общая 
характеристика 

участия органов местного самоуправления 
Красноармейского района Чувашской Республики в 

реализации подпрограммы

Приоритетами реализуемой на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики политики 
в области развития рынка труда в 2019–2035 годах должны 
стать создание условий для обеспечения экономики 
района высокопрофессиональными кадрами и повышение 
эффективности их использования, а также реализация прав 
граждан на защиту от безработицы.

Целями подпрограммы «Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безработных граждан» 
муниципальной программы Красноармейского района 
Чувашской Республики «Содействие занятости населения» 
(далее – подпрограмма) являются повышение уровня и качества 
жизни населения и совершенствование формирования кадрового 
потенциала. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 
предусмотрено участие органов местного самоуправления 
Красноармейского района Чувашской Республики в 
организации и финансировании временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время, а также в финансировании 
общественных работ, организуемых для граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы.

Раздел II. 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:

удельный вес трудоустроенных граждан в общей 
численности граждан, обратившихся за содействием в поиске 
работы в органы службы занятости;

удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 
и более месяцев, в общей численности безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости;

удельный вес граждан, признанных безработными, 
в численности безработных граждан, прошедших 
профессиональное обучение или получивших дополнительное 
профессиональное образование по направлению органов службы 
занятости;

удельный вес граждан, получивших государственную 
услугу по профессиональной ориентации, в численности 
граждан, обратившихся в органы службы занятости в целях 
поиска подходящей работы;

удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей 
численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске 
подходящей работы в органы службы занятости населения;

доля работников, трудоустроенных после завершения 
профессионального обучения, в общем числе работников, 
прошедших профессиональное обучение;

численность женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное 
обучение или получивших дополнительное профессиональное 
образование по направлению органов службы занятости;

численность лиц предпенсионного возраста, прошедших 
профессиональное обучение или получивших дополнительное 
профессиональное образование по направлению органов службы 
занятости.

В результате реализации мероприятий подпрограммы 
ожидается достижение к 2036 году следующих целевых 
индикаторов и показателей:

удельный вес трудоустроенных граждан в общей 
численности граждан, обратившихся за содействием в поиске 
работы в органы службы занятости:

в 2019 году – 89,5 процента;
в 2020 году – 89,55 процента;
в 2021 году – 89,60 процента;
в 2022 году – 89,65 процента;
в 2023 году – 89,70 процента;
в 2024 году – 89,75 процента;
в 2025 году – 89,80 процента;
в 2030 году – 89,85 процента;
в 2035 году – 89,90 процента;
удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 

и более месяцев, в общей численности безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости:

в 2019 году – 4,40 процента;
в 2020 году – 4,35 процента;
в 2021 году – 4,30 процента;
в 2022 году – 4,25 процента;
в 2023 году – 4,20 процента;
в 2024 году – 4,15 процента;
в 2025 году – 4,10 процента;
в 2030 году – 4,05 процента;
в 2035 году – 4,0 процента;
удельный вес граждан, признанных безработными, 

в численности безработных граждан, прошедших 
профессиональное обучение или получивших дополнительное 
профессиональное образование по направлению органов службы 
занятости:

в 2019 году – 13,5 процента;
в 2020 году – 13,4 процента;
в 2021 году – 13,3 процента;
в 2022 году – 13,2 процента;
в 2023 году – 13,1 процента;
в 2024 году – 13,0 процента;
в 2025 году – 12,9 процента;
в 2030 году – 12,8 процента;
в 2035 году – 12,7 процента;
удельный вес граждан, получивших государственную 

услугу по профессиональной ориентации, в численности 
граждан, обратившихся в органы службы занятости в целях 
поиска подходящей работы:

в 2019 году – 82,3 процента;
в 2020 году – 82,2 процента;
в 2021 году – 82,1 процента;
в 2022 году – 82,0 процента;
в 2023 году – 81,9 процента;

в 2024 году – 81,8 процента;
в 2025 году – 81,7 процента;
в 2030 году – 81,6 процента;
в 2035 году – 81,5 процента;
удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей 

численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске 
подходящей работы в органы службы занятости населения:

в 2019 году – 89,5 процента;
в 2020 году – 89,4 процента;
в 2021 году – 89,3 процента;
в 2022 году – 89,2 процента;
в 2023 году – 89,1 процента;
в 2024 году – 89,0 процента;
в 2025 году – 88,9 процента;
в 2030 году – 88,8 процента;
в 2035 году – 88,7 процента;
доля работников, трудоустроенных после завершения 

профессионального обучения, в общем числе работников, 
прошедших профессиональное обучение:

в 2019 году – 89,0 процента;
в 2020 году – 89,0 процента;
в 2021 году – 89,0 процента;
в 2022 году – 89,0 процента;
в 2023 году – 89,0 процента;
в 2024 году – 89,0 процента;
численность женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное 
обучение или получивших дополнительное профессиональное 
образование по направлению органов службы занятости:

в 2019 году – 8 человек;
в 2020 году – 8 человек;
в 2021 году – 8 человек;
в 2022 году – 8 человек;
в 2023 году – 8 человек;
в 2024 году – 8 человек;
численность лиц предпенсионного возраста, прошедших 

профессиональное обучение или получивших дополнительное 
профессиональное образование по направлению органов службы 
занятости:

в 2019 году – 8 человек;
в 2020 году – 8 человек;
в 2021 году – 8 человек;
в 2022 году – 8 человек;
в 2023 году – 8 человек;
в 2024 году – 8 человек.

Раздел III. 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. Основные мероприятия 
подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, 
реализация которых позволит обеспечить достижение целевых 
индикаторов и показателей подпрограммы.

Подпрограмма объединяет четыре основных 
мероприятия:

Основное мероприятие 1. Мероприятия в области 
содействия занятости населения Красноармейского района 
Чувашской Республики.

Мероприятие 1.1. Информирование о положении на 
рынке труда в Красноармейском районе Чувашской Республики.

Мероприятие предусматривает подготовку и издание 
справочных и информационных материалов, изготовление 
стендов и баннеров, оформление наглядной информации, 
изготовление или аренду рекламных щитов, тиражирование 
рекламно-информационных материалов по информированию 
населения и работодателей о положении на рынке труда в 
Красноармейском районе Чувашской Республики, спросе на 
рабочую силу и ее предложении, размещение материалов в 
средствах массовой информации, оплату типографских расходов.

Мероприятие 1.2. Организация ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест.

Мероприятие предусматривает предоставление 
государственной услуги гражданам по содействию в поиске 
работы, а работодателям – в подборе необходимых работников 
путем организации органами службы занятости мероприятий в 
помещениях центра занятости населения или на арендованных 
площадях предприятий и организаций с участием широкого 
круга соискателей работы и работодателей. 

Мероприятие 1.3. Организация временного 
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трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время.

Мероприятие предусматривает создание условий для 
приобщения к труду несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

Цель мероприятия: создание условий для приобщения 
к труду несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
получения ими начальных профессиональных навыков, а также 
профилактика детской безнадзорности и преступности среди 
несовершеннолетних.
  На временные работы направляются несовершеннолетние 
граждане в возрасте от 14 до 18 лет. Преимущественным правом на 
участие во временных работах пользуются несовершеннолетние 
граждане из числа сирот, из семей безработных граждан, 
неполных и многодетных семей, а также состоящие на учете в 
комиссиях по делам несовершеннолетних.
 На период участия несовершеннолетних граждан в 
указанном мероприятии с ними заключается срочный трудовой 
договор, в соответствии с которым оплата труда производится за 
счет средств работодателей. За счет средств республиканского 
бюджета Чувашской Республики оказывается материальная 
поддержка в размере не ниже минимального размера пособия 
по безработице, установленного постановлением Правительства 
Российской Федерации.
 Отношения между организациями, создающими 
временные рабочие места, и Казенным учреждением Чувашской 
Республики «Центр занятости населения Красноармейского 
района» Министерства труда и социальной защиты Чувашской 
Республики (далее – Центр занятости) регулируются договорами 
о совместной деятельности по организации и проведению 
временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет.

Мероприятие 1.4. Организация временного 
трудоустройства безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы.

Мероприятие предусматривает временное 
трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы (инвалиды; лица, освобожденные из учреждений, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы; 
несовершеннолетние граждане в возрасте до 18 лет; лица 
предпенсионного возраста; граждане, уволенные с военной 
службы, и члены их семей; одинокие и многодетные родители, 
воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; 
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 
чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф; 
граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее 
профессиональное образование и ищущие работу впервые).

Временные рабочие места для трудоустройства указанной 
категории безработных граждан создаются в соответствии с 
договорами, заключаемыми между центром занятости населения 
и работодателями. На период работы безработных граждан по 
срочному трудовому договору им производится оплата труда 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
за счет средств работодателя и выплачивается материальная 
поддержка за счет средств республиканского бюджета Чувашской 
Республики в размере не ниже минимального пособия по 
безработице, установленного постановлением Правительства 
Российской Федерации.

Мероприятие 1.5. Организация временного 
трудоустройства граждан, прошедших реабилитацию и курс 
лечения от наркомании, алкоголизма и токсикомании.

Мероприятие предусматривает предоставление мер 
стимулирующего характера для организаций, предоставляющих 
рабочие места лицам, нуждающимся в социальной адаптации, 
а также лицам, прошедшим реабилитацию и курс лечения от 
наркомании, алкоголизма и токсикомании.

Временные рабочие места для трудоустройства 
указанной категории безработных граждан создаются в 
соответствии с договорами, заключаемыми между центрами 
занятости населения и работодателями. Работодателям, 
предоставляющим рабочие места гражданам вышеуказанной 
категории, в течение 3 месяцев производится возмещение части 
затрат в размере 0,5 минимального размера оплаты труда по 
состоянию на конец отчетного финансового года. 

Мероприятие 1.6. Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование безработных 
граждан.

Мероприятие предусматривает проведение 
мониторинга рынка труда и образовательных услуг с 
целью корректировки перечня квалификаций, по которым 
осуществляются профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование граждан по направлению органов 

службы занятости населения, приведение содержания обучения в 
соответствие с требованиями работодателей;

обеспечение дальнейшего развития системы 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования безработных граждан на 
основе эффективного взаимодействия органов службы занятости 
населения с социальными партнерами в сфере профессионального 
обучения;

повышение качества профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования, оптимизация 
сроков обучения безработных граждан на основе конкурсного 
отбора организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность;

проведение мониторинга эффективности 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования безработных граждан путем 
анкетных опросов по оценке качества профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования и 
перспектив трудоустройства.

Мероприятие 1.7. Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование женщин в 
период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет, женщин, не состоящих в трудовых отношениях, 
осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет.

Мероприятие предусматривает проведение 
мониторинга рынка труда и образовательных услуг с 
целью корректировки перечня квалификаций, по которым 
осуществляются профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование женщин, осуществляющих уход 
за ребенком до достижения им возраста трех лет, по направлению 
органов службы занятости населения, приведение содержания 
обучения в соответствие с требованиями работодателей;

обеспечение дальнейшего развития системы 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования женщин, осуществляющих 
уход за ребенком до достижения им возраста трех лет, на основе 
эффективного взаимодействия органов службы занятости 
населения с социальными партнерами в сфере профессионального 
обучения;

повышение качества профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования, оптимизация 
сроков обучения женщин, осуществляющих уход за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, на основе конкурсного отбора 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность;

проведение мониторинга эффективности 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования женщин, осуществляющих уход 
за ребенком до достижения им возраста трех лет, путем анкетных 
опросов по оценке качества профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования и перспектив 
трудоустройства.

Мероприятие 1.8. Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование незанятых 
граждан, которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации назначена страховая пенсия и которые 
стремятся возобновить трудовую деятельность.

Мероприятие предусматривает содействие в 
трудоустройстве незанятых граждан, которым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации назначена 
страховая пенсия и которые стремятся возобновить трудовую 
деятельность, по востребованным на рынке труда профессиям 
(специальностям) путем организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования.

Основное мероприятие 2. Реализация регионального 
проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности 
рынка труда для обеспечения роста производительности труда». 

Мероприятие 2.1. Обеспечение доступности актуальной 
информации о потребности в работниках и наличии вакантных 
мест и незанятых кадров.

Мероприятие предусматривает подготовку и издание 
справочных и информационных материалов, изготовление 
стендов и баннеров, оформление наглядной информации, 
тиражирование информационных материалов о спросе на 
рабочую силу и ее предложении.

Мероприятие 2.2. Поддержка самозанятости граждан, 
уволенных в связи с реализацией регионального проекта 
«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда 
для обеспечения роста производительности труда», в том числе 
путем содействия в их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
крестьянского (фермерского) хозяйства.

Мероприятие предусматривает предоставление 
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возможности безработным гражданам, уволенным в связи 
реализацией регионального проекта «Поддержка занятости и 
повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста 
производительности труда», заняться предпринимательской 
деятельностью. В комплекс проводимых мероприятий входят:

информирование граждан о состоянии и перспективах 
развития малого бизнеса и предпринимательства в Чувашской 
Республике;

ознакомление с нормативными правовыми актами, 
регулирующими вопросы предпринимательской деятельности;

профконсультирование с целью выявления 
потенциальных склонностей к занятию предпринимательской 
деятельностью;

профессиональное обучение профессиям, дающим 
возможность организовать собственное дело;

предоставление безработным гражданам, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное 
профессиональное образование по направлению органов 
службы занятости, единовременной финансовой помощи при 
их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства.

Мероприятие 2.3. Координация деятельности 
образовательных организаций и работодателей при 
подготовке образовательных программ профессионального и 
дополнительного образования.

Мероприятие предусматривает проведение 
мониторинга рынка труда и образовательных услуг с 
целью корректировки перечня квалификаций, по которым 
осуществляются профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование граждан по направлению органов 
службы занятости населения, приведение содержания обучения в 
соответствие с требованиями работодателей.

Основное мероприятие 3. Реализация отдельных 
мероприятий регионального проекта «Содействие занятости 
женщин – создание условий дошкольного образования для детей 
в возрасте до трех лет» предусматривает:

повышение мотивации к трудовой деятельности 
женщин, осуществляющих уход за ребенком до достижения им 
возраста трех лет;

создание условий для совмещения женщинами 
обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а 
также прохождение профессионального обучения и получение 
дополнительного профессионального образования женщинами, 
осуществляющими уход за ребенком до достижения им возраста 
трех лет.

Основное мероприятие 4. Реализация отдельных 
мероприятий регионального проекта «Старшее поколение». 

Важнейшими задачами общества являются признание 
важности людей старшего поколения, формирование образа 
здорового старения. Мероприятие направлено на преодоление 
негативных стереотипов старости и дискриминации по 
отношению к людям старшего поколения, а также формирование 
благоприятной среды, способствующей активному долголетию, 
развитие форм интеграции граждан старшего поколения в жизнь 
общества.

Подпрограмма реализуется в 2019–2035 годах в три 
этапа:

1 этап – 2019–2025 годы;
2 этап – 2026–2030 годы;
3 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)

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–
2035 годах за счет средств бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики составляет 2550,0 тыс. рублей. 

Прогнозируемые объемы финансирования 
подпрограммы на 1 этапе составят 1050,0 тыс. рублей, на 2 этапе 
– 750,0 тыс. рублей, на 3 этапе – 750,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 150,0  тыс. рублей;
в 2022 году – 150,0  тыс. рублей;
в 2023 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 750,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 750,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 
за счет всех источников финансирования в 2019–2035 годах 
приведено в приложении к настоящей подпрограмме.

       Приложение 
                                                                          к подпрограмме «Активная политика
                                                                                               занятости населения и социальная 
                                                                                                                                                                                                    поддержка безработных граждан»
                                                                                                                                 муниципальной программы 
                                                                          Красноармейского района 
                                                                                                                                                                                                    «Содействие занятости населения»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных 

граждан» 
муниципальной  программы за счет всех источников финансирования

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы 

(основного мероприятия)

Код бюджетной 
классификации

Источники 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

ГРБС целевая 
статья 

расходов 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–
2030

2031–
2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма «Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка 
безработных граждан»

974 Ц610000000 всего 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0 750,0
ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

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

республиканский 
бюджет 

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

б ю д ж е т 
Красноармейского 
района

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0 750,0

О с н о в н о е 
мероприятие

«Мероприятия в области содействия 
занятости населения»

974  Ц610100000 всего 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0 750,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
р е с п убл и ка н с к и й 
бюджет

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

б ю д ж е т 
Красноармейского 
района

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0 750,0

Мероприятие «Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы  время» 

974 Ц610172260
 

всего 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0 750,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
р е с п убл и ка н с к и й 
бюджет

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

б ю д ж е т 
Красноармейского 
района

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0 750,0
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Приложение № 4
к муниципальной программе
Красноармейского района
«Содействие занятости 
населения»

П А С П О Р Т 
подпрограммы «Безопасный труд» муниципальной 
программы Красноармейского района  «Содействие 

занятости населения»

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
подпрограммы

Отдел экономики, бухгалтерского учета, имущественных и земельных 
отношений администрации Красноармейского района Чувашской Республики 

Соисполнители                                  
подпрограммы

Администрации сельских поселений Красноармейского района;
структурные подразделения администрации Красноармейского района;
организации, предприятия, учреждения всех форм собственности, 

расположенные на территории Красноармейского района (по согласованию);             

Ц е л и 
подпрограммы

снижение профессиональной заболеваемости и производственного 
травматизма;

сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 
улучшение условий и охраны труд

З а д а ч и 
подпрограммы

снижение рисков несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;

повышение качества рабочих мест и условий труда;
содействие в организации и проведении обучения по охране труда;
информационное обеспечение и пропаганда здорового образа жизни и охраны 

труда работающего населения

Ц е л е в ы е 
и н д и к а т о р ы 
и показатели 
подпрограм мы 

достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей (по 
сравнению с 2017 годом):

 численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве 
со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих - 0,0 чел; 

количество пострадавших на производстве на 1 тыс. работающих – 0,0 чел;
количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем 

на производстве в расчете на 1 пострадавшего – 0,0 дней; 
количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий 

труда от общей численности рабочих мест – 57,0 %;
численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда 

от  общей численности работающих – 9,52 %;
доля обученных по охране труда в расчете на 100 работающих - 4,0.

Сроки и этапы 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

2019–2035 годы:
1 этап – 2019–2025 годы;
2 этап – 2026–2030 годы;
3 этап – 2031–2035 годы

О б ъ е м ы 
финансирования 
подпрограммы 
с разбивкой 
по годам 
реализации 

прогнозируемые объемы финансирования мероприятий подпрограммы в 2019-
2035 годах составляют 399,2 тыс. рублей, в том числе:

 
в 2025 году – 55,4 тыс. рублей
в 2019 году – 57,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 57,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 57,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 57,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 57,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 57,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 57,3 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 2865,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 2865,0 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета – 0 рублей,  
республиканского бюджета Чувашской Республики – 399,2 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2019 году – 57,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 57,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 57,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 57,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 57,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 57,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 57,3 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 2865,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 2865,0 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики – 0,0 тыс.  рублей

Объемы финансирования подпрограммы уточняются при формировании 
бюджета Красноаормейского района Чувашской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период

О ж и д а е м ы е 
р е з у л ь т а т ы 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

снижение профессиональной заболеваемости и производственного 
травматизма;

сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 
улучшение условий и охраны труда;

повышение уровня социальной защиты работников от профессиональных 
рисков и их удовлетворенности условиями труда;

повышение трудоспособности населения и производительности труда.

Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы, общая 
характеристика 

участия органов местного самоуправления 
Красноармейского района Чувашской Республики в 

реализации подпрограммы

Приоритетами реализуемой на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики политики в 
сфере развития охраны труда являются осуществление правовых, 
социально-экономических, организационно-технических, 
санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных 
мероприятий по обеспечению безопасности, сохранению 
здоровья и работоспособности человека в процессе труда, 
формирование культуры безопасности на производстве.

Основными целями подпрограммы «Безопасный труд» 
государственной программы Чувашской Республики «Содействие 
занятости населения» (далее – подпрограмма) являются:

снижение профессиональной заболеваемости и 

производственного травматизма;
сохранение жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, улучшение условий и охраны труда.
 Для обеспечения реализации   политики в области 

охраны труда важное значение имеет реализация принятых в 
Красноармейском районе Чувашской Республики муниципальных 
программ, которые направлены на создание здоровых и 
безопасных условий труда на предприятиях и в организациях, 
сокращение производственного травматизма. Приняты 
соответствующие муниципальные нормативные правовые акты, 
связанные с деятельностью координационных советов по охране 
труда при главе администрации Красноармейского района, 
созданы службы охраны труда в организациях и предприятиях, 
определены функции и права специалиста по охране труда органа 
местного самоуправления, проводятся месячники по охране 
труда, смотры-конкурсы и т.д. 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и 
показателях 

подпрограммы с расшифровкой плановых значений по 
годам ее реализации

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы 
являются:

достижение к 2036 году следующих целевых 
индикаторов и показателей (по сравнению с 2017 годом):

численность пострадавших в результате несчастных 
случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 
тыс. работающих; 

количество пострадавших на производстве на 1 тыс. 
работающих;

количество дней временной нетрудоспособности в 
связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 
пострадавшего; 

количество рабочих мест, на которых проведена 
специальная оценка условий труда от общей численности 
рабочих мест;

 численность работников, занятых во вредных и (или) 
опасных условиях труда от  общей численности работающих;

доля обученных по охране труда в расчете на 100 
работающих.

В результате реализации мероприятий подпрограммы 
ожидается достижение к 2036 году следующих целевых 
индикаторов и показателей:

численность пострадавших в результате несчастных 
случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 
тыс. работающих:

в 2019 году – 0,00 процента;
в 2020 году – 0,00 процента;
в 2021 году – 0,00 процента;
в 2022 году – 0,00 процента;
в 2023 году – 0,00 процента;
в 2024 году – 0,00 процента;
в 2025 году – 0,00 процента;
в 2030 году – 0,00 процента;
в 2035 году – 0,00 процента;
количество пострадавших на производстве на 1 тыс. 

работающих;
количество дней временной нетрудоспособности в 

связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 
пострадавшего:

в 2019 году – 0 дней;
в 2020 году – 0 дней;
в 2021 году – 0 дней;
в 2022 году – 0 дней;
в 2023 году – 0 дней;
в 2024 году – 0 дней;
в 2025 году – 0 дней;
в 2030 году – 0 дней;
в 2035 году – 0 дней;
количество рабочих мест, на которых проведена 

специальная оценка условий труда от общей численности 
рабочих мест:

в 2019 году – 54,0 процента;
в 2020 году – 54,0 процента;
в 2021 году – 55,0 процента;
в 2022 году – 55,0 процента;
в 2023 году – 56,0 процента;
в 2024 году – 56,0 процента;
в 2025 году – 57,0 процента;
в 2030 году – 57,0 процента;
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в 2035 году – 57,0 процента;
численность работников, занятых во вредных и (или) 

опасных условиях труда от  общей численности работающих:
в 2019 году – 9,52 процента;
в 2020 году – 9,52 процента;
в 2021 году – 9,52 процента;
в 2022 году – 9,52 процента;
в 2023 году – 9,52 процента;
в 2024 году – 9,52 процента;
в 2025 году – 9,52 процента;
в 2030 году – 9,52 процента;
в 2035 году – 9,52 процента;
доля обученных по охране труда в расчете на 100 

работающих:
в 2019 году – 2,8 процента;
в 2020 году – 2,9 процента;
в 2021 году – 3,0 процента;
в 2022 году – 3,0 процента;
в 2023 году – 3,2 процента;
в 2024 году – 3,2 процента;
в 2025 году – 3,5 процента;
в 2030 году – 3,5 процента;
в 2035 году – 4,0 процента.

Раздел III. 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 объединяет 3 основных мероприятия:
Основное мероприятие 1. Организационно-техническое 

обеспечение охраны труда и здоровья работающих.
Мероприятие 1.1. Проведение  мероприятий  по охране 

труда.
В рамках данного мероприятия предусматривается 

проведение встреч со  специалистами и уполномоченными 
лицами организаций и предприятий по вопросам охраны труда.

Предполагается также осуществлять обмен мнениями, 
опытом в целях выработки стратегии решения проблем в области 
охраны труда.

Мероприятие 1.2. Организация и проведение  месячника 
по охране труда, посвященного Всемирному дню охраны труда.

Данное мероприятие проводится в целях реализации 
основных направлений государственной политики в области 
охраны труда, соблюдения законодательства в области охраны 
труда, привлечения внимания работодателей и работников к 
вопросам охраны труда, профилактики производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости, пропаганды 
положительного опыта по улучшению условий труда. 

В рамках данного мероприятия ежегодно проходят   дни 
безопасности.  

Мероприятие 1.3. Оказание консультационной помощи 
работодателям  в период проведения специальной оценки 
условий труда.

Данное мероприятие проводится в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «О специальной оценке условий труда», приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении Методики проведения 
специальной оценки условий труда, Классификатора вредных 
и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о 
проведении специальной оценки условий труда и инструкции 
по ее заполнению» (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный № 
31689) в целях оценки условий труда на рабочих местах и  

Мероприятие 1.4. Участие в республиканском конкурсе 
профессионального мастерства «Лучший специалист по охране 
труда Чувашской Республики».

Мероприятие проводится ежегодно в соответствии с 
постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 
11 июня 2014 г. № 198 «О республиканском конкурсе социальных 
проектов в области охраны труда среди некоммерческих 
организаций» в целях повышения профессионального 
мастерства специалистов по охране труда, развития их 
творческой инициативы и новаторства, создания стимулов к 
совершенствованию выполняемой ими работы, роста престижа 
профессии и статуса специалиста по охране труда, привлечения 
внимания общественности к проблемам состояния условий, 
охраны труда и здоровья работающих.

Реализация мероприятия позволит повысить 

эффективность и качество работы по созданию безопасных 
условий труда.

Основное мероприятие 2. Организация и проведение 
обучения по охране труда руководителей, специалистов в 
органах государственной власти Чувашской Республики и 
подведомственных им учреждениях.

Мероприятие направлено на совершенствование 
организации и методов обучения по охране труда на базе 
современных информационных технологий. В рамках реализации 
данного мероприятия будет осуществляться организация 
обучения по охране труда руководителей и специалистов, 
планируется проведение курсов повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов по охране 
труда.

Мероприятие 2.1. Информирование  работодателей и 
работников по вопросам трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права.

В рамках мероприятия предусматривается оказание 
информационно-консультационной поддержки работодателям 
и работникам по вопросам трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права.

Мероприятие 2.2. Проведение физкультурно-
спортивных спартакиад, соревнований, пропагандирующих 
здоровый образ жизни среди работающего населения, а также 
среди членов профсоюзов.

Мероприятие проводится ежегодно в целях пропаганды 
здорового образа жизни среди работающего населения.

Основное мероприятие 3. Информационное обеспечение 
охраны труда и здоровья работающих.

Мероприятие 3.1. Подготовка информационно-
аналитических материалов (бюллетеней, отраслевой 
информации, брошюр и т.д.) по вопросам охраны труда.

Мероприятие предусматривает разработку 
информационных материалов в рамках проведения 
республиканской научно-практической конференции «Здоровье 
и безопасность работающих».

Мероприятие 3.2. Организация и проведение дней 
безопасности в К%расноармейском районе Чувашской 
Республики.

Мероприятие проводится в целях привлечения внимания 
общественности к проблемам безопасности граждан во всех 
сферах жизнедеятельности, профилактики несчастных случаев 
на производстве, аварий и катастроф техногенного характера, 
чрезвычайных ситуаций, гибели людей на водных объектах и 
дорогах.

Мероприятие 3.3 Пропаганда охраны труда и здоровья 
работающих в средствах массовой информации.

В рамках мероприятия предполагаются подготовка и 
размещение в электронных средствах массовой информации 
материалов по пропаганде здорового образа жизни. 
Предполагается также публикация разъясняющих комментариев 
и выступлений по проблемным вопросам.

Подпрограмма реализуется в 2019–2035 годах в три 
этапа:

1 этап – 2019–2025 годы;
2 этап – 2026–2030 годы;
3 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 на реализацию подпрограммы 
предусматриваются за счет средств республиканского бюджета   
Чувашской Республики.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019-
2035 годах за счет средств республиканского бюджета   Чувашской 
Республики составляет 972,2 тыс. рублей. 

Прогнозируемые объемы финансирования 
подпрограммы на 1 этапе составят 399,2 тыс. рублей, на 2 этапе 
– 286,5 тыс. рублей, на 3 этапе – 286,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 55,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 57,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 57,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 57,3, тыс. рублей;
в 2023 году – 57,3  тыс. рублей;
в 2024 году – 57,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 57,3 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 286,5 тыс. рублей;
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в 2031–2035 годах – 286,5 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 
за счет всех источников финансирования в 2019–2035 годах 
приведено в приложении к настоящей подпрограмме.

        Приложение
                       к подпрограмме «Безопасный труд» муниципальной 
                       программы Красноармейского района   

                                                                                                                                                 «Содействие занятости населения»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации подпрограммы «Безопаснвй труд» муниципальной  программы за счет всех источников 

финансирования
 

  Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 

муниципальной программы (основного 
мероприятия)

Код бюджетной 
классификации

Источники 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

ГРБС целевая 
статья 

расходов 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–
2030

2031–
2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма "Безопасный труд" 957 Ц630000000 всего 55,4 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 286,5 286,5

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

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

ре спубликанский 
бюджет 

55,4 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 286,5 286,5

б ю д ж е т 
Красноармейского 
района

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

О с н о в н о е 
мероприятие

" О р г а н и з а ц и о н н о - т е х н и ч е с ко е 
обеспечение охраны труда и здоровья 
работающих"

957  Ц630100000 всего 55,4 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 286,5 286,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет

55,4 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 286,5 286,5

б ю д ж е т 
Красноармейского 
района

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

Мероприятие «Осуществление государственных 
полномочий Чувашской Республики 
в сфере трудовых отношений, за 
счет субвенции, предоставляемой из 
республиканского бюджета Чувашской 
Республики»

957 Ц630112440 всего 55,4 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 286,5 286,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет

55,4 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 286,5 286,5

б ю д ж е т 
Красноармейского 
района

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

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
25.02.2019 г.  № 106

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2019?02?25  106 № 

Об утверждении муниципальной 
программы Красноармейского района 
Чувашской Республики «Экономическое 
развитие»

 
  
  В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ               «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Красноармейского района администрация Красноармейского 
района  п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить муниципальную программу 
Красноармейского района Чувашской Республики 
«Экономическое развитие».
  2. Утвердить ответственным исполнителем 
муниципальной программы отдел экономики, бухгалтерского 
учета, имущественных и земельных отношений администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 
 

Глава администрации
Красноармейского района                                         А.Н. Кузнецов

    УТВЕРЖДЕНА
    постановлением    
    администрации
    Красноармейского района
    от 25.02.2019  № 106

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Отдел экономики, бухгалтерского учета, 
имущественных и земельных отношений 
администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики (далее – отдел 
экономики)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Предприятия, учреждения и организации 
Красноармейского района;
АУ «Многофункциональный 

центр оказания государственных и 
муниципальных услуг в Красноармейском 
районе Чувашской Республики» 

Подпрограммы  
муниципальной 
программы                                                           

«Совершенствование системы управления 
экономическим развитием»;  
«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства»
«Совершенствование потребительского 
рынка и системы защиты прав 
потребителей»
«Снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг»
«Инвестиционный климат»
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Цели 
муниципальной 
программы

формирование конкурентоспособной 
экономики  и совершенствование 
институциональной среды, 
обеспечивающей благоприятные условия 
для привлечения инвестиций, развития 
бизнеса и предпринимательских инициатив 
в Красноармейском районе Чувашской 
Республики

Задачи 
муниципальной 
программы

- формирование эффективно 
функционирующей системы 
муниципального стратегического 
управления;
- создание условий для устойчивого 
развития малого и  среднего 
предпринимательства в Красноармейском 
районе Чувашской Республики на основе 
формирования эффективных механизмов 
его муниципальной поддержки;
- повышение социально-экономической 
эффективности потребительского рынка и 
системы защиты прав потребителей;

- повышение экспортного потенциала, 
развитие международного и 
межрегионального сотрудничества;
- снижение административных барьеров 
в сферах деятельности органов местного 
самоуправления Красноармейского района;
- повышение качества и доступности 
государственных и муниципальных услуг 
в Красноармейском районе Чувашской 
Республике;
- создание благоприятного инвестиционного 
и делового климата в Красноармейском 
районе Чувашской Республики

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
программы                

 к 2036 году будут достигнуты следующие 
целевые индикаторы и показатели:
оборот розничной торговли на душу 
населения – не менее 35,0 тыс. рублей;
темп роста объема инвестиций в 
основной капитал за счет всех источников 
финансирования – 102,0% к предыдущему 
году

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы

2019-2035 годы:
1 этап – 2019-2025 годы;
2 этап – 2026-2030 годы;
3 этап – 2031-2035 годы

Объем 
финансирование 
муниципальной 
программы 
с разбивкой 
по годам 
реализации                                                 

Прогнозируемые объемы финансирования 
мероприятий муниципальной программы в 
2019-2035 годах составляют  36799,8 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2019 году –  2140,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 2166,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 2166,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 2166,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 2166,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 2166,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 2166,2 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 10831,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах –  10831,0 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., в том 
числе:
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета – 0,0 тыс. руб., 
в том числе:
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района –  
36799,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году –  2140,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 2166,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 2166,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 2166,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 2166,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 2166,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 2166,2 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 10831,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах –  10831,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования муниципальной 
программы уточняются при формировании 
бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы                  

  реализация муниципальной программы 
позволит:
- повысить качество жизни населения 
Красноармейского района Чувашской 
Республики путем повышения качества 
реализуемых товаров и оказываемых услуг;
- сформировать привлекательный 
инвестиционный климат для привлечения 
инвестиций мирового уровня;
- улучшить условия ведения бизнеса 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства в   Красноармейском 
районе Чувашской Республике;
- создать благоприятные условий для 
прогрессивных структурных сдвигов 
в сфере торговли и для расширения  - 
присутствия продукции организаций 
Красноармейского района Чувашской 
Республики на внешних рынках;
- повысить ответственность 
органов местного самоуправления 
Красноармейского района Чувашской 
Республики за целевое и эффективное 
использование бюджетных средств

Раздел I. Общая характеристика экономического развития
и инновационной экономики Красноармейского района 

Чувашской Республики
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           Приоритеты муниципальной политики в сфере 
экономического развития  Красноармейского района Чувашской 
Республики определены Стратегией социально-экономического 
развития  Красноармейского района Чувашской Республики 
до 2035 года, ежегодными посланиями Главы Чувашской 
Республики Государственному Совету  Чувашской Республики.

Целью муниципальной программы Красноармейского 
района Чувашской Республики «Экономическое развитие»  
(далее – Муниципальная программа)  является формирование 
конкурентоспособной экономики и совершенствование 
институциональной среды, обеспечивающей благоприятные 
условия для привлечения инвестиций, развития бизнеса и 
предпринимательских инициатив в Красноармейском районе  
Чувашской Республике.

Для достижения поставленных целей необходимо 
решение следующих задач:

формирование эффективно функционирующей системы 
муниципального стратегического управления;

создание условий для устойчивого развития малого 
и среднего предпринимательства в Красноармейском районе 
Чувашской Республике на основе формирования эффективных 
механизмов его муниципальной поддержки;

повышение социально-экономической эффективности 
потребительского рынка и системы защиты прав потребителей;

снижение административных барьеров в 
сферах деятельности органов местного самоуправления 
Красноармейского района Чувашской Республики;

повышение качества и доступности государственных и 
муниципальных услуг в  Красноармейском районе Чувашской 
Республике;

создание благоприятного инвестиционного и делового 
климата в Красноармейском районе  Чувашской Республике.

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.
Каждый из этапов отличается по условиям и факторам 

социально-экономического развития, а также приоритетам 
муниципальной политики на региональном уровне с учетом 
особенностей района.

В рамках 1 этапа будет продолжена реализация ранее 
начатых мероприятий, направленных на развитие экономического 
и инвестиционного потенциала Красноармейского района 
Чувашской Республики, а также  планируется выполнение 
проектов в рамках национальных проектов «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». 

На 2 и 3 этапах планируется достичь активное развитие 
экономики Красноармейского района, которое будет основано на 
формировании благоприятной инвестиционной среды,  расшивки 
инфраструктурных ограничений, сдерживающих привлечение 
инвестиций, активизации бизнес-сообщества.

Сведения о целевых индикаторах и показателях 
Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной 
программы и их значениях приведены в приложении № 1 к 
настоящей Муниципальной программе.

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 сфере 
экономического развития Красноармейского района Чувашской 
Республики.

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 пяти подпрограмм.

Подпрограмма «Совершенствование системы 
управления экономическим развитием» объединяет три 
основных мероприятия.

Основное мероприятие  1. «Анализ и прогнозирование 
социально-экономического развития Красноармейского района 
Чувашской Республики» включает мероприятия по анализу 

и прогнозированию социально-экономического развития 
Красноармейского района Чувашской Республики.

Основное мероприятие 2. «Развитие контрактной 
системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» включает 
мероприятия по разработке нормативных правовых актов 
Чувашской Республики в целях реализации Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», переводу закупок в электронный вид, 
централизации закупок и проведению совместных конкурсов и 
аукционов, унификации и стандартизации документов в сфере 
осуществления закупок, созданию условий для расширения 
доступа субъектов малого предпринимательства к закупкам и 
проведению мониторинга закупок.

Основное мероприятие 3. «Проектная деятельность 
и программно-целевое управление» включает мероприятия по 
методическому руководству проектной деятельности, а также 
разработки и оценки эффективности реализации муниципальных 
программ, повышению компетенций проектных команд.

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства».

Основное мероприятие 1 «Развитие системы «одного 
окна» предоставления услуг, сервисов и мер поддержки 
предпринимательства» включает мероприятия по созданию 
дополнительных окон для приема и выдачи документов для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 
принципу «одного окна» в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
а также по созданию и (или) развитию инфраструктуры 
консультационной поддержки субъектов малого и среднего 
предприниматель ства.

Подпрограмма «Совершенствование 
потребительского рынка и системы защиты прав 
потребителей» объединяет пять основных мероприятий.

Основное мероприятие 1 «Совершенствование 
муниципальной координации и правового регулирования в сфере 
потребительского рынка и услуг» включает мероприятия по 
совершенствованию нормативно-правового обеспечения в сфере 
потребительского рынка, внесение необходимых изменений 
в нормативные правовые акты Красноармейского района 
Чувашской Республики, организации проведения мониторинга 
розничных цен и представленности социально значимых 
продовольственных товаров, организации информационно-
аналитического наблюдения за состоянием рынка товаров и 
услуг на территории Красноармейского района Чувашской 
Республики, размещению и обновлению информационной базы 
в области торговой деятельности, информации о состоянии и 
перспективах развития потребительского рынка на официальном 
сайте Минэкономразвития Чувашии на Портале органов власти 
Чувашской Республики и на официальном сайте Красноармейского 
района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры и 
оптимальное размещение объектов потребительского рынка и 
сферы услуг» включает мероприятия по обеспечению повышения 
доступности объектов торговли и услуг  для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, формированию и ведению 
реестров организаций  потребительского рынка, проведению 
мониторинга обеспеченности населения района площадью 
торговых объектов, разработке и утверждению на муниципальном 
уровне схем размещения нестационарных торговых объектов 
с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов, открытию, реконструкции и 
модернизации объектов потребительского рынка, в том числе в 
сельской местности.

Основное мероприятие 3 «Развитие конкуренции в 
сфере потребительского рынка» включает мероприятия по 
организации и проведению выставок, ярмарок товаров и услуг, 
экспертизы качества предоставляемых услуг в сфере торговли и 
общественного питания, организации акций по снижению цен на 
объектах потребительского рынка, расширению сети объектов 
потребительского рынка с экологически чистой и безопасной 
продукцией.

Основное мероприятие 4 «Развитие кадрового 
потенциала» включает мероприятия по организации семинаров, 
круглых столов, совещаний, форумов и иных мероприятий, 
направленных на повышение профессионализма работников 
сферы потребительского рынка, участия специалистов сферы 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
населения в международных, всероссийских и региональных 
конкурсах, смотрах профессионального мастерства среди 
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работников и организаций сферы потребительского рынка и 
услуг.

Основное мероприятие 5 «Развитие эффективной 
и доступной системы защиты прав потребителей» включает 
мероприятия по организации информационно-просветительской 
деятельности в области защиты прав потребителей в средствах 
массовой информации и информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», предоставлению правовой помощи гражданам 
в сфере защиты прав потребителей в органах местного 
самоуправления, общественных объединениях потребителей, а 
также по организации и проведению совещаний, конференций 
и иных мероприятий  по вопросам защиты прав потребителей, 
повышению правовой грамотности населения в сфере защиты 
прав потребителей, созданию и обеспечению работы единого 
Интернет-ресурса Красноармейского района Чувашской 
Республики «Защита прав потребителей», специальных разделов 
«Защита прав потребителей» на сайтах территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти Чувашской Республики, 
организаций в Чувашской Республике и в Красноармейском 
районе, входящих в систему защиты прав потребителей, 
предусматривающих формы обратной связи (в том числе, в 
форме виртуальных приемных, Интернет-форумов), проведению 
«горячих линий» по вопросам защиты прав потребителей 
и адресной работы с недобросовестными изготовителями 
(продавцами, исполнителями), содействию формированию у 
населения навыков рационального потребительского поведения 
посредством создания и распространения различных видов 
социальной рекламы, а также иные мероприятия по вопросам 
защиты прав потребителей.

Подпрограмма «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Основное мероприятие 1 «Совершенствование 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
включает мероприятия по улучшению качества и регламентации 
оказания государственных и муниципальных услуг.

Подпрограмма «Инвестиционный климат» 
объединяет два основных мероприятия.

Основное мероприятие 1 «Создание благоприятных 
условий для привлечения инвестиций в экономику 
Красноармейского района  Чувашской Республики» включает 
мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы 
инвестиционной деятельности и процедуры предоставления 
земельных участков, предлагаемых для реализации 
инвестиционных проектов, сопровождению приоритетных 
инвестиционных проектов со стороны органов исполнительной 
власти Чувашской Республики и органов местного 
самоуправления Красноармейского района до окончания их 
реализации,  внесению предложений об их перезаключении, 
формированию и мониторингу реализации районной адресной 
инвестиционной программы на очередной финансовый год и 
плановый период.

Основное мероприятие 2 «Финансовая поддержка и 
налоговое стимулирование инвестиций» включает мероприятия 
по предоставление льгот по уплате арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности 
Красноармейского района Чувашской Республики, и 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, предоставленные для размещения 
вновь создаваемых в рамках реализации инвестиционных 
проектов производственных объектов, а также объектов 
непроизводственного (социального, культурного и спортивного) 
назначения, включенных в государственные программы 
Российской Федерации,  государственные программы Чувашской 
Республики и муниципальные программы, экспериментальных 
инвестиционных проектов комплексного освоения территорий в 
целях жилищного строительства, в порядке и размерах, которые 
установлены решением органов местного самоуправления 
Красноармейского района.

Основное мероприятие 3 «Проведение процедуры 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов» включает мероприятия по повышению качества 
оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) нормативных 
правовых актов и их проектов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

Подпрограммы Муниципальной программы приведены 
в приложениях № 35 к Муниципальной программе.

Раздел VII. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Муниципальной программы

Расходы Муниципальной программы формируются за 
счет средств федерального бюджета, республиканского  бюджета 
Чувашской Республики, бюджета Красноармейского района.
  При реализации Муниципальной программы 
используются различные инструменты государственно-частного 
партнерства, в том числе софинансирование за счет собственных 
средств юридических лиц и привлеченных ими заемных средств.
    Общий объем финансирования Муниципальной 
программы в 2019-2035 годах составит 36799,8 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета – 0,0 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 36799,8 тыс. 

рублей.
Прогнозируемый объем финансирования 

Муниципальной программы на 1 этапе составляет 15137,8 тыс. 
рублей, в том числе:

в 2019 году –  2140,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 2166,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 2166,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 2166,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 2166,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 2166,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 2166,2 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета – 0,0 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;            
бюджета Красноармейского района –  15137,8 тыс. 

рублей, в том числе:
в 2019 году –  2140,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 2166,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 2166,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 2166,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 2166,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 2166,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 2166,2 тыс. рублей.
На 2 этапе объем финансирования Муниципальной 

программы составит 10831,0 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
республиканского  бюджета – 0,0 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 10831,0 тыс. 

рублей.
На 3 этапе объем финансирования Муниципальной 

программы составит 10831,0 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
республиканского  бюджета – 0,0 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 10831,0 тыс. 

рублей.
Объемы финансирования Муниципальной программы 

подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 
возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы за счет всех источников финансирования приведены 
в приложении № 2 к настоящей Муниципальной программе.
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Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Экономическое развитие»  

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Красноармейского района 
«Экономическое развитие» и их значениях

№
п/п
 
 

Целевой индикатор (показатель) (наименование) Единица
измерения 

Значение целевого индикатора (показателя)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма: Совершенствование системы управления экономическим развитием  

1 Бюджетная эффективность от закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Красноармейского района Чувашской Республики

% 14,5 15 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 15,6 15,7

Подпрограмма: Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
1 Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на территории    Красноармейского района 
Чувашской Республики

% 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 3,0 3,0

2 Доля среднесписочной численности работников на предприятиях малого и 
среднего бизнеса, включая микропредприятия в общей численности занятого 
населения

% 70,0 70,1 70,2 70,3 70,4 70,5 70,6 71,1 71,6

3 Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей

ед. 2223 2227 2231 2235 2239 2243 2247 2267 2287

Подпрограмма «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»
1 Оборот розничной торговли на душу населения тыс. руб. 36,4 37,89 40,29 40,8 41,6 42,1 42,6 44,27 47,5
2 Объем платных услуг на душу населения тыс. руб. 8,77 9,19 9,66 9,93 10,22 10,44 10,66 11,37 12,9
3 Создание новых рабочих мест на объектах потребительского рынка ед. 4 4 4 4 4 4 4 10 10
4 Введение новых объектов потребительского рынка ед. 2 2 2 2 2 2 2 5 5
5 Количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма «Снижение  административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставляемых  государственных и муниципальных услуг»
1 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных 

и муниципальных услуг
% 98,0 98,5 98,6 98,7 98,8 98,9 99,0 99,5 100,0

2 Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том 
числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг

% 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 91,0 92,0

Подпрограмма «Инвестиционный климат»
1 Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования
% к 

предыдущему 
году

100,2 100,3 100,1 100,2 100,3 100,2 100,3 100,2 100,1

2 Доля нормативных правовых актов Красноармейского района Чувашской 
Республики, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 
нормативными правовыми актами Красноармейского района Чувашской 
Республики обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее 
установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов 
Красноармейского района Чувашской Республики, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, по 
которым проведена оценка регулирующего воздействия

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

Приложение № 2 
к муниципальной программе 

«Экономическое развитие»  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации муниципальной программы «Экономическое развитие» за счет всех источников финансирования  

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы (основного 
мероприятия)

Код бюджетной 
классификации

Источники 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

ГРБС 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

« Э к о н о м и ч е с к о е 
развитие»

903 Ч100000000 всего 2140,6 2166,2 2166,2 2166,2 2166,2 2166,2 2166,2 10831,0 10831,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет 

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

б ю д ж е т 
Красноармейского 
района

2140,6 2166,2 2166,2 2166,2 2166,2 2166,2 2166,2 10831,0 10831,0

Подпрограмма « С н и ж е н и е  
административных 
б а р ь е р о в , 
оптимизация и 
повышение качества 
п р е д о с т а в л я е м ы х  
г о с уд а р с т в е н н ы х 
и муниципальных 
услуг» 

903 Ч160000000 всего 2140,6 2166,2 2166,2 2166,2 2166,2 2166,2 2166,2 10831,0 10831,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет 

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

б ю д ж е т 
Красноармейского 
района

2140,6 2166,2 2166,2 2166,2 2166,2 2166,2 2166,2 10831,0 10831,0

О с н о в н о е 
мероприятие

« О р г а н и з а ц и я 
п р е д о с т а в л е н и я 
государственных и 
муниципальных услуг 
по принципу "одного 
окна»

903  Ч180300000 всего 2140,6 2166,2 2166,2 2166,2 2166,2 2166,2 2166,2 10831,0 10831,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет

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

б ю д ж е т 
К р а с н о а р м е й с ко го 
района

2140,6 2166,2 2166,2 2166,2 2166,2 2166,2 2166,2 10831,0 10831,0

Мероприятие « О р г а н и з а ц и я 
п р е д о с т а в л е н и я 
государственных и 
муниципальных услуг в 
многофункциональных 
центрах» 

903 Ч180374780 всего 2140,6 2166,2 2166,2 2166,2 2166,2 2166,2 2166,2 10831,0 10831,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет

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

б ю д ж е т 
К р а с н о а р м е й с ко го 
района

2140,6 2166,2 2166,2 2166,2 2166,2 2166,2 2166,2 10831,0 10831,0

    Приложение № 3 
    к муниципальной программе 
    «Экономическое развитие»

ПОДПРОГРАММА 
«Совершенствование системы управления экономическим 

развитием» 
муниципальной программы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Отдел экономики, бухгалтерского учета, имущественных и земельных 
отношений администрация Красноармейского района Чувашской Республики 
(далее – отдел экономики)

Соисполнитель 
подпрограммы

Предприятия, учреждения и организации Красноармейского района

Цели 
подпрограммы

формирование эффективно функционирующей системы управления 
экономическим развитием
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Задачи 
подпрограммы

разработка и реализация муниципальной политики, направленной на 
обеспечение устойчивого развития Красноармейского района Чувашской 
Республики;

совершенствование нормативного правового регулирования в сфере 
управления экономическим развитием, включая прогнозирование социально-
экономического развития Красноармейского района Чувашской Республики;

повышение бюджетной эффективности от закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Красноармейского района Чувашской Республики;

повышение эффективности расходования бюджетных средств, в том числе 
направляемых на реализацию программных мероприятий

Целевые 
индикаторы 
(показатели) 
подпрограммы                   

достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:
бюджетная эффективность от закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Красноармейского района Чувашской Республики к 2036 году – 15,7%

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 
программы                                                  

прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
подпрограммы в 2019–2035 годах составляют 0,0 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы                  

обеспечение координации управления экономическим развитием;
повышение эффективности реализации муниципальных программ;
повышение эффективности от осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Красноармейского района Чувашской Республики.

Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы 
«Совершенствование системы управления экономическим 

развитием», общая характеристика участия органов 
местного самоуправления Красноармейского района в 

реализации подпрограммы

Важнейшим фактором обеспечения 
конкурентоспособности района в современных условиях 
является наличие эффективно функционирующей системы 
управления экономическим развитием. 

Приоритеты системы управления экономическим 
развитием Красноармейского района Чувашской Республики 
определены в Стратегии социально-экономического развития 
Красноармейского района Чувашской Республики до 2035 года 
(далее – Стратегия). В рамках стратегического планирования 
Стратегию дополняют муниципальные программы, содержащие 
комплекс обеспеченных ресурсами конкретных мероприятий.

Основной целью подпрограммы «Совершенствование 
системы управления экономическим развитием» (далее 
– подпрограмма) является формирование эффективно 
функционирующей системы управления экономическим 
развитием.

Достижению поставленной в подпрограмме цели 
способствует решение следующих приоритетных задач:

разработка и реализация муниципальной политики, 
направленной на обеспечение устойчивого развития 
Красноармейского района Чувашской Республики;

совершенствование нормативного правового 
регулирования в сфере управления экономическим развитием, 
включая прогнозирование социально-экономического развития 
Красноармейского района Чувашской Республики;

повышение бюджетной эффективности от закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Красноармейского 
района Чувашской Республики;

повышение эффективности расходования бюджетных 
средств, в том числе направляемых на реализацию программных 
мероприятий.

Совершенствование системы управления экономическим 
развитием, развитие механизмов «управления по результатам» 
обеспечат взаимосвязь между результатами деятельности 
органов местного самоуправления Красноармейского района и 
бюджетными средствами, выделенными на их достижение.

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

значений по годам ее реализации

Целевым индикатором и показателем подпрограммы 
является:

бюджетная эффективность от закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд Красноармейского района 
Чувашской Республики.

В результате реализации мероприятий подпрограммы 
в течение 2019-2035 годов ожидается достижение целевого 

индикатора и показателя:
бюджетная эффективность от закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд Красноармейского района 
Чувашской Республики к 2036 году – 15,7%.

Раздел III. 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 и включают три основных 
мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Анализ и прогнозирование 
социально-экономического развития Чувашской Республики», 
предусматривающее реализацию следующих мероприятий:

Мероприятие 1.1 «Прогнозирование социально-
экономического развития Красноармейского района Чувашской 
Республики» включает мероприятия по разработке прогнозов 
социально-экономического развития Красноармейского района 
Чувашской Республики на среднесрочный и долгосрочный 
периоды (далее – прогнозы на среднесрочный и долгосрочный 
периоды).

Прогнозы на среднесрочный и долгосрочный 
периоды разрабатываются Отделом экономики совместно с 
заинтересованными главными распорядителями средств бюджета 
Красноармейского района. 

Прогнозы на среднесрочный и долгосрочный периоды 
разрабатываются на основе анализа социально-экономического 
развития Красноармейского района Чувашской Республики в 
предшествующие годы, наметившихся тенденций планового 
периода, материалов органов исполнительной власти Чувашской 
Республики, сценарных условий функционирования экономики 
Чувашской Республики и основных параметров прогнозов 
социально-экономического развития Чувашской Республики на 
среднесрочный и долгосрочный периоды.

Корректировка прогноза на среднесрочный период 
осуществляется Отделом экономики совместно с участниками 
разработки прогноза на среднесрочный период на основе 
итогов социально-экономического развития Красноармейского 
района Чувашской Республики за девять месяцев текущего 
финансового года после получения из республиканского органа 
исполнительной власти уточненных основных параметров 
прогноза социально-экономического развития Чувашской 
Республики на среднесрочный период в срок не позднее 15 
ноября текущего финансового года.

Корректировка прогноза на долгосрочный период 
осуществляется решением администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики с учетом прогноза на 
среднесрочный период не позднее 15 ноября года корректировки 
прогноза на долгосрочный период.

Основное мероприятие 2 «Развитие контрактной 
системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», предусматривающее 
реализацию следующих мероприятий:

Мероприятие 2.1 «Разработка нормативных правовых 
актов Чувашской Республики в целях реализации Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» предусматривает совершенствование 
нормативной правовой базы Красноармейского района 
Чувашской Республики в сфере осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

Мероприятие 2.2 «Перевод закупок в электронный 
вид» предусматривает осуществление конкурентных способов 
определения поставщика: конкурса, запроса котировок, запроса 
предложений в электронной форме на электронной площадке, что 
потребует проведение с заказчиками, осуществляющими закупки 
для обеспечения нужд Красноармейского района Чувашской 
Республики (далее – заказчик), рабочих совещаний, семинаров и 
других обучающих мероприятий.

Мероприятие 2.3 «Централизация закупок и проведение 
совместных конкурсов и аукционов» предусматривает 
реализацию постановлений Кабинета Министров Чувашской 
Республики: от 30 декабря 2013 г. № 563 «Об организации 
взаимодействия уполномоченного органа исполнительной 
власти Чувашской Республики, уполномоченного учреждения 
Чувашской Республики на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, осуществляющих 
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чувашской 
Республики и муниципальных нужд, с заказчиками»; от 12 апреля 
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2018 г. № 131 «О мерах по реализации статьи 25 Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

Мероприятие 2.4 «Унификация и стандартизация 
документов в сфере осуществления закупок». В рамках данного 
мероприятия планируется разработка типовых документов 
(шаблонов) для их возможного применения заказчиками.

Мероприятие 2.5 «Создание условий для расширения 
доступа субъектов малого предпринимательства к закупкам» 
предусматривает координацию работы заказчиков при 
осуществлении ими закупок, в которых участниками являются 
только субъекты малого предпринимательства, социально 
ориентированные некоммерческие организации.

Мероприятие 2.6 «Проведение мониторинга закупок» 
предполагает сбор и обработку данных по итогам осуществления 
заказчиками закупок.

Основное мероприятие 3 «Проектная деятельность 
и программно-целевое управление», предусматривающее 
реализацию следующих мероприятий: 

Мероприятие 3.1 «Методическое руководство разработки 
и оценка эффективности реализации муниципальных программ 
Красноармейского района Чувашской Республики». В рамках 
данного мероприятия планируется координация деятельности 
органов местного самоуправления Красноармейского района 
Чувашской Республики и иных главных распорядителей 
средств бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики по разработке и реализации муниципальных 
программ Красноармейского района Чувашской Республики 
(подпрограмм муниципальных программ Красноармейского 
района Чувашской Республики), ведомственных целевых 
программ Красноармейского района Чувашской Республики, 
а также по разработке ежегодного сводного годового доклада о 
ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных 
программ Красноармейского района Чувашской Республики.

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год 
в три этапа:

1 этап – 2019-2025 годы;
2 этап – 2025-2030 годы;
3 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)

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

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы 
на 1 этапе (в 2019-2025 годах) составит 0,0 тыс. рублей;

На 2 этапе (в 2026–2030 годах) объем финансирования 
подпрограммы составит 0,0 тыс. рублей;

На 3 этапе (в 2031–2035 годах) объем финансирования 
подпрограммы составит 0,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат 
ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 
бюджетов всех уровней.

    Приложение № 4
    к муниципальной программе
    Красноармейского района
     «Экономическое развитие»

ПОДПРОГРАММА
«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной программы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Отдел экономики, бухгалтерского учета, имущественных и земельных 
отношений администрация Красноармейского района Чувашской Республики 
(далее – отдел экономики)

Соисполнитель 
подпрограммы

Предприятия, учреждения и организации Красноармейского района

Цели 
подпрограммы

создание условий для устойчивого развития малого и среднего 
предпринимательства в Красноармейском районе на основе формирования 
эффективных механизмов его муниципальной поддержки;

обеспечение занятости населения за счет увеличения количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства, использующих поддержку 
(открывших, и (или) расширивших, и (или) продолжающих ведение 
собственного бизнеса)

Задачи 
подпрограммы

совершенствование системы муниципальной поддержки малого и среднего 
предпринимательства во всех видах экономической деятельности реального 
сектора экономики;

развитие информационной инфраструктуры в целях получения субъектами 
малого и среднего предпринимательства экономической, правовой, 
статистической и иной информации, необходимой для их эффективного 
развития;

формирование условий для развития малого и среднего предпринимательства 
в производственно-инновационной и научной сферах;

развитие механизмов финансово-имущественной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

обеспечение доступа представителей предпринимательского сообщества к 
услугам, сервисам и мерам поддержки по принципу «одного окна»;

создание благоприятной среды для развития и реализации имеющегося 
потенциала предприятий.

Целевые 
индикаторы 
и показатели  
подпрограммы                   

достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:
прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на территории    Красноармейского района 
Чувашской Республики, - до 0,6% к предыдущему году;

доля среднесписочной численности работников на предприятиях малого и 
среднего бизнеса, включая микропредприятия в общей численности занятого 
населения – до 71,6%;

численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных предпринимателей, к 2035 году – 2287 человек

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

прогнозируемые объемы финансирования реализации мероприятий 
подпрограммы в 2019-2035 годах составят  0,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению 
исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы                  

последовательная реализация мероприятий программы позволит обеспечить:
 устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства во всех видах 

экономической деятельности реального сектора экономики;
развитие малых и средних инновационных организаций;
занятость населения, увеличение доли среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая микропредприятия в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех организаций;

создание благоприятной среды для развития и реализации имеющегося 
потенциала предприятий.

Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства», общая 
характеристика участия органов местного самоуправления 

Красноармейского района в реализации подпрограммы
Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Красноармейском районе 
осуществляется в соответствии с основными принципами, 
установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (далее – федеральный закон 209- ФЗ) и 
Законом Чувашской Республики от 19 октября 2009 г. № 51 «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в  Чувашской 
Республике».

В поддержке должно быть отказано субъектам малого 
и среднего предпринимательства в случаях, установленных 
федеральным законом № 209-ФЗ.

Финансовая поддержка не может оказываться субъектам 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а 
также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за 
исключением общераспространенных полезных ископаемых. 
Отсутствие права данных субъектов на получение финансовой 
поддержки не лишает их права на получение поддержки в иных 
формах, предусмотренных федеральным законом № 209-ФЗ.

Условия и порядок оказания поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, критерии, которым 
должны соответствовать субъекты малого и среднего 
предпринимательства при обращении за оказанием поддержки, 
перечень необходимых документов, сроки рассмотрения 
обращений субъектов малого и среднего предпринимательства 
устанавливаются решением Красноармейского района.

Муниципальная поддержка деятельности организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства Красноармейского района, осуществляется 
в соответствии с федеральным законом № 209-ФЗ.

Требования к организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, установлены приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 14 февраля 
2018 г. № 67 «Об утверждении требований к реализации 
мероприятий субъектами Российской Федерации, бюджетам 
которых предоставляются субсидии на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства, 
и требований к организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
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Федерации 3 мая 2018 г., регистрационный  № 50966).
Приоритетные направления развития малого и среднего 

предпринимательства определены Стратегией социально-
экономического развития Красноармейского района Чувашской 
Республики до 2035 года.

Приоритетными направлениями являются:
развитие системы кооперации малых, средних и 

крупных компаний;
создание условий для повышения производительности 

труда на малых и средних предприятиях;
рост инновационной активности и экспортной 

ориентации малых и средних предприятий;
создание и развитие объектов инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
поддержка предпринимательской активности за счет 

реализации мер прямой поддержки бизнес-проектов и мер по 
развитию бизнес-инфраструктуры;

развитие системы адаптации высвобождаемых с 
крупных предприятий работников и их обучение основам 
предпринимательской деятельности;

стимулирование развития предпринимательской 
деятельности;

укрепление кадрового и предпринимательского 
потенциала.

На 2019–2035 годы определены следующие 
приоритетные виды деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Красноармейском районе:

сельское хозяйство и рыбоводство;
обрабатывающие производства, в том числе 

производство потребительских товаров, сувенирной продукции 
с национальной символикой;

строительство;
реализация проектов в сфере социального 

предпринимательства.
Кроме того, поддержка будет оказываться субъектам 

малого и среднего предпринимательства, реализующим 
инновационные проекты, обеспечивающие внедрение новых 
технологий, выпуск принципиально новой продукции, а также 
программы по энергосбережению.

Важное значение имеют реализация муниципальных 
программ развития малого и среднего предпринимательства, 
развитие механизмов финансовой и имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, участие 
в реализации мероприятий по развитию инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе 
народных художественных промыслов.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 
предусмотрено проведение Дней малого и среднего 
предпринимательства в Красноармейском районе Чувашской 
Республики, привлечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства к участию в различных выставках, 
конкурсах, конференциях, семинарах и т.д.

Факторами, сдерживающими развитие 
предпринимательства в сельской местности, являются 
недостаток квалифицированных кадров, низкий уровень знания 
экономических и юридических основ ведения бизнеса, отсутствие 
опыта и первоначального капитала для открытия собственного 
дела. Сглаживание влияния данных факторов возможно за счет 
дифференциации на местном уровне мероприятий по поддержке 
малого и среднего бизнеса с учетом экономико-географической 
и социально-демографической специфики Красноармейского 
района.

Вместе с тем остается актуальной проблема 
дефицита местных бюджетов и отсутствия возможности 
направлять достаточные финансовые средства на поддержку 
предпринимательства.

Для развития малого и среднего предпринимательства и 
снятия административных барьеров в Красноармейском районе 
приняты и реализуются подпрограммы развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства муниципальных 
программ, а также планы мероприятий («дорожные карты») по 
развитию малого и среднего предпринимательства.

Администрацией Красноармейского района ведется 
работа по внедрению лучших муниципальных практик, 
направленных на развитие и поддержку малого и среднего 
предпринимательства на муниципальном уровне, с определением 
целевых индикаторов реализации указанной работы.

Для развития малого и среднего предпринимательства 
на муниципальном уровне планируется использовать следующие 
основные инструменты:

методическая поддержка субъектам малого и 
среднего предпринимательства по вопросам развития 

предпринимательской деятельности;
предоставление на конкурсной основе субсидий из бюд-

жета Красноармейского района на реализацию муниципальных 
программ (подпрограмм муниципальных программ), содержащих 
мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 
предпринимательства;

актуализация и реализация муниципальных программ 
(подпрограмм муниципальных программ), содержащих 
мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 
предпринимательства;

формирование системы выявления, оценки и 
последующего тиражирования лучших практик по поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит 
существенно усилить роль малого и среднего предпринимательства 
в социально-экономическом развитии Красноармейского района, 
в том числе обеспечить:

устойчивое развитие малого и среднего 
предпринимательства во всех видах экономической деятельности 
реального сектора экономики;

развитие малых и средних инновационных организаций;
повышение занятости населения, увеличение 

доли среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) у субъектов малого и среднего 
предпринимательства в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех организаций;

создание благоприятной среды для развития и 
реализации имеющегося потенциала предприятий.

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

значений по годам ее реализации
Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы 

являются:
прирост количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность на 
территории Красноармейского района  Чувашской Республики;

доля среднесписочной численности работников 
на предприятиях малого и среднего бизнеса, включая 
микропредприятия в общей численности занятого населения;

удовлетворенность качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг для бизнеса;

увеличение численности занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей.

В результате реализации мероприятий подпрограммы 
ожидается достижение к 2036 году следующих целевых 
индикаторов и показателей:

1) прирост количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность на 
территории Красноармейского района Чувашской Республики, - 
до 0,6% к предыдущему году, в том числе:

в 2019 году – 0,6% к предыдущему году;
в 2020 году – 0,6% к предыдущему году;
в 2021 году – 0,6% к предыдущему году;
в 2022 году – 0,6% к предыдущему году;
в 2023 году – 0,6% к предыдущему году;
в 2024 году – 0,6% к предыдущему году;
в 2025 году – 0,6% к предыдущему году;
в 2030 году – 0,6% к предыдущему году;
в 2035 году – 0,6% к предыдущему году;
2) доля среднесписочной численности работников на 

предприятиях малого и среднего бизнеса в общей численности 
занятого населения – до 71,6 %, в том числе:

в 2019 году – 70,0%;
в 2020 году – 70,1%;
в 2021 году – 70,2%;
в 2022 году – 70,3%;
в 2023 году – 70,4%;
в 2024 году – 70,5%;
в 2025 году – 70,6%;
в 2030 году – 71,1%;
в 2035 году – 71,6%;
3) увеличение численности занятых в сфере малого 

и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей – на  4 человека ежегодно, в том числе:

в 2019 году – 4 человека
в 2020 году – 4 человека;
в 2021 году – 4 человека;
в 2022 году – 4 человека;
в 2023 году – 4 человека;
в 2024 году – 4 человека;
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в 2025 году – 4 человека;
в 2030 году – 20 человека;
в 2035 году – 20 человека.

Раздел III. Характеристики основных мероприятий, 
мероприятий 

подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации
В рамках подпрограммы будет реализовано одно 

основное мероприятие, которое направлено на выполнение 
поставленных целей и задач подпрограммы и Муниципальной 
программы в целом. Основное мероприятие подразделяется на 
отдельные мероприятия.

Основное мероприятие 1 «Развитие системы «одного 
окна» предоставления услуг, сервисов и мер поддержки 
предпринимательства».

Мероприятие предусматривает развитие системы 
предоставления услуг, сервисов, мер поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства по принципу «одного 
окна» на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее также – МФЦ) 
для бизнеса, что позволит обеспечить всем представителям 
предпринимательского сообщества равный доступ к услугам, 
сервисам, мерам поддержки, необходимым для начала и 
ведения предпринимательской деятельности (государственные 
и муниципальные услуги и меры поддержки, услуги и меры 
поддержки организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, услуги 
акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства», услуги (сервисы) 
финансово-кредит ных, страховых, банковских организаций, 
органов и организаций, обеспечивающих подключение к сетям 
водо-, газо-, тепло- и электроснабжения, некоммерческих 
организаций, выражающих интересы предпринимателей).

Реализация мероприятия позволит обеспечить уровень 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, способствующий улучшению условий 
ведения предпринимательской деятельности.

За счет реализации данного мероприятия 
предусматривается выполнение показателя удовлетворенности 
качеством предоставления государственных и муниципальных 
услуг для бизнеса.

В рамках данного основного мероприятия предусмотрена 
реализация следующих мероприятий:

Мероприятие 1.1 «Создание дополнительных окон 
для приема и выдачи документов для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей по принципу «одного окна» в 
многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе путем создания таких окон 
в зданиях (помещениях), в которых располагаются организации, 
предоставляющие указанные услуги».

Мероприятие 1.2 «Создание и (или) развитие 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, деятельность которой направлена на 
оказание консультационной поддержки, в рамках муниципальной 
поддержки малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства».

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 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 Красноармейского района, федерального бюджета и 
республиканского бюджета Чувашской Республики, поступивших 
в бюджет Красноармейского района.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–
2035 годах составит 0,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета – 0,0 тыс. рублей;
бюджет Красноармейского района – 0,0 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы 

на 1 этапе (в 2019–2025 годах) составит 0,0 тыс. рублей.
На 2 этапе (в 2026–2030 годах) объем финансирования 

подпрограммы составит 0,0 тыс. рублей.

На 3 этапе (в 2031–2035 годах) объем финансирования 
подпрограммы составит 0,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат 
ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 
бюджетов всех уровней.

    Приложение № 5
    к муниципальной программе
    «Экономическое развитие»

ПОДПРОГРАММА 
«Совершенствование потребительского рынка и системы 
защиты прав потребителей» муниципальной программы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
подпрограммы

Отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Красноармейского района (далее – Отдел экономики)

Соисполнитель 
подпрограммы

Предприятия, учреждения и организации Красноармейского района

Ц е л и 
подпрограммы 

повышение социально-экономической эффективности потребительского 
рынка и системы защиты прав потребителей;
создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на 
качественные товары и услуги 

З а д а ч и 
подпрограммы

оптимизация механизмов муниципальной координации и правового 
регулирования в сфере потребительского рынка и защиты прав потребителей;
обеспечение доступности услуг торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания населения;
повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 
предпринимательства на потребительском рынке;
стимулирование производства и реализации качественных и безопасных 
товаров (работ, услуг) на потребительском рынке

Ц е л е в ы е 
и н д и к а т о р ы 
и показатели 
подпрограммы

достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:
оборот розничной торговли на душу населения – 47,5 тыс. рублей;
объем платных услуг на душу населения – 12,9 тыс. рублей;
создание новых рабочих мест на объектах потребительского рынка – 48 
единиц;
введение новых объектов потребительского рынка – 24 единиц;
количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей 
– 0 единиц

Этапы и сроки 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

2019–2035 годы:
1 этап – 2019–2025 годы;
2 этап – 2026–2030 годы;
3 этап – 2031–2035 годы

О б ъ е м ы 
финансирования 
подпрограммы 
с разбивкой 
по годам 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

прогнозируемые объемы финансирования реализации мероприятий 
подпрограммы в 2019-2035 годах составят  0,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению 
исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

О ж и д а е м ы е 
р е з у л ь т а т ы 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

в результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается:
повышение качества жизни населения путем повышения качества оказываемых 
услуг розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
населения;
увеличение инвестиций в сферу потребительского рынка и услуг;
увеличение оборота розничной торговли на душу населения на 17,9%;
увеличение объемов платных услуг на душу населения на 34,3%;
повышение уровня знаний населения в сфере защиты своих прав (отсутствие 
количества обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей).

Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы 
«Совершенствование потребительского рынка и системы 

защиты прав потребителей», общая характеристика участия 
органов местного самоуправления Красноармейского 

района в реализации подпрограммы

Приоритеты муниципальной политики в сфере 
потребительского рынка и защиты прав потребителей 
определены Стратегией социально-экономического развития 
Красноармейского района  Чувашской Республики до 2035 года, 
Стратегией социально-экономического развития Чувашской 
Республики до 2035 года, утвержденной постановлением 
Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 
г.  № 254, Законом Чувашской Республики от 13 июня 2010 г. № 
39 «О государственном регулировании торговой деятельности 
в Чувашской Республике и о внесении изменений в статью 1 
Закона Чувашской Республики «О розничных рынках».

Приоритетные направления подпрограммы 
«Совершенствование потребительского рынка и системы защиты 
прав потребителей» (далее – подпрограмма):

обеспечение реализации Плана мероприятий по 
реализации в Красноармейском районе  Чувашской Республике 
Стратегии развития торговли в Красноармейском районе  
Чувашской Республике, предусматривающего развитие 
розничной торговли в сельской местности, совершенствование 
системы организации нестационарной, ярмарочной торговли, 
обеспечение качества и безопасности реализуемых товаров и 
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оказываемых услуг; повышение профессионального мастерства 
работников и культуры обслуживания в организациях 
потребительского рынка; 

повышение доступности для всех слоев населения 
продуктов питания, расширение сети объектов потребительского 
рынка с экологически чистой и безопасной продукцией;

переход от «общества производителей» к «сервисному 
обществу», где главным производителем является сфера услуг;

стимулирование нанотехнологий в сфере 
потребительского рынка;

удовлетворение потребностей человека через доставку 
товаров с использованием нанотехнологий;

повышение профессионализма специалистов сферы 
потребительского рынка;

развитие новых видов услуг, ориентированных на спрос 
населения;

открытие «магазинов будущего», основанных  на 
передовых технологиях (нанометки, наноупаковки; оптическое 
распознавание продуктов; мобильный шопинг; терминалы 
оплаты без кассира), которые обеспечат поступательное развитие 
розничной торговли в целом;

повышение уровня знаний населения в сфере защиты 
своих прав.

Основными целями подпрограммы являются повышение 
социально-экономической эффективности потребительского 
рынка и системы защиты прав потребителей, создание условий 
для наиболее полного удовлетворения спроса населения на 
качественные товары и услуги.

Достижению поставленной в подпрограмме цели 
способствует решение следующих приоритетных задач:

оптимизация механизмов муниципальной координации 
и правового регулирования в сфере потребительского рынка и 
защиты прав потребителей;

обеспечение доступности услуг торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания населения;

повышение конкурентоспособности субъектов малого и 
среднего предпринимательства на потребительском рынке;

стимулирование производства и реализации 
качественных и безопасных товаров (работ, услуг) на 
потребительском рынке.

Органы местного самоуправления Красноармейского 
района Чувашской Республики участвуют в реализации 
мероприятий подпрограммы по вопросам развития 
инфраструктуры и оптимального размещения объектов 
потребительского рынка на территории района, организации 
защиты прав потребителей.

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

значений по годам ее реализации

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы 
являются:

оборот розничной торговли на душу населения;
объем платных услуг на душу населения;
создание новых рабочих мест на объектах 

потребительского рынка;
введение новых объектов потребительского рынка;
количество обращений населения по вопросам 

нарушения прав потребителей.
В результате реализации мероприятий подпрограммы 

ожидается достижение к 2036 году следующих целевых 
индикаторов и показателей:

1) оборот розничной торговли на душу населения – 47,5 
тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 36,40 тыс. рублей;
в 2020 году – 37,89 тыс. рублей;
в 2021 году – 40,29 тыс. рублей;
в 2022 году – 40,80 тыс. рублей;
в 2023 году – 41,60 тыс. рублей;
в 2024 году – 42,10 тыс. рублей;
в 2025 году – 42,60 тыс. рублей;
в 2030 году – 45,30 тыс. рублей;
в 2035 году – 47,50 тыс. рублей;
2) объем платных услуг на душу населения – 12,98 тыс. 

рублей, в том числе:
в 2019 году –  8,77 тыс. рублей;
в 2020 году –  9,19 тыс. рублей;
в 2021 году –  9,66 тыс. рублей;
в 2022 году –  9,93 тыс. рублей;
в 2023 году – 10,22 тыс. рублей;
в 2024 году –  10,44 тыс. рублей;

в 2025 году –  10,66 тыс. рублей;
в 2030 году –  11,85 тыс. рублей;
в 2035 году –  12,98 тыс. рублей;
3) создание не менее 4 новых рабочих мест в год на 

объектах потребительского рынка, в том числе:
в 2019 году – 4 единиц; 
в 2020 году – 4 единиц;
в 2021 году – 4 единиц;
в 2022 году – 4 единиц;
в 2023 году – 4 единиц;
в 2024 году – 4 единиц;
в 2025 году – 4 единиц;
в 2030 году – 4 единиц;
в 2035 году – 4 единиц;
4) введение новых объектов потребительского рынка – 

не менее 2 единиц в год, в том числе:
в 2019 году – 2 единиц; 
в 2020 году – 2 единиц;
в 2021 году – 2 единиц;
в 2022 году – 2 единиц;
в 2023 году – 2 единиц;
в 2024 году – 2 единиц;
в 2025 году – 2 единиц;
в 2030 году – 2 единиц;
в 2035 году – 2 единиц;
4) количество обращений населения по вопросам 

нарушения прав потребителей – 0 единиц, в том числе:
в 2019 году – 0 единиц; 
в 2020 году – 0 единиц;
в 2021 году – 0 единиц;
в 2022 году – 0 единиц;
в 2023 году – 0 единиц;
в 2024 году – 0 единиц;
в 2025 году – 0 единиц;
в 2030 году – 0 единиц;
в 2035 году – 0 единиц.

Раздел III. 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 и включают пять основных 
мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Совершенствование 
муниципальной координации и правового регулирования в сфере 
потребительского рынка», предусматривающее реализацию 
следующих мероприятий:

Мероприятие 1.1 «Совершенствование нормативно-
правового обеспечения в сфере потребительского рынка, 
внесение необходимых изменений в нормативные правовые акты 
Красноармейского района Чувашской Республики». В рамках 
реализации мероприятия в целях приведения в соответствие с 
федеральными нормативными правовыми актами своевременно 
разрабатываются и актуализируются нормативные правовые 
акты Красноармейского района  Чувашской Республики в сфере 
потребительского рынка.

Мероприятие 1.2 «Организация проведения 
мониторинга  розничных цен и представленности социально 
значимых продовольственных товаров». В рамках реализации 
мероприятия еженедельно проводится мониторинг  розничных 
цен и  представленности социально значимых продовольственных 
товаров.

Мероприятие 1.3 «Организация информационно-
аналитического наблюдения за состоянием рынка товаров и 
услуг на территории Красноармейского района  Чувашской 
Республики». В рамках реализации мероприятия ежеквартально 
проводится информационно-аналитическое наблюдение 
за состоянием рынка товаров и услуг на территории 
Красноармейского района  Чувашской Республики.

Мероприятие 1.4 «Размещение и обновление 
информационной базы в области торговой деятельности, 
информации о состоянии и перспективах развития 
потребительского рынка на официальном сайте Красноармейского 
района Чувашской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». В рамках реализации 
мероприятия ежеквартально  размещается и обновляется 
информация в области торговой деятельности, о состоянии и 
перспективах развития потребительского рынка на официальном 
сайте Красноармейского района  Чувашской Республики в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры 
и оптимальное размещение объектов потребительского рынка 
и сферы услуг», предусматривающее реализацию следующих 
мероприятий:

Мероприятие 2.1 «Обеспечение повышения 
доступности объектов торговли и услуг  для инвалидов и 
других маломобильных групп населения». В рамках реализации 
мероприятия ведется работа по реализации плана мероприятий 
(«дорожной карты») по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов и маломобильных групп населения 
объектов и услуг в сфере торговли и общественного питания 
Красноармейского района  Чувашской Республики.

Мероприятие 2.2 «Формирование и ведение реестров 
организаций  потребительского рынка Красноармейского района  
Чувашской Республики». 

Мероприятие 2.3 «Разработка и утверждение на 
муниципальном уровне схем размещения нестационарных 
торговых объектов с учетом нормативов минимальной 
обеспеченности населения площадью торговых объектов». 
В рамках реализации мероприятия организуется работа по 
разработке и утверждению органами местного самоуправления 
схем размещения нестационарных торговых объектов и 
поддержание данных схем в актуальном состоянии.

Мероприятие 2.4 «Открытие, реконструкция и 
модернизация объектов потребительского рынка, в том числе 
в сельской местности». В рамках реализации мероприятия 
высылаются запросы в органы местного самоуправления 
Красноармейского района, формируется сводная информация, 
проводится анализ в сравнении в прошлым периодом.

Основное мероприятие 3 «Развитие конкуренции в сфере 
потребительского рынка», предусматривающее реализацию 
следующих мероприятий:

Мероприятие 3.1 «Организация и проведение выставок, 
ярмарок товаров и услуг».  В рамках реализации мероприятия 
проводится организационная работа по  проведению 
выставок, ярмарок товаров и услуг, в том числе сезонных 
сельскохозяйственных  ярмарок «Дары весны», «Дары осени».

Мероприятие 3.2 «Организация акций по снижению 
цен на объектах потребительского рынка». В рамках реализации 
мероприятия организуется проведение мероприятий по 
снижению цен на отдельные виды товаров на объектах торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания населения.

Мероприятие 3.3 «Расширение сети объектов 
потребительского рынка с экологически чистой и безопасной 
продукцией». В рамках реализации мероприятия проводится 
работа по расширению торговых объектов, реализующих 
продукцию  крестьянско-фермерских хозяйств, продукции, 
обладающей российским Знаком качества.

Основное мероприятие 4 «Развитие кадрового 
потенциала», предусматривающее реализацию следующих 
мероприятий:

Мероприятие 4.1 «Организация семинаров, круглых 
столов, совещаний, форумов и иных мероприятий, направленных 
на повышение профессионализма работников сферы 
потребительского рынка». В рамках реализации мероприятия 
проводится работа по повышению профессионального 
образования работников предприятий потребительского рынка.

Мероприятие 4.2 «Организация участия специалистов 
сферы торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания населения в международных, всероссийских 
и региональных конкурсах, смотрах профессионального 
мастерства». В рамках реализации мероприятия проводится 
информационное сопровождение специалистов по участию в 
конкурсах, фестивалях, смотрах профессионального мастерства.

Основное мероприятие 5 «Развитие эффективной 
и доступной системы защиты прав потребителей», 
предусматривающее реализацию следующих мероприятий:

Мероприятие 5.1 «Организация правовой помощи 
гражданам в сфере защиты прав потребителей в органах местного 
самоуправления, общественных объединениях потребителей». 
В рамках реализации мероприятия Красноармейского района  
Чувашской Республики координируется работа органов местного 
самоуправления, общественных объединений потребителей с 
гражданами по вопросам защиты их прав.

Мероприятие 5.2 «Организация и проведение совещаний, 
конференций, форумов, круглых столов и иных мероприятий  по 
вопросам защиты прав потребителей». В рамках реализации 
мероприятия проводится организационное сопровождение 
совещаний, конференций, форумов, круглых столов и иных 
мероприятий  по вопросам защиты прав потребителей, в том 
числе приглашение участников заседаний, подготовка повестки, 
проекта протокола заседаний, контроль выполнения поручений 

протоколов заседаний.
Мероприятие 5.3 «Проведение образовательно-

организационных мероприятий, направленных на повышение 
правовой грамотности населения в сфере защиты прав 
потребителей». В рамках реализации мероприятия проводятся 
мероприятия по повышению правовой грамотности населения  
(в т.ч. детей) в сфере защиты прав потребителей на базе учебных, 
библиотечных учреждений, многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг и 
другие.

Мероприятие 5.4 «Создание и обеспечение работы 
единого Интернет-ресурса Чувашской Республики «Защита прав 
потребителей» на сайте Красноармейского района  Чувашской 
Республики, предусматривающих формы обратной связи (в том 
числе в форме виртуальных приемных, Интернет-форумов)». 
В рамках реализации мероприятия проводится анализ и  
актуализация информационной базы единого Интернет-ресурса 
Красноармейского района Чувашской Республики «Защита прав 
потребителей».

Мероприятие 5.5 «Содействие развитию инфраструктуры 
общественных организаций по защите прав потребителей в 
Красноармейском районе  Чувашской Республике». В рамках 
реализации мероприятия проводится координация действий 
общественных организаций по защите прав потребителей при их 
открытии.

Мероприятие 5.6 «Проведение «горячих линий» по 
вопросам защиты прав потребителей». В рамках реализации 
мероприятия проводятся телефонные «горячие линии» по 
вопросам защиты прав потребителей.

Мероприятие 5.7 «Проведение образовательно-
организационных мероприятий (семинаров, конференций, 
лекций, тренингов и др.) для специалистов органов и 
организаций, входящих в систему защиты прав потребителей». 
В рамках реализации мероприятия проводятся работа по 
организационному сопровождению мероприятий, в том числе 
приглашение участников заседаний, подготовка повестки, 
проекта протокола заседаний, контроль выполнения поручений 
протоколов заседаний.

Мероприятие 5.8 «Содействие развитию 
инфраструктуры общественных организаций по защите прав 
потребителей в Чувашской Республике». В рамках реализации 
мероприятия проводится координация действий общественных 
организаций по защите прав потребителей.

Мероприятие 5.9 «Проведение «горячих линий» по 
вопросам защиты прав потребителей». В рамках реализации 
мероприятия проводятся телефонные «горячие линии» по 
вопросам защиты прав потребителей.

Мероприятие 5.10 «Проведение мониторинга обращений 
потребителей по вопросам нарушения их прав в различных 
сферах потребительского рынка». В рамках реализации 
мероприятия проводится мониторинг работы органов местного 
самоуправления с населением по вопросам защиты прав 
потребителей (формируется сводная информация, проводится 
анализ в сравнении в прошлым периодом).

Мероприятие 5.11 «Мониторинг освещения в средствах 
массовой информации вопросов защиты прав потребителей». 

Мероприятие 5.12 «Содействие формированию у 
населения навыков рационального потребительского поведения 
посредством создания и распространения различных видов 
социальной рекламы (наружной рекламы, рекламы в средствах 
массовой информации, местах продажи товаров и оказания 
услуг)». В рамках реализации мероприятия проводится установка 
наружной рекламы, рекламы в средствах массовой информации, 
в местах продажи товаров и оказания услуг.

Мероприятие 5.13 «Проведение информационных акций, 
приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей». 
В рамках реализации мероприятия проводится анализ работы 
органов местного самоуправления по вопросам проведения 
Всемирного дня защиты прав потребителей (направляются 
запросы и формируется сводная информация).

Мероприятие 5.14 «Содействие предоставлению 
консультационной поддержки организациям и индивидуальным 
предпринимателям по вопросам обеспечения защиты прав 
потребителей». В рамках реализации мероприятия проводятся 
консультации организаций и индивидуальных предпринимателей.

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 годы 
в три этапа:

1 этап – 2019-2025 годы;
2 этап – 2026-2030 годы;
3 этап – 2031-2035 годы.

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

годам реализации подпрограммы)

Расходы подпрограммы формируются за счет средств 
бюджета Красноармейского района, федерального бюджета и 
республиканского бюджета Чувашской Республики, поступивших 
в бюджет Красноармейского района.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–
2035 годах составит 0,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета – 0,0 тыс. рублей;
бюджет Красноармейского района – 0,0 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы 

на 1 этапе (в 2019–2025 годах) составит 0,0 тыс. рублей.
На 2 этапе (в 2026–2030 годах) объем финансирования 

подпрограммы составит 0,0 тыс. рублей.
На 3 этапе (в 2031–2035 годах) объем финансирования 

подпрограммы составит 0,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 
бюджетов всех уровней.

    Приложение № 6
    к муниципальной программе
    «Экономическое развитие»

ПОДПРОГРАММА
«Снижение административных барьеров, оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Красноармейского района (далее – Отдел экономики)

Соисполнитель 
подпрограммы

АУ «Многофункциональный центр оказания государственных и 
муниципальных услуг в Красноармейском районе Чувашской Республики»

Цели 
подпрограммы 

снижение административных барьеров в сферах деятельности органов 
местного самоуправления Красноармейского района;
повышение качества и доступности государственных и муниципальных 
услуг в Красноармейском районе Чувашской Республике

Задачи 
подпрограммы

оптимизация механизмов предоставления государственных и 
муниципальных услуг;
обеспечение возможности предоставления жителям Красноармейского 
района Чувашской Республики государственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна» в шаговой доступности посредством развития 
сети многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг и привлечения организаций для предоставления 
таких услуг

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
подпрограммы

достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:
уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг – 100,0 процента;
доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, 
в том числе в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, – 92,0 процента

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 финансирования мероприятий муниципальной 
программы в 2019 - 2035 годах составляют  36799,8 тыс. рублей, в том 
числе: в 2019 году –  2140,6 тыс. рублей;в 2020 году – 2166,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 2166,2 тыс. рублей;в 2022 году – 2166,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 2166,2 тыс. рублей;в 2024 году – 2166,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 2166,2 тыс. рублей;в 2026-2030 годах – 10831,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах –  10831,0 тыс. рублей;из них средства: федерального 
бюджета – 0,0 тыс. руб., в том числе:в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;в 2020 
году – 0,0 тыс. рублей;в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;в 2022 году – 0,0 тыс. 
рублей;в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей;республиканского бюджета – 0,0 тыс. 
руб., в том числе:в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей;бюджета Красноармейского района 
–  36799,8 тыс. рублей, в том числе:в 2019 году –  2140,6 тыс. рублей;в 2020 
году – 2166,2 тыс. рублей;в 2021 году – 2166,2 тыс. рублей;в 2022 году – 
2166,2 тыс. рублей;в 2023 году – 2166,2 тыс. рублей;в 2024 году – 2166,2 
тыс. рублей;в 2025 году – 2166,2 тыс. рублей;в 2026-2030 годах – 10831,0 
тыс. рублей;в 2031-2035 годах –  10831,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению 
исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

последовательная реализация мероприятий подпрограммы позволит:
обеспечить снижение издержек граждан и бизнеса на преодоление 
административных барьеров;
уменьшить возможность коррупционных проявлений, повысить 
ответственность и подотчетность муниципальных служащих 
Красноармейского района перед государством и обществом;
оптимизировать порядок предоставления (исполнения) государственных 
и муниципальных услуг (функций), повысить качество и доступность 
государственных и муниципальных услуг на территории Красноармейского 
района;
обеспечить совершенствование нормативно-право вой базы Чувашской 
Республики, регламентирующей процедуры предоставления 
государственных и муниципальных услуг;
расширить возможность получения населением государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна»;
обеспечить развитие соответствующей инфраструктуры для 
совершенствования системы информирования потенциальных 
потребителей о государственных и муниципальных услугах и их 
предоставлении;
создать систему контроля качества предоставления (исполнения) 
государственных и муниципальных услуг (функций) на территории 
Красноармейского района.

Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы ««Снижение 
административных барьеров, оптимизация и 

повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг», общая характеристика участия 

органов местного самоуправления Красноармейского 
района в реализации подпрограммы

Приоритетом муниципальной политики в сфере 
оказания государственных и муниципальных услуг является 
постоянное повышение качества их предоставления.
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 
210-ФЗ) были закреплены инновационные для Российской 
Федерации принципы и механизмы взаимодействия органов 
государственной власти и общества при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг. В частности, 
указанным законом закреплены права граждан на 
получение государственной (муниципальной) услуги 
своевременно и в соответствии со стандартом, получение 
полной, актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставления государственных (муниципальных) услуг, в 
том числе в электронной форме, получение государственных 
(муниципальных) услуг в электронной форме, а также в иных 
формах по выбору заявителя, досудебное рассмотрение жалоб 
в процессе получения государственных (муниципальных) 
услуг, получение государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее также – МФЦ).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 декабря 2012 г. № 1376 утверждены Правила организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – Правила).
Согласно Правилам МФЦ предоставляет государственные и 
муниципальные услуги по принципу «одного окна» на основе 
соглашения о взаимодействии с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, органами 
исполнительной власти Чувашской Республики, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами местного 
самоуправления в Чувашской Республике. Для повышения 
территориальной доступности услуг, предоставляемых по 
принципу «одного окна», МФЦ вправе привлекать иные 
организации. Правилами установлены требования к таким 
организациям.
Основными целями подпрограммы «Повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – подпрограмма) являются:
снижение административных барьеров в сферах деятельности 
органов исполнительной власти Чувашской Республики и 
органов местного самоуправления;
повышение качества и доступности государственных и 
муниципальных услуг.
Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует 
решение следующих задач:
оптимизация механизмов предоставления государственных и 
муниципальных услуг;
обеспечение возможности предоставления жителям Чувашской 
Республики государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» в шаговой доступности посредством 
развития сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и привлечения 
организаций для предоставления таких услуг.
Подпрограмма отражает участие органов местного 
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самоуправления в реализации мероприятий, предусмотренных 
подпрограммой, в части обеспечения функционирования МФЦ в 
соответствии с Правилами.

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и 
показателях 

подпрограммы с расшифровкой плановых значений по 
годам ее реализации

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы 
являются:

уровень удовлетворенности граждан качеством 
предоставления государственных и муниципальных услуг;

доля граждан, имеющих доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

В результате реализации мероприятий подпрограммы 
ожидается достижение к 2036 году следующих целевых 
индикаторов и показателей:

уровень удовлетворенности граждан качеством 
предоставления государственных и муниципальных услуг:

в 2019 году – 98,0 процента;
в 2020 году – 98,5 процента;
в 2021 году – 98,6 процента;
в 2022 году – 98,7 процента;
в 2023 году – 98,8 процента;
в 2024 году – 98,9 процента;
в 2025 году – 99,0 процента;
в 2030 году – 99,5 процента;
в 2035 году – 100,0 процента;
доля граждан, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг:

в 2019 году – 90,0 процента;
в 2020 году – 90,0 процента;
в 2021 году – 90,0 процента;
в 2022 году – 90,0 процента;
в 2023 году – 90,0 процента;
в 2024 году – 90,0 процента;
в 2025 году – 90,0 процента;
в 2030 году – 91,0 процента;
в 2035 году – 92,0 процента.

Раздел III. Характеристики основных мероприятий, 
мероприятий 

подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации

Два основных мероприятия подпрограммы направлены 
на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и 
Муниципальной программы в целом.

Основное мероприятие 1 «Совершенствование 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
предусматривающее реализацию следующих мероприятий:

Мероприятие 1.1 «Повышение качества и регламентация 
оказания государственных и муниципальных услуг».

В рамках реализации мероприятия органы 
исполнительной власти Чувашской Республики, органы 
местного самоуправления в Красноармейском районе Чувашской 
Республике в целях приведения в соответствие с федеральными 
нормативными правовыми актами, нормативными правовыми 
актами Чувашской Республики своевременно актуализируют 
административные регламенты предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

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 IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых 

для реализации подпрограммы (с расшифровкой по 
источникам 

финансирования, по этапам и годам реализации 
подпрограммы)

Расходы подпрограммы формируются за счет средств 
федерального бюджета, республиканского  бюджета Чувашской 
Республики, бюджета Красноармейского района.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 
- 2035 годах составит 36799,8 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета – 0,0 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 36799,8 тыс. 

рублей.
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы 

на 1 этапе составляет 15137,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году –  2140,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 2166,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 2166,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 2166,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 2166,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 2166,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 2166,2 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета – 0,0 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;            
бюджета Красноармейского района –  15137,8 тыс. 

рублей, в том числе:
в 2019 году –  2140,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 2166,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 2166,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 2166,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 2166,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 2166,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 2166,2 тыс. рублей.
На 2 этапе объем финансирования подпрограммы 

составит 10831,0 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
республиканского  бюджета – 0,0 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района - 10831,0 тыс. 

рублей.
На 3 этапе объем финансирования подпрограммы 

составит 10831,0 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
республиканского  бюджета – 0,0 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района - 10831,0 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 подпрограмме.

 Приложение
             к подпрограмме Красноармейского района
             «Снижение административных барьеров,   
                 оптимизация и повышение качества   
                предоставления государственных и   
             муниципальных услуг»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 
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    Приложение № 7
    к муниципальной программе
     «Экономическое развитие»

П О Д П Р О Г Р А М М А
«Инвестиционный климат» муниципальной 

программы 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
подпрограммы

Отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Красноармейского района (далее – Отдел экономики)

Соисполнитель 
подпрограммы

Предприятия, учреждения и организации Красноармейского района

Ц е л ь 
подпрограммы 

создание благоприятного инвестиционного и делового климата в 
Красноармейском районе Чувашской Республики

З а д а ч и 
подпрограммы

формирование мер административной, инфраструктурной, финансовой 
поддержки инвестиционной деятельности;

расширение пакета преференций для инвестирования;
создание благоприятной конкурентной среды в Красноармейском районе 

Чувашской Республики;
устранение административных барьеров в инвестиционной сфере

Ц е л е в ы е 
и н д и к а т о р ы 
и показатели 
подпрограммы

к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых индикаторов 
и показателей:

темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования – 100,1 процента к предыдущему году;

доля нормативных правовых актов Красноармейского района 
Чувашской Республики, устанавливающих новые или изменяющих ранее 
предусмотренные нормативными правовыми актами Красноармейского района 
Чувашской Республики обязанности для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих 
или отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение 
нормативных правовых актов Красноармейского района Чувашской 
Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, по которым проведена оценка регулирующего 
воздействия, – 100,0 процента.

Этапы и сроки 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

2019–2035 годы:
1 этап – 2019–2025 годы;
2 этап – 2026–2030 годы;
3 этап – 2031–2035 годы

О б ъ е м ы 
финансирования 
подпрограммы 
с разбивкой 
по годам 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

прогнозируемые объемы финансирования реализации мероприятий 
подпрограммы в 2019–2035 годах составят  0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению 
исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

О ж и д а е м ы е 
р е з у л ь т а т ы 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

реализация подпрограммы позволит: 
обеспечить новое качество жизни населения, инновационно-

технологическую модернизацию и развитие производственного потенциала 
Красноармейского района Чувашской Республики за счет притока капитала в 
район;

поддерживать экономический рост в районе за счет новых инвестиционных 
проектов.

Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы 
«Инвестиционный климат», общая характеристика участия 
органов местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов в реализации подпрограммы

Приоритеты муниципальной политики в сфере 
создания благоприятного инвестиционного и делового климата 
в Красноармейском районе Чувашской Республики определены 
Стратегией социально-экономического развития Чувашской 
Республики до 2035 года, утвержденной постановлением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. 
№ 254, Инвестиционной стратегией Чувашской Республики до 
2020 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 8 октября 2013 г. № 406.

Основной целью подпрограммы «Инвестиционный 
климат» (далее – подпрограмма) является создание благоприятного 
инвестиционного и делового климата в Красноармейском районе 
Чувашской Республики.

Достижению поставленной в подпрограмме цели 
способствует решение следующих задач:

формирование мер административной, 
инфраструктурной, финансовой поддержки инвестиционной 
деятельности;

расширение пакета преференций для инвестирования;
устранение административных барьеров в 

инвестиционной сфере;
создание благоприятной конкурентной среды в 

Красноармейском районе Чувашской Республики;
устранение административных барьеров в 

инвестиционной сфере.
Реализация подпрограммы позволит к 2036 году:
обеспечить новое качество жизни населения, 

инновационно-технологическую модернизацию и развитие 
производственного потенциала Красноармейского района 
Чувашской Республики за счет притока капитала в район;

устранить факторы, сдерживающие инвестиционное 
развитие района;

поддерживать экономический рост в регионе за счет 
новых инвестиционных проектов.

Экономический рост в районе планируется поддерживать 
за счет новых инвестиционных проектов.

Подпрограмма отражает участие органов местного 
самоуправления в реализации мероприятий, предусмотренных 
подпрограммой, в части привлечения инвестиций в основной 
капитал и развития экономического (налогового) потенциала 
территорий, сопровождения приоритетных инвестиционных 
проектов до окончания их реализации.

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

плановых значений по годам ее реализации

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы 
являются:

темп роста объема инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников финансирования;

доля нормативных правовых актов Красноармейского 
района Чувашской Республики, устанавливающих новые 
или изменяющих ранее предусмотренные нормативными 
правовыми актами Красноармейского района Чувашской 
Республики обязанности для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, 
изменяющих или отменяющих ранее установленную 
ответственность за нарушение нормативных правовых 
актов Красноармейского района Чувашской Республики, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, по которым проведена оценка 
регулирующего воздействия.

В результате реализации мероприятий подпрограммы 
ожидается достижение к 2036 году следующих целевых 
индикаторов и показателей:

темп роста объема инвестиций в основной капитал за 

государственных и муниципальных услуг» за счет всех источников финансирования  

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы 

(основного мероприятия)

Код бюджетной 
классификации

Источники 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

ГРБС целевая 
статья 

расходов 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–
2030

2031–
2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма « С н и ж е н и е  

а д м и н и с т р а т и в н ы х 
барьеров, оптимизация 
и повышение качества 
п р е д о с т а в л я е м ы х  
государственных и 
муниципальных услуг» 

903 Ч160000000 всего 2140,6 2166,2 2166,2 2166,2 2166,2 2166,2 2166,2 10831,0 10831,0
ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

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

республиканский 
бюджет 

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

б ю д ж е т 
Красноармейского 
района

2140,6 2166,2 2166,2 2166,2 2166,2 2166,2 2166,2 10831,0 10831,0

О с н о в н о е 
мероприятие

«Организация предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу "одного окна»

903  Ч180300000 всего 2140,6 2166,2 2166,2 2166,2 2166,2 2166,2 2166,2 10831,0 10831,0
ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

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

республиканский 
бюджет

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

б ю д ж е т 
Красноармейского 
района

2140,6 2166,2 2166,2 2166,2 2166,2 2166,2 2166,2 10831,0 10831,0

Мероприятие «Организация предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы х 
центрах» 

903 Ч180374780 всего 2140,6 2166,2 2166,2 2166,2 2166,2 2166,2 2166,2 10831,0 10831,0
ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

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

республиканский 
бюджет

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

б ю д ж е т 
Красноармейского 
района

2140,6 2166,2 2166,2 2166,2 2166,2 2166,2 2166,2 10831,0 10831,0
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счет всех источников финансирования:
в 2019 году – 100,2 процента;
в 2020 году – 100,3 процента;
в 2021 году – 100,1 процента;
в 2022 году – 100,2 процента;
в 2023 году – 100,3 процента;
в 2024 году – 100,2 процента;
в 2025 году – 100,3 процента;
в 2030 году – 100,2 процента;
в 2035 году – 100,1 процента;
доля нормативных правовых актов Красноармейского 

района Чувашской Республики, устанавливающих новые 
или изменяющих ранее предусмотренные нормативными 
правовыми актами Красноармейского района Чувашской 
Республики обязанности для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, 
изменяющих или отменяющих ранее установленную 
ответственность за нарушение нормативных правовых 
актов Красноармейского района Чувашской Республики, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, по которым проведена оценка 
регулирующего воздействия:

в 2019 году – 100,0 процента;
в 2020 году – 100,0 процента;
в 2021 году – 100,0 процента;
в 2022 году – 100,0 процента;
в 2023 году – 100,0 процента;
в 2024 году – 100,0 процента;
в 2025 году – 100,0 процента;
в 2030 году – 100,0 процента;
в 2035 году – 100,0 процента;

Раздел III. 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 и включают три основных 
мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Создание благоприятных 
условий для привлечения инвестиций в экономику 
Красноармейского района Чувашской Республики»:

Мероприятие 1.1 «Совершенствование нормативно-
правовой базы инвестиционной деятельности и процедуры 
предоставления земельных участков, предлагаемых для 
реализации инвестиционных проектов».

Данное мероприятие предполагает сокращение сроков 
и упрощение доступа организаций к получению муниципальной 
поддержки инвестиционной деятельности, а также внедрение 
новых форм муниципальной поддержки инвестиционной 
деятельности при реализации инвестиционных проектов на 
территории Красноармейского района Чувашской Республики.

Мероприятие 1.2 «Сопровождение приоритетных 
инвестиционных проектов со стороны органов исполнительной 
власти Чувашской Республики и органов местного 
самоуправления Красноармейского района до окончания их 
реализации».

Мероприятие предусматривает совершенствование 
организации системы сопровождения приоритетных 
инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в целях 
максимального сокращения сроков реализации инвестиционного 
проекта. 

Мероприятие 1.5 «Формирование и мониторинг 
реализации районной адресной инвестиционной программы на 
очередной финансовый год и плановый период».

В рамках указанного мероприятия будет осуществляться 
работа  с органами местного самоуправления Красноармейского 
района Чувашской Республики по формированию и исполнению 
районной адресной инвестиционной программы по отраслевой 
принадлежности объектов капитального строительства.

Основное мероприятие 2 «Финансовая поддержка и 
налоговое стимулирование инвестиций»:

Мероприятие 2.1 «Предоставление льгот по уплате 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности Красноармейского района 
Чувашской Республики, и земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, предоставленные 
для размещения вновь создаваемых в рамках реализации 
инвестиционных проектов производственных объектов, а также 
объектов непроизводственного (социального, культурного 
и спортивного) назначения, включенных в государственные 
программы Российской Федерации,  государственные программы 
Чувашской Республики и муниципальные программы, 
экспериментальных инвестиционных проектов комплексного 
освоения территорий в целях жилищного строительства, в 
порядке и размерах, которые установлены решением органов 
местного самоуправления Красноармейского района».

Мероприятие предполагает предоставление 
указанной льготы по обращению инвестора на период 
строительства в рамках реализации инвестиционных проектов, 
экспериментальных инвестиционных проектов комплексного 
освоения территорий в целях жилищного строительства на 
территории Красноармейского района Чувашской Республики 
на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности Красноармейского района Чувашской Республики, 
и земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена, по решению Кабинета Министров Чувашской 
Республики о предоставлении государственной поддержки 
инвестору.

Основное мероприятие 3 «Проведение процедуры 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов»:

Мероприятие 3.1 «Повышение качества оценки 
регулирующего воздействия нормативных правовых актов 
Красноармейского района Чувашской Республики и их проектов».

В рамках мероприятия планируется организация 
обучающих семинаров по проведению оценки регулирующего 
воздействия (далее также – ОРВ) проектов актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, для муниципальных служащих Красноармейского 
района Чувашской Республики.

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 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 Красноармейского района, федерального бюджета и 
республиканского бюджета Чувашской Республики, поступивших 
в бюджет Красноармейского района.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–
2035 годах составит 0,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета – 0,0 тыс. рублей;
бюджет Красноармейского района – 0,0 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы 

на 1 этапе (в 2019–2025 годах) составит 0,0 тыс. рублей.
На 2 этапе (в 2026–2030 годах) объем финансирования 

подпрограммы составит 0,0 тыс. рублей.
На 3 этапе (в 2031–2035 годах) объем финансирования 

подпрограммы составит 0,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 
бюджетов всех уровней.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
25.02.2019 г.  № 110

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2019?02?25  110 № 

Об утверждении муниципальной 
программы Красноармейского района 
Чувашской Республики «Развитие 
земельных и имущественных отношений»  

  
  В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ               «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Красноармейского района администрация Красноармейского 
района п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие 
земельных и имущественных отношений». 
 2. Утвердить ответственным исполнителем 
муниципальной программы Красноармейского района Чувашской 
Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» 
отдел экономики, бухгалтерского учета, имущественных и 
земельных отношений администрации Красноармейского  района 
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О ж и д а е м ы е 
р е з у л ь т а т ы 
р е а л и з а ц и и 
Муниципальной 
программы

реализация Муниципальной программы позволит:
обеспечить совершенствование системы учета и мониторинга муниципального 

имущества Красноармейского района Чувашской Республики в единой системе 
учета муниципального имущества;

повысить инвестиционную привлекательность Красноармейского района 
Чувашской Республики;

увеличить доходы консолидированного бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики;

оптимизировать расходы бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики, предусмотренные на содержание имущества, закрепленного 
на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями 
Красноармейского района Чувашской Республики;

создать условия для наиболее полной реализации функций муниципального 
управления и развития Красноармейского района Чувашской Республики;

обеспечить развитие системы межведомственного информационного 
взаимодействия;

повысить качество оказываемых муниципальных услуг и сократить сроки их 
предоставления.

Раздел I. Приоритеты муниципальной политики 
в сфере реализации Муниципальной программы, цели, 

задачи, описание сроков и этапов ее реализации 

Приоритеты муниципальной политики в сфере 
земельных и имущественных отношений, управления 
муниципальным имуществом Красноармейского района 
Чувашской Республики определены Стратегией социально-
экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, 
утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской 
Республики от 28 июня 2018 г. № 254, ежегодными посланиями 
Главы Чувашской Республики Государственному Совету 
Чувашской Республики, определены Стратегией социально-
экономического развития Красноармейского района Чувашской 
Республики до 2035 года. 

Основным стратегическим приоритетом 
муниципальной политики в сфере управления муниципальным 
имуществом Красноармейского района Чувашской Республики 
является эффективное использование бюджетных ресурсов 
и муниципального имущества Красноармейского района 
Чувашской Республики для обеспечения динамичного развития 
экономики, повышения уровня жизни населения и формирования 
благоприятных условий жизнедеятельности в Красноармейском 
районе Чувашской Республике.

Муниципальная программа направлена на достижение 
следующих целей:

повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом Красноармейского района Чувашской Республики;

оптимизация состава и структуры муниципального 
имущества Красноармейского района Чувашской Республики.

Для достижения указанных целей в рамках реализации 
Муниципальной программы предусматривается решение 
следующих приоритетных задач:

создание условий для эффективного управления 
муниципальным имуществом Красноармейского района 
Чувашской Республики;

повышение эффективности использования земельных 
участков и обеспечение гарантий соблюдения прав участников 
земельных отношений;

создание единой системы учета муниципального 
имущества Красноармейского района Чувашской Республики;

повышение эффективности использования средств 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики, 
обеспечение ориентации бюджетных расходов на достижение 
конечных социально-экономических результатов, открытости 
и доступности информации об исполнении бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики;

обеспечение учета и мониторинга использования 
объектов недвижимости, в том числе земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Красноармейского 
района Чувашской Республики;

осуществление приватизации и реорганизации 
муниципальных унитарных предприятий Красноармейского 
района Чувашской Республики;

оптимизация и повышение качества предоставления 
муниципальных услуг и исполнения функций Отделом 
экономики.

Сроки реализации Муниципальной программы – 2019-
2035 годы в три этапа:

1 этап – 2019–2025 годы;
2 этап – 2026–2030 годы;
3 этап – 2031–2035 годы.
Реализация Муниципальной программы позволит:
обеспечить совершенствование системы учета и 

мониторинга муниципального имущества Красноармейского 
района Чувашской Республики в единой системе учета 
муниципального имущества Красноармейского района 
Чувашской Республики;

повысить инвестиционную привлекательность 
Красноармейского района Чувашской Республики;

Чувашской Республики.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 
 

Глава администрации
Красноармейского района                                        А.Н. Кузнецов

    УТВЕРЖДЕНА
    постановлением    
    администрации 
    Красноармейского района 
    Чувашской Республики
    от 25.02.2019  №  110

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
«РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ» 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
Муниципальной 
программы

Отдел экономики, бухгалтерского учета, имущественных и 
земельных отношений администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики (далее – отдел экономики)

Соисполнители 
Муниципальной 
программы

Муниципальные учреждения и организации Красноармейского 
района

Подпрограммы 
Муниципальной 
программы 

Управление муниципальным имуществом;
Формирование эффективного муниципального сектора экономики

Ц е л и 
Муниципальной 
программы

повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
Красноармейского района Чувашской Республики;

оптимизация состава и структуры муниципального имущества 
Красноармейского района Чувашской Республики

З а д а ч и 
Муниципальной 
программы

создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом 
Красноармейского района Чувашской Республики;

повышение эффективности использования земельных участков и обеспечение 
гарантий соблюдения прав участников земельных отношений;

создание единой системы учета муниципального имущества Красноармейского 
района Чувашской Республики;

повышение эффективности использования средств бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики, обеспечение ориентации бюджетных расходов 
на достижение конечных социально-экономических результатов, открытости и 
доступности информации об исполнении бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики;

обеспечение учета и мониторинга использования объектов недвижимости, в 
том числе земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
Красноармейского района Чувашской Республики;

осуществление приватизации и реорганизации государственных унитарных 
предприятий Красноармейского района Чувашской Республики;

оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг и 
исполнения функций отдела экономики

Ц е л е в ы е 
и н д и к а т о р ы 
и показатели 
Муниципальной 
програм мы

достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:
доля муниципального имущества Красноармейского района Чувашской 

Республики, вовлеченного в хозяйственный оборот,– 100,0 процента;
отношение части суммы чистой прибыли хозяйственных обществ, 

принадлежащим Красноармейскому району Чувашской Республике, фактически 
поступившей в бюджет Красноармейского района Чувашской Республики, 
к части суммы чистой прибыли, подлежащей перечислению в бюджет 
Красноармейского района Чувашской Республики в соответствии с решением 
собрания депутатов в отчетном году – 100,0 процента;

доля площади земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Красноармейского района Чувашской Республики, 
предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование, аренду и переданных в собственность, в общей площади земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности Красноармейского 
района Чувашской Республики (за исключением земельных участков, изъятых из 
оборота и ограниченных в обороте), – 100,0 процента

Сроки и этапы 
р е а л и з а ц и и 
Муниципальной 
программы

2019–2035 годы:
1 этап – 2019–2025 годы;
2 этап – 2026–2030 годы;
3 этап – 2031–2035 годы

О б ъ е м ы 
финансирования 
Муниципальной 
п р о г р а м м ы 
с разбивкой 
по годам 
реализации 

прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Муниципальной 
программы в 2019–2035 годах составляют 2100,00 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 300,0 тыс. рублей;в 2020 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 100,0 тыс. рублей;в 2022 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 100,0 тыс. рублей;в 2024 году – 100 ,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 100,0 тыс. рублей;в 2026–2030 годах – 500,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 500,0 тыс. рублей;из них средства:
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики – 2100,00 тыс. 

рублей, в том числе:в 2019 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 300,0 тыс. рублей;в 2021 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 100,0 тыс. рублей;в 2023 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 100 ,0 тыс. рублей;в 2025 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 500,0 тыс. рублей;в 2031–2035 годах – 500,0 тыс. рублей;
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному 

уточнению исходя из возможностей бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики
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увеличить доходы консолидированного бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики;

оптимизировать расходы бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики, предусмотренные на содержание 
имущества, закрепленного на праве оперативного управления 
за муниципальными учреждениями Красноармейского района 
Чувашской Республики;

создать условия для наиболее полной реализации 
функций муниципального управления и развития 
Красноармейского района Чувашской Республики;

обеспечить развитие системы межведомственного 
информационного взаимодействия;

повысить качество оказываемых муниципальных услуг 
и сократить сроки их предоставления.

Сведения о целевых индикаторах и показателях 
Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной 
программы и их значениях приведены в приложении № 1 к 
Муниципальной программе.

Состав целевых индикаторов и показателей 
Муниципальной программы и подпрограмм определен исходя 
из принципа необходимости и достаточности информации 
для характеристики достижения целей и решения задач, 
определенных Муниципальной программой. 

Перечень целевых индикаторов и показателей носит 
открытый характер и предусматривает возможность их 
корректировки в случае потери информативности целевого 
индикатора и показателя и изменений приоритетов муниципальной 
политики в сфере земельных и имущественных отношений, 
управления муниципальным имуществом Красноармейского 
района Чувашской Республики, а также изменений 
законодательства Российской Федерации и законодательства 
Красноармейского района Чувашской Республики, влияющих на 
расчет данных показателей.

Раздел II. Обобщенная характеристика основных 
мероприятий

подпрограмм Муниципальной программы

Выстроенная в рамках 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 этапах Муниципальной программы.
Достижение целей и решение задач Муниципальной программы 
будет осуществляться в рамках реализации следующих 
подпрограмм: «Управление муниципальным имуществом», 
«Формирование эффек тив ного муниципального сектора 
экономики».

Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом» предусматривает выполнение двух основных 
мероприятий.

Основное мероприятие 1. Создание единой системы 
учета муниципального имущества Красноармейского района 
Чувашской.

Для эффективного управления муниципальным 
имуществом Красноармейского района Чувашской Республики 
в первую очередь необходимо наличие автоматизированного 
специализированного программного обеспечения, 
позволяющего осуществлять учет муниципального имущества 
Красноармейского района Чувашской Республики, проведение 
его полной инвентаризации, ведение реестра муниципального 
имущества Красноармейского района Чувашской Республики и 
его постоянную актуализацию.

В рамках реализации данного мероприятия 
основные усилия будут сосредоточены на создании и 
совершенствовании системы учета муниципального имущества 
Красноармейского района Чувашской Республики, в том числе 
путем упорядочения состава имущества публично-правовых 
образований и обеспечения его учета, признания прав и 
регулирования отношений как в части имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Красноармейского района 
Чувашской Республики, так и в части имущества иных 
уровней собственности и внедрения единой территориально 
распределенной системы ведения имущественного и земельного 
реестра Красноармейского района Чувашской Республики, 
адаптации программного обеспечения, расширения системы 
учета муниципального имущества Красноармейского района 
Чувашской Республики.

Мероприятие предусматривает обеспечение полноты 
сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество 
и сделках с ним и актуализации реестра муниципального 
имущества Красноармейского района Чувашской Республики. 
Результатом проведения мероприятия является формирование 
сведений об объектах недвижимости, в том числе земельных 
участках, как объектах оборота и налогообложения.

В рамках мероприятия Отделом экономики будут 
осуществлены внедрение, сопровождение и информационное 
наполнение автоматизированной информационной системы 
управления и распоряжения муниципальным имуществом 
Красноармейского района Чувашской Республики, а также 
материально-техническое обеспечение базы данных о 
муниципальном имуществе Красноармейского района Чувашской 
Республики и муниципальном имуществе, включая обеспечение 
архивного хранения бумажных документов.

Для повышения эффективности деятельности 
органов местного самоуправления Красноармейского района 
Чувашской Республики в сфере управления муниципальным 
имуществом предусматривается реализация мероприятия по 
обеспечению получения дополнительного профессионального 
образования муниципальными служащими Красноармейского 
района Чувашской Республики. В рамках данного мероприятия 
предполагается повышение уровня профессиональных знаний 
муниципальных служащих Красноармейского района Чувашской 
Республики по вопросам управления муниципальным 
имуществом в целях осуществления мероприятий по актуализации 
базы данных о муниципальном имуществе Красноармейского 
района Чувашской Республики и обеспечению ее технической 
безопасности в условиях внедрения и совершенствования 
автоматизированной информационной системы управления и 
распоряжения муниципальным имуществом Красноармейского 
района Чувашской Республики, эффективности использования 
муниципального имущества.

Планируется организовать изучение опыта субъектов 
Российской Федерации в сфере повышения эффективности 
управления муниципальным имуществом, что позволит перенять 
передовые идеи, использовать их в практике управления 
муниципальным имуществом Красноармейского района 
Чувашской Республики.

Основное мероприятие 2. Создание условий 
для максимального вовлечения в хозяйственный оборот 
муниципального имущества Красноармейского района 
Чувашской Республики, в том числе земельных участков.

В рамках данного мероприятия предполагаются 
осуществление кадастровых работ в отношении объектов 
капитального строительства и земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности Красноармейского района 
Чувашской Республики, внесение сведений в Единый 
государственный реестр недвижимости, актуализация 
муниципальной кадастровой оценки объектов капитального 
строительства и земель, расположенных на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики, в целях 
налогообложения и вовлечения земельных участков в гражданско-
правовой оборот.

За счет использования юридически значимой, 
актуальной информации об объектах недвижимости как 
объектах кадастрового учета осуществляются обеспечение 
информационной поддержкой субъектов земельно-
имущественных отношений и повышение эффективности 
муниципального управления.

Одним из направлений реализации мероприятия является 
обеспечение предоставления земельных участков в постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду и 
передачи их в собственность, в том числе земельных участков, 
на которых расположены находящиеся в собственности 
юридических и физических лиц здания (сооружения), а также 
переоформления прав на земельные участки в соответствии 
с требованиями земельного законодательства Российской 
Федерации.

Мероприятие предусматривает подготовку технической 
документации для обеспечения муниципального кадастрового 
учета объектов капитального строительства, относящихся 
к муниципальной собственности Красноармейского района 
Чувашской Республики, постановка на учет которых ранее не 
проводилась, и вновь созданных объектов недвижимости, а также 
в случае изменения характеристик объектов недвижимости. 

Результатом проведения мероприятия является 
информационное наполнение Единого муниципального реестра 
недвижимости.
Установление границ и оформление прав на объекты 
недвижимости, в том числе на земельные участки, 
играют важную роль в создании условий для обеспечения 
государственных гарантий права собственности и иных 
вещных прав на недвижимое имущество, формирования 
полного и достоверного источника информации об объектах 
недвижимости в государственном кадастре недвижимости.
Кроме того, в рамках мероприятия предусматривается 
укрепление материально-технической базы центров обработки 
данных в целях обеспечения сохранности базы данных о 
кадастровой стоимости объектов недвижимости, в том числе 
обеспечения надлежащего архивного хранения бумажных 
документов.
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Предусматриваются ведение Единого информационного 
ресурса об отдельных объектах недвижимого имущества, 
расположенных на территории Красноармейского района 
Чувашской Республики, включающего данные о свободных 
от застройки земельных участках, осуществление перевода 
земельных участков из одной категории в другую для 
реализации инвестиционных проектов на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики, 
формирование земельных участков, предназначенных для 
предоставления многодетным семьям в собственность 
бесплатно в соответствии с Законом Чувашской Республики «О 
предоставлении земельных участков многодетным семьям в 
Чувашской Республике».
Подпрограмма «Формирование эффективного муниципального 
сектора экономики» предусматривает выполнение двух 
основных мероприятий.
Основное мероприятие 1. Создание эффективной системы 
муниципального сектора. В рамках выполнения данного 
мероприятия будет упорядочена система муниципальных 
учреждений Красноармейского района Чувашской Республики 
в целях повышения качества предоставляемых муниципальных 
услуг, сформированы и утверждены перечни подлежащих 
сохранению в муниципальной собственности Красноармейского 
района Чувашской Республики муниципальных учреждений 
Красноармейского района Чувашской Республики, в 
отношении которых органами местного самоуправления 
Красноармейского района Чувашской Республики, 
осуществляющими функции и полномочия учредителей, 
будут определены цели стратегического развития, достижение 
которых будет обеспечиваться реализацией соответствующих 
структурированных и формализованных планов-графиков 
(«дорожных карт»).
Реализация данного мероприятия предусматривает определение 
организационно-правовых форм муниципальных учреждений 
Красноармейского района Чувашской Республики, влекущее 
изменение объема их прав в организационной и имущественной 
сфере, финансовую оптимизацию деятельности муниципальных 
учреждений Красноармейского района Чувашской Республики, 
создание условий и стимулов для сокращения внутренних 
издержек учреждений, привлечение внебюджетных средств, 
повышение эффективности использования муниципального 
имущества Красноармейского района Чувашской 
Республики, закрепленного на праве хозяйственного 
ведения за муниципальными унитарными предприятиями 
Красноармейского района Чувашской Республики, и 
обеспечение поступления в местный бюджет Красноармейского 
района Чувашской Республики части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий Красноармейского района Чувашской 
Республики.

Предусматриваются проведение ежеквартального 
мониторинга и анализа результатов финансово-хозяйственной 
деятельности и финансового состояния муниципальных 
унитарных предприятий Красноармейского района Чувашской 
Республики, формирование прогнозных планов (программ) 
приватизации муниципального имущества Красноармейского 
района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период в целях увеличения доходов консолидированного 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики.

Реализация мероприятия будет способствовать 
проведению структурных преобразований в экономике, 
вовлечению объектов в коммерческий оборот, привлечению 
инвестиций в развитие хозяйственных обществ, стимулированию 
развития конкуренции, а также позволит увеличить неналоговые 
доходы бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики за счет поступления денежных средств от продажи 
объектов приватизации.

В целях привлечения инвестиций в развитие 
хозяйственных обществ, стимулирования развития конкуренции, 
вовлечения объектов в коммерческий оборот в рамках выполнения 
данного мероприятия предполагается проведение аудиторских 
проверок организаций и оценки (экспертизы) рыночной 
стоимости подлежащих приватизации объектов для установления 
достоверности данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 
и результатов инвентаризации имущества организаций, а также 
определения рыночной стоимости подлежащих приватизации 
объектов, принятия решений об условиях приватизации 
муниципальных унитарных предприятий Красноармейского 
района Чувашской Республики, объектов недвижимости казны 
Красноармейского района Чувашской Республики в количестве, 
установленном прогнозным планом (программой) приватизации 
муниципального имущества Красноармейского района 
Чувашской Республики.

В рамках мероприятия предполагаются подготовка и 
размещение в печатных, телевизионных, радиовещательных и 
электронных средствах массовой информации материалов по 
основным направлениям деятельности в сфере управления и 

распоряжения муниципальным имуществом Красноармейского 
района Чувашской Республики. Предусматривается также 
публикация разъясняющих комментариев и выступлений по 
возникающим проблемным вопросам.

Информационное обеспечение приватизации 
муниципального имущества Красноармейского района 
Чувашской Республики в рамках мероприятия направлено на 
создание возможности свободного доступа неограниченного 
круга лиц к информации о приватизации муниципального 
имущества Красноармейского района Чувашской Республики и 
обеспечение открытости деятельности органов исполнительной 
власти Красноармейского района Чувашской Республики.

Основное мероприятие 2. Эффективное управление 
муниципальным иму ществом Красноармейского района 
Чувашской Республики.

В рамках выполнения данного мероприятия 
предусматриваются осуществление контроля за использованием 
муниципального имущества Красноармейского района 
Чувашской Республики путем проведения плановых контрольных 
мероприятий по обеспечению сохранности, использования 
по назначению и эффективному управлению объектами 
муниципального имущества Красноармейского района 
Чувашской Республики, закрепленными за муниципальными 
учреждениями Красноармейского района Чувашской 
Республики, за муниципальными унитарными предприятиями 
Красноармейского района Чувашской Республики на праве 
хозяйственного ведения, проведение обследований объектов 
муниципальной собственности на предмет исполнения условий 
договоров аренды, безвозмездного пользования имуществом 
казны, организация постоянного мониторинга вовлечения 
объектов муниципального имущества Красноармейского 
района Чувашской Республики в хозяйственный оборот, 
задействованности закрепленного имущества в осуществлении 
уставной деятельности муниципальных организаций.

Проверки осуществляются по вопросам наличия 
правоустанавливающих документов и технической документации 
в отношении объектов недвижимого имущества, фактического 
наличия основных средств, излишнего, неиспользуемого либо 
используемого не по назначению имущества, заключения 
договоров аренды, безвозмездного пользования, наличия 
пользователей, фактически занимающих помещения 
(использующих движимое имущество) без оформления 
соответствующих прав.

Данное мероприятие предусматривает также:
осуществление контроля за устранением выявленных 

нарушений и недостатков во взаимодействии с заинтересованными 
органами местного самоуправления Красноармейского района 
Чувашской Республики;

совершенствование нормативно-правовой базы в сфере 
земельных и имущественных отношений;

ведение претензионной и исковой работы в случае 
нарушения условий использования муниципального имущества 
Красноармейского района Чувашской Республики;

участие в судах различных инстанций по защите 
имущественных прав Красноармейского района Чувашской 
Республики.

Реализация мероприятия позволит обеспечить 
максимальное вовлечение имущества в хозяйственный оборот 
и будет способствовать достоверности налогооблагаемой базы 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики 
по имущественным налогам, а также уменьшить риски потери 
контроля за использованием муниципального имущества 
Красноармейского района Чувашской Республики по назначению 
со стороны правообладателя, сократить неэффективное 
расходование средств на содержание муниципального имущества 
Красноармейского района Чувашской Республики, увеличить 
поступление доходов в местный бюджет Красноармейского 
района Чувашской Республики от распоряжения муниципальным 
имуществом Красноармейского района Чувашской Республики.

Мероприятие направлено на вовлечение в гражданско-
правовой оборот имущества, выявленного в результате проверок 
сохранности, использования по назначению муниципального 
имущества Красноармейского района Чувашской Республики.

Мероприятие предусматривает осуществление 
оптимизации состава имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Красноармейского района Чувашской 
Республики, вовлечение в хозяйственный оборот объектов казны 
Красноармейского района Чувашской Республики на условиях 
приоритетности рыночных механизмов и прозрачности процедур 
передачи в пользование.

В рамках мероприятия предполагаются обеспечение 
гарантий прав на муниципальное имущество Красноармейского 
района Чувашской Республики, в том числе на земельные 
участки, и защита прав и законных интересов собственников, 
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 
участков.
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Раздел III. Обоснование объема финансовых 
ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной 

программы (с расшифровкой по источникам 
финансирования, по этапам и годам ее реализации)

Расходы на реализацию Муниципальной программы 
предусматриваются за счет средств бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики.
Общий объем финансирования Муниципальной программы в 
2019– 
2035 годах за счет средств бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики составляет 2100 тыс. рублей. 
Прогнозируемые объемы финансирования Муниципальной 
программы на 1 этапе составят 1100 тыс. рублей, на 2 этапе – 
500,0 тыс. рублей, на 3 этапе – 500,0 тыс. рублей, в том числе:
                                                                                                                                                            Приложение № 1                                                                                                                                                  

                                                                                                                                       к муниципальной программе 
                                                                                                                                 Красноармейского района

                                                                                                                            Чувашской Республики 
                                                                                                                           «Развитие земельных и

                                                                                                                                     имущественных отношений»

С В Е Д Е Н И Я
о целевых индикаторах и показателях муниципальной  программы 

«Развитие земельных и имущественных отношений», подпрограмм муниципальной программы и их значениях
№ 
пп

Целевой индикатор 
и показатель (наименование)

Единица 
измерения

Значения целевых индикаторов и показателей по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 

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

Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений»

1. Доля муниципального имущества Красноармейского района, вовлеченного в хозяйственный 
оборот

процентов 99,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2. Отношение части суммы чистой прибыли хозяйственных обществ, принадлежащим 
Красноармейскому району, фактически поступившей в бюджет Красноармейского района, к 
части суммы чистой прибыли, подлежащей перечислению в бюджет Красноармейского района 
в соответствии с решением собрания депутатов в отчетном году

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Доля площади земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Красноармейского района, предоставленных в постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование, аренду и переданных в собственность, в общей 
площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Красноармейского 
района (за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте) 

процентов 97,5 98,0 98,5 99,0 99,5 100,0 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»
1. Уровень актуализации реестра муниципального имущества Красноармейского 

района (нарастающим итогом)
процентов 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2. Доля площади земельных участков, в отношении которых зарегистрировано 
право собственности Красноармейского района, в общей площади земельных участков, 
подлежащих регистрации в муниципальную собственность Красноармейского района 
(нарастающим итогом)

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Уровень актуализации кадастровой стоимости объектов недвижимости, в том 
числе земельных участков (нарастающим итогом)

процентов 42,0 71,0 85,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Формирование эффективного муниципального сектора экономики»
1. Количество муниципальных унитарных предприятий Красноармейского района, основанных на 

праве хозяйственного ведения
единиц 1 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Доля объектов недвижимого имущества казны Красноармейского района, реализованных 
с применением процедуры электронных торгов, в общем объеме объектов недвижимого 
имущества, реализованных на конкурентных торгах в соответствии с прогнозным планом 
(программой) приватизации муниципального имущества Красноармейского района в отчетном 
году

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых устранены 
нарушения, выявленные по результатам проведения проверок муниципальных учреждений 
Красноармейского района в части эффективности использования таких объектов, в общем 
количестве выявленных неэффективно используемых объектов, находящихся в оперативном 
управлении муниципальных учреждений Красноармейского района 

процентов 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0

4. Доля неучтенных объектов недвижимого имущества, выявленных по результатам 
проведения проверок муниципальных учреждений Красноармейского района, право на 
которые зарегистрировано, в общем количестве выявленных не учтенных муниципальными 
учреждениями Красноармейского района объектов недвижимого имущества

процентов 15,0 30,0 45,0 55,0 65,0 75,0 85,0 95,0 100,0

5. Доля договоров аренды объектов недвижимого имущества с просроченной более 
чем на 3 месяца задолженностью со стороны арендатора, по которым не поданы заявления о 
взыскании задолженности в судебном порядке, в общем количестве таких договоров

процентов 15,0 12,0 11,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 5,0

  Приложение № 2
            к муниципальной программе
            Красноармейского района
            «Развитие земельных и имущественных   
            отношений»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации муниципальной программы «Развитие земельных и имущественных отношений» за счет всех источников 

финансирования  

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы 

(основного мероприятия)

Код бюджетной 
классификации

Источники 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

ГРБС 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

«Развитие земельных и 
имущественных отношений»

903 А400000000 всего 300,0 300,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 500,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
б ю д ж е т 
Красноармейского района

300,0 300,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 500,0

Подпрограмма «Формирование эффективного 
муниципального сектора 
экономики» 

903 А420000000 всего 300,0 300,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 500,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
б ю д ж е т 
Красноармейского района

300,0 300,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 500,0

О с н о в н о е 
мероприятие

«Эффективное управление 
муниципальным имуществом»

903  А420200000 всего 300,0 300,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 500,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

300,0 300,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 500,0

в 2019 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 500,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 500,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат 
ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики.
Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы 
за счет всех источников финансирования приведены в 
приложении № 2 к Муниципальной программе.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Мероприятие «Вовлечение в хозяйственный 

оборот объектов казны 
Чувашской Республики на 
условиях приоритетности 
рыночных механизмов и 
прозрачности процедур передачи 
объектов в пользование» 

903 А420273610 всего 300,0 300,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 500,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

300,0 300,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 500,0

        
                Приложение № 3
             к муниципальной программе   
                    Красноармейского района 
                      «Развитие земельных
           и имущественных отношений»

ПОДПРОГРАММА
«Управление муниципальным имуществом» 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
подпрограммы

Отдел экономики, бухгалтерского учета, имущественных и земельных 
отношений администрация Красноармейского района Чувашской Республики (далее 
– отдел экономики)

Соисполнитель 
подпрограммы

Муниципальные учреждения и организации Красноармейского района

Ц е л и 
подпрограммы

повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
Красноармейского района  Чувашской Республики;

создание полных и актуальных сведений об объектах недвижимости и 
информационное наполнение государственного кадастра недвижимости

З а д а ч и 
подпрограммы

создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом 
Красноармейского района Чувашской Республики;

создание единой системы учета муниципального имущества Красноармейского 
района Чувашской Республики и муниципального имущества;

повышение эффективности использования земельных участков и обеспечение 
гарантий соблюдения прав участников земельных отношений;

обеспечение учета и мониторинга использования объектов недвижимости, в 
том числе земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
Красноармейского района Чувашской Республики

Ц е л е в ы е 
и н д и к а т о р ы 
и показатели 
подпрограммы

достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:
уровень актуализации реестра муниципального имущества Красноармейского 

района Чувашской Республики – 100,0 процента (нарастающим итогом);
доля площади земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право 

собственности Красноармейского района Чувашской Республики, в общей площади 
земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную  собственность 
Красноармейского района Чувашской Республики, – 100,0 процента (нарастающим 
итогом);

уровень актуализации кадастровой стоимости объектов недвижимости, в том 
числе земельных участков, – 100,0 процента (нарастающим итогом)

Сроки и этапы 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

2019–2035 годы:
1 этап – 2019–2025 годы;
2 этап – 2026–2030 годы;
3 этап – 2031–2035 годы

О б ъ е м ы 
финансирования 
подпрограммы 
с разбивкой 
по годам 
реализации 

прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
подпрограммы в 2019–2035 годах составляют 0,0 тыс. рублей 

О ж и д а е м ы е 
р е з у л ь т а т ы 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

реализация подпрограммы позволит:
обеспечить совершенствование системы учета и мониторинга муниципального 

имущества Красноармейского района Чувашской Республики в единой системе учета 
муниципального имущества Красноармейского района Чувашской Республики;

увеличить доходы консолидированного бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики;

оптимизировать расходы бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики, предусмотренные на содержание имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления за муниципальными учреждениями Красноармейского 
района Чувашской Республики;

обеспечить актуализацию налогооблагаемой базы в отношении объектов 
капитального строительства и земельных участков;

повысить инвестиционную привлекательность Красноармейского района 
Чувашской Республики;

создать условия для наиболее полной реализации функций муниципального 
управления и развития Красноармейского района Чувашской Республики;

повысить качество оказываемых муниципальных услуг и сократить сроки их 
предоставления.

Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом», общая 

характеристика участия органов местного самоуправления 
Красноармейского района в реализации подпрограммы

Приоритетами муниципальной политики в сфере 
развития земельных и имущественных отношений являются 
дальнейшее повышение социального благополучия и 
качества жизни населения, обеспечение интенсивного 
развития экономики, повышение ее конкурентоспособности, 
эффективности управления муниципальным имуществом. 
Необходимо создать условия для обеспечения роста доходной 
базы местных бюджетов за счет увеличения неналоговых 
поступлений от эффективного управления и распоряжения 
муниципальным имуществом и земельными участками, а также 
обеспечить открытость и прозрачность процессов распоряжения 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами, 
информационное сопровождение торгов по продаже имущества, 
заключения договоров аренды муниципального имущества и 
земельных участков.

Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом» (далее – подпрограмма) является неотъемлемой 
частью Муниципальной программы.

Цели подпрограммы:

повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом Красноармейского района Чувашской Республики; 

создание полных и актуальных сведений об объектах 
недвижимости и информационное наполнение государственного 
кадастра недвижимости.

Для достижения указанных целей необходимо решение 
следующих основных задач:

создание условий для эффективного управления 
муниципальным имуществом Красноармейского района 
Чувашской Республики;

создание единой системы учета муниципального 
имущества Красноармейского района Чувашской Республики;

повышение эффективности использования земельных 
участков и обеспечение гарантий соблюдения прав участников 
земельных отношений;

обеспечение учета и мониторинга использования 
объектов недвижимости, в том числе земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Красноармейского 
района  Чувашской Республики.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
обеспечить совершенствование системы учета и 

мониторинга муниципального имущества Красноармейского 
района Чувашской Республики в единой системе учета 
муниципального имущества Красноармейского района  
Чувашской Республики;

увеличить доходы консолидированного бюджета 
Красноармейского района  Чувашской Республики;

оптимизировать расходы местного бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики, 
предусмотренные на содержание имущества, закрепленного 
на праве оперативного управления за муниципальными 
учреждениями Красноармейского района Чувашской Республики;

обеспечить актуализацию налогооблагаемой базы в 
отношении объектов капитального строительства и земельных 
участков;

повысить инвестиционную привлекательность 
Красноармейского района Чувашской Республики;

создать условия для наиболее полной реализации 
функций муниципального управления и развития 
Красноармейского района Чувашской Республики;

повысить качество оказываемых муниципальных  услуг 
и сократить сроки их предоставления.

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

плановых значений по годам ее реализации

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы 
являются:

уровень актуализации реестра муниципального 
имущества Красноармейского района;

доля площади земельных участков, в отношении которых 
зарегистрировано право собственности Красноармейского 
района, в общей площади земельных участков, подлежащих 
регистрации в муниципальную собственность Красноармейского 
района;

уровень актуализации кадастровой стоимости объектов 
недвижимости, в том числе земельных участков.

В результате реализации мероприятий подпрограммы 
ожидается достижение к 2036 году следующих целевых 
индикаторов и показателей:

уровень актуализации реестра муниципального 
имущества Красноармейского района:

в 2019 году – 98,0 процента;
в 2020 году – 100,0 процента;
в 2021 году – 100,0 процента;
в 2022 году – 100,0 процента;
в 2023 году – 100,0 процента;
в 2024 году – 100,0 процента;
в 2025 году – 100,0 процента;
в 2030 году – 100,0 процента;
в 2035 году – 100,0 процента;
доля площади земельных участков, в отношении которых 

зарегистрировано право собственности Красноармейского 
района, в общей площади земельных участков, подлежащих 
регистрации в муниципальную собственность Красноармейского 
района:

в 2019 году – 100,0 процента;



Вестник Красноармейского района N 6  1 марта 2019 года стр. 61

в 2020 году – 100,0 процента;
в 2021 году – 100,0 процента;
в 2022 году – 100,0 процента;
в 2023 году – 100,0 процента;
в 2024 году – 100,0 процента;
в 2025 году – 100,0 процента;
в 2030 году – 100,0 процента;
в 2035 году – 100,0 процента;
уровень актуализации кадастровой стоимости объектов 

недвижимости, в том числе земельных участков:
в 2019 году – 42,0 процента;
в 2020 году – 71,0 процента;
в 2021 году – 85,0 процента;
в 2022 году – 100,0 процента;
в 2023 году – 100,0 процента;
в 2024 году – 100,0 процента;
в 2025 году – 100,0 процента;
в 2030 году – 100,0 процента;
в 2035 году – 100,0 процента.

Раздел III. 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. Основные мероприятия 
подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, 
реализация которых позволит обеспечить достижение целевых 
индикаторов и показателей подпрограммы.

Подпрограмма объединяет два основных мероприятия:
Основное мероприятие 1. Создание единой системы 

учета муниципального имущества Красноармейского района 
Чувашской Республики.

В рамках реализации данного мероприятия 
предполагаются упорядочение состава имущества публично-
правовых образований и обеспечение его учета, признание прав и 
регулирование отношений как в части имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Красноармейского района 
Чувашской Республики.

Кроме того, в целях исполнения поручения Президента 
Российской Федерации В.В. Путина от 15 мая 2018 г. № Пр-
817ГС в рамках реализации данного мероприятия планируется 
публиковать и поддерживать в актуальном состоянии на 
официальном сайте администрации Красноармейского района 
информацию об объектах, находящихся в муниципальной 
собственности Красноармейского района  Чувашской 
Республики, включая сведения о наименованиях объектов, их 
местонахождении, характеристиках и целевом назначении, 
ограничениях их использования и обременениях правами 
третьих лиц.

Мероприятие 1.1. Государственная регистрация права 
собственности  Красноармейского района Чувашской Республики 
на построенные, приобретенные и выявленные в результате 
инвентаризации объекты недвижимости, а также земельные 
участки под ними. 

В сфере управления муниципальной собственностью 
Красноармейского района Чувашской Республики создана 
и постоянно совершенствуется нормативно-правовая 
база. Организован учет муниципального имущества 
Красноармейского района Чувашской Республики на основе 
применения программно-технических средств, осуществляются 
передача имущества во владение и пользование, безвозмездные 
прием и передача имущества на другие уровни собственности 
и т.д. Необходимым условием эффективного управления 
муниципальным  имуществом Красноармейского района 
Чувашской Республики является наличие полных и достоверных 
сведений о его структуре и состоянии.

Отсутствие государственной регистрации права 
собственности Красноармейского района Чувашской Республики 
на объекты недвижимости препятствует вовлечению их в 
экономический оборот, в том числе путем приватизации, 
отрицательно сказывается на разделе земельных участков, 
разграничении государственной собственности при передаче 
имущества, предназначенного для реализации соответствующих 
полномочий, между Российской Федерацией, субъектами 
Российской Федерации и муниципальными образованиями.

В связи с этим одним из направлений реализации 
мероприятия является обеспечение государственной регистрации 
права собственности Красноармейского района Чувашской 
Республики на объекты недвижимого имущества. Необходимо 
обеспечение государственной регистрации права собственности 
Красноармейского района  Чувашской Республики на все 
недвижимое имущество, включая построенные, приобретенные и 
выявленные в результате инвентаризации объекты недвижимости, 
а также на земельные участки под ним.

Мероприятие предусматривает обеспечение полноты 
сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество 
и сделках с ним и актуализации реестра муниципального 
имущества Красноармейского района Чувашской Республики. 
Результатом проведения мероприятия является формирование 
сведений об объектах недвижимости как объектах оборота и 
налогообложения.

Мероприятие 1.2. Внедрение автоматизированной 
информационной системы управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Красноармейского района 
Чувашской Республики.

Реализация Минюстом Чувашии и органом местного 
самоуправления Красноармейского района Чувашской 
Республики задачи по созданию и внедрению интегрированной 
информационной системы управления имуществом обеспечит 
прозрачность деятельности публично-правовых образований 
по управлению и распоряжению имуществом, достоверность и 
доступность информации для заинтересованных пользователей 
реестра муниципального имущества Красноармейского района 
Чувашской Республики. 

Внедрение автоматизированной информационной 
системы управления и распоряжения муниципальным 
имуществом Красноармейского района Чувашской Республики 
направлено на создание условий для перспективного 
прогнозирования развития земельно-имущественных отношений 
в Красноармейском районе Чувашской Республики, повышение 
обоснованности и эффективности принятия управленческих 
решений за счет функционального взаимодействия органов 
по управлению муниципальным имуществом, повышение 
эффективности деятельности органов по управлению 
муниципальным имуществом за счет применения в работе 
современных программных средств.

Мероприятие 1.3. Сопровождение и информационное 
наполнение автоматизированной информационной системы 
управления и распоряжения муниципальным имуществом 
Красноармейского района Чувашской Республики.

Внедрение единой системы управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Красноармейского района 
Чувашской Республики, обеспечивающей надлежащий учет 
такого имущества, предполагает сопровождение, в том числе 
доработку программного обеспечения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Чувашской Республики, и информационное наполнение данной 
системы.

Планируется продолжение работы по оптимизации 
учета имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Красноармейского района Чувашской Республики, и сокращение 
сроков выгрузки и обработки данных от организаций, имеющих 
муниципальное имущество, путем обновления оборудования 
и установки нового программно-технического обеспечения на 
автоматизированные рабочие места.

Мероприятие 1.4. Материально-техническое 
обеспечение базы данных о муниципальном  имуществе 
Красноармейского района Чувашской Республики, включая 
обеспечение архивного хранения бумажных документов.

В рамках мероприятия предусмотрено оснащение 
рабочих мест современным компьютерным оборудованием, 
средствами обработки информации и другими материальными 
ресурсами с целью расширения базы данных об имуществе.

Порядок ведения реестра муниципального 
имущества Красноармейского района Чувашской Республики 
предусматривает хранение сведений об имуществе на бумажных 
носителях.

Дела по приватизации муниципального имущества 
Красноармейского района Чувашской Республики подлежат 
постоянному хранению. 

Реализация данного мероприятия обеспечит 
эффективное использование базы данных о муниципальном 
имуществе Красноармейского района  Чувашской Республики и 
позволит гарантировать сохранность документов.

Мероприятие 1.5. Подготовка специалистов в сфере 
управления муниципальным  имуществом для осуществления 
мероприятий по актуализации и обеспечению технической 
безопасности базы данных о муниципальном  имуществе 
Красноармейского района  Чувашской Республики, а также в 
сфере оценочной деятельности.

В рамках данного мероприятия предполагается 
повышение уровня профессиональных знаний муниципальных 
служащих Красноармейского района Чувашской Республики 
по вопросам управления муниципальным имуществом в 
целях осуществления мероприятий по актуализации базы 
данных о муниципальном  имуществе Красноармейского 
района Чувашской Республики и обеспечению ее технической 
безопасности в условиях внедрения и совершенствования 
автоматизированной информационной системы управления и 
распоряжения муниципальным имуществом Красноармейского 
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района  Чувашской Республики и, эффективности использования 
муниципального имущества Красноармейского района 
Чувашской Республики, а также осуществления оценки рыночной 
стоимости имущества.

Основное мероприятие 2. Создание условий 
для максимального вовлечения в хозяйственный оборот 
муниципального имущества Красноармейского района 
Чувашской Республики, в том числе земельных участков.
Мероприятие 2.1. Проведение кадастровых работ в отношении 
объектов капитального строительства, находящихся в 
муниципальной собственности Красноармейского района 
Чувашской Республики, и внесение сведений в Единый 
государственный реестр недвижимости.
Данное мероприятие предусматривает подготовку технической 
документации для обеспечения государственного кадастрового 
учета объектов капитального строительства, относящихся 
к муниципальной собственности Красноармейского района 
Чувашской Республики, постановка на учет которых ранее 
не проводилась, и вновь созданных объектов недвижимости, 
а также в случае изменения характеристик объектов 
недвижимости. Мероприятие проводится в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие единой государственной системы 
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014–
2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 октября 2013 г. № 903.
Результатом реализации мероприятия являются систематизация 
и фиксирование данных о стоимости различных объектов 
недвижимости в качестве основы их налогообложения в Едином 
государственном реестре недвижимости.
Формирование Единого государственного реестра 
недвижимости играет важную роль в установлении надежных 
границ, создании условий для обеспечения государственных 
гарантий прав собственности и иных вещных прав на 
недвижимое имущество, создании полного и достоверного 
источника информации об объектах недвижимости.
За счет использования юридически значимой, актуальной 
информации об объектах недвижимости как объектах 
кадастрового учета осуществляются обеспечение 
информационной поддержкой субъектов земельно-
имущественных отношений и повышение эффективности 
муниципального управления.
Мероприятие 2.2. Проведение кадастровых работ в отношении 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Красноармейского района Чувашской 
Республики, и внесение сведений в Единый государственный 
реестр недвижимости.
Проведение кадастровой оценки земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 
Красноармейского района Чувашской Республики, даст 
возможность активизировать вовлечение земель и иной 
недвижимости в гражданский оборот, позволит создать 
основу для сохранения природных свойств и качеств земель в 
процессе их использования, сформировать базу экономически 
обоснованного налогообложения в части недвижимого 
имущества, а также совершенствовать систему управления 
недвижимостью, находящейся в муниципальной собственности.
Для более эффективного использования земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности 
Красноармейского района  Чувашской Республики, и вовлечения 
их в оборот необходимо осуществлять кадастровые работы по 
их разделу, объединению, перераспределению. 
Работы планируется провести в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности 
Красноармейского района  Чувашской Республики, сведения о 
местоположении границ которых по координатному описанию 
отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости 
и государственном кадастре недвижимости. 
В ходе выполнения данного мероприятия предусматривается 
проведение кадастровых работ в отношении земельных 
участков, в том числе находящихся под объектами казны 
Красноармейского района Чувашской Республики, переданных 
на баланс  бюджетным учреждениям Красноармейского района 
Чувашской Республики, а также в хозяйственное ведение 
муниципальным предприятиям  Красноармейского района 
Чувашской Республики, с постановкой на государственный 
кадастровый учет вновь сформированных земельных участков.
Кроме того, в рамках данного мероприятия предусматривается 
проведение работ по определению местоположения границ 
охранных зон газораспределительных сетей, находящихся в 
муниципальной собственности Чувашской Республики.

Мероприятие предусматривает обеспечение полноты 
сведений о зарегистрированных правах на земельные участки 
на территории Красноармейского района Чувашской Республики 
в целях их налогообложения и эффективного управления 
земельными ресурсами.

Мероприятие 2.3. Осуществление работ по 

актуализации государственной кадастровой оценки земель в 
целях налогообложения и вовлечения земельных участков в 
гражданско-правовой оборот.

В связи с изменениями, внесенными в законодательство 
Российской Федерации в 2016 году, принято решение о переходе 
с 1 января 2017 г. к проведению государственной кадастровой 
оценки на территории Чувашской Республики в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ 
«О государственной кадастровой оценке» (далее – Федеральный 
закон № 237-ФЗ). Создано бюджетное учреждение Чувашской 
Республики «Чуваштехинвентаризация» Министерства юстиции 
и имущественных отношений Чувашской Республики (далее – 
учреждение). 

В соответствии с требованиями статьи 12 Федерального 
закона № 237-ФЗ и на основании распоряжения Министерства 
юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики от 
18 сентября 2017 г. № 913-р учреждением в 2017 году проведены 
мероприятия по реализации подготовительного периода для 
осуществления в 2018 году государственной кадастровой оценки 
земельных участков на территории Красноармейского района 
Чувашской Республики путем проведения мониторинга, сбора, 
систематизации и обработки информации, необходимой для 
определения кадастровой стоимости земельных участков разных 
категорий.

По результатам реализации данного мероприятия 
ежегодно будут проводиться работы по актуализации 
государственной кадастровой оценки земель, в том числе земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения, земель населенных 
пунктов, земель лесного фонда, земель особо охраняемых 
территорий и объектов, земель сельскохозяйственного назначения 
и земель водного фонда, что позволит актуализировать 
налогооблагаемую базу для определения земельного налога и 
определения цены земельных участков.

Мероприятие 2.4. Перевод земельных участков из одной 
категории в другую.

Качество земель, характеристики земельных участков, а 
также наиболее рациональные и экономически выгодные виды 
использования земель и земельных участков со временем могут 
меняться. В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую», а также 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
для продолжения хозяйственной деятельности на земельных 
участках или изменения их функционального предназначения по 
мере необходимости возможно изменение целевого назначения 
земель или отдельных земельных участков. 

Данное мероприятие предусматривает перевод 
земельных участков из одной категории в другую для реализации 
инвестиционных проектов на территории Красноармейского 
района Чувашской Республики.

Мероприятие 2.5. Ведение Единого информационного 
ресурса об отдельных объектах недвижимого имущества, 
расположенных на территории Красноармейского района 
Чувашской Республики.

В целях обеспечения прозрачности оборота объектов 
недвижимости, в том числе земельных участков, и формирования 
благоприятного инвестиционного пространства в республике 
функционирует Единый информационный ресурс об отдельных 
объектах недвижимого имущества, расположенных на 
территории Красноармейского района Чувашской Республики, 
в котором размещены сведения о местонахождении, площади 
и конфигурации свободных земельных участков, возможных 
для строительства жилья и реализации инвестиционных 
проектов, свободных земельных участках сельскохозяйственного 
назначения, предназначенных для сельскохозяйственного 
производства, а также о свободных от прав третьих лиц 
объектах капитального строительства и земельных участках 
под ними. Объекты, включенные в Единый информационный 
ресурс об отдельных объектах недвижимого имущества, 
расположенных на территории Красноармейского района 
Чувашской Республики, можно приобрести по договору купли-
продажи, получить в аренду либо на ином праве в установленном 
законодательством порядке. Данная информация необходима 
для обеспечения передачи объектов недвижимого имущества 
потенциальным инвесторам, гражданам и организациям, а также 
органам местного самоуправления, в том числе для реализации 
социальных проектов и предоставления многодетным семьям.

В рамках реализации данного мероприятия 
предусмотрено постоянное пополнение ресурса новыми 
сведениями, в том числе по результатам покупки свободных 
земельных участков у собственников. 

Мероприятие 2.6. Формирование земельных участков, 
предназначенных для предоставления многодетным семьям в 
собственность бесплатно.
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В целях оказания мер социальной поддержки 
в соответствии с Законом Чувашской Республики «О 
предоставлении земельных участков многодетным семьям в 
Чувашской Республике» многодетным семьям предоставляются 
земельные участки в собственность бесплатно. Предоставление 
земельных участков осуществляется по мере формирования 
перечня земельных участков, предназначенных для 
предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно, 
исходя из наличия земель, не занятых зданиями, сооружениями 
и не обремененных правами третьих лиц, в соответствии с 
документами территориального планирования, правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории. 
По результатам реализации данного мероприятия земельные 
участки будут предоставлены на безвозмездной основе всем 
многодетным семьям, поставленным на учет в соответствии с 
Законом Чувашской Республики «О предоставлении земельных 
участков многодетным семьям в Чувашской Республике».
Мероприятие 2.7. Осуществление работ по государственной 
кадастровой оценке объектов капитального строительства, 
расположенных на территории Красноармейского района 
Чувашской Республики.
В рамках реализации мероприятия планируется осуществить 
актуализацию государственной кадастровой оценки объектов 
капитального строительства, расположенных на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики, в целях 
налогообложения.
Актуальная кадастровая стоимость как база налогообложения 
обеспечит взаимосвязь между стоимостью объекта 
капитального строительства и налогом на имущество.
Работа по актуализации кадастровой стоимости направлена в 
первую очередь на установление экономически обоснованного 
налога на объекты недвижимости.

Мероприятие 2.8. Проведение комплексных кадастровых 
работ на территории  Красноармейского района Чувашской 
Республики.

В рамках реализации мероприятия планируются 
выполнение комплексных кадастровых работ по уточнению 
характеристик земельных участков на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики, установлению 
или уточнению местоположения на земельных участках 
зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, 
образование земельных участков, на которых расположены 
здания, в том числе многоквартирные дома, сооружения, за 
исключением сооружений, являющихся линейными объектами; 
образование земельных участков общего пользования, занятых 
площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, 
бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, 
а также обеспечивается исправление кадастровых ошибок в 
сведениях о местоположении границ объектов недвижимости.

Внесение в Единый государственный реестр 
недвижимости точных сведений о местоположении границ 
земельных участков, местоположении границ зданий, 
сооружений, объектов незавершенного строительства на 
земельных участках, наличие которых позволит осуществлять 
качественное управление и распоряжение объектами 
недвижимости, приведет к повышению уровня юридической 
защиты прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков, устранению кадастровых ошибок, допущенных при 
определении местоположения границ земельных участков, 
снижению количества земельных споров, а также увеличению 
поступлений в консолидированный бюджет Красноармейского 
района Чувашской Республики от сбора земельного налога, 
налога на имущество физических лиц.

Подпрограмма реализуется в 2019–2035 годах, 
разделяется на этапы:

1 этап – 2019–2025 годы;
2 этап – 2026–2030 годы;
3 этап – 2031–2025 годы.
При этом большинство мероприятий подпрограммы 

реализуется ежегодно с установленной периодичностью.

Раздел IV. Обоснование объема финансовых 
ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы (с 
расшифровкой 

по источникам финансирования, по этапам и годам 
ее реализации)

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

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы 
на 1 этапе (в 2019–2025 годах) составит 0,0 тыс. рублей;

На 2 этапе (в 2026–2030 годах) объем финансирования 
подпрограммы составит 0,0 тыс. рублей;

На 3 этапе (в 2031–2035 годах) объем финансирования 

подпрограммы составит 0,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 
бюджетов всех уровней.

Приложение № 4
к муниципальной
программе 
Красноармейского
 района
 «Развитие   

  Земельных\и   
  имущественных 

 отношений»

ПОДПРОГРАММА
«Формирование эффективного муниципального сектора 

экономики» 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
подпрограммы

Отдел экономики, бухгалтерского учета, имущественных и 
земельных отношений администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики (далее – отдел экономики)

Соисполнитель 
подпрограммы

Муниципальные учреждения и организации Красноармейского района

Ц е л и 
подпрограммы

обеспечение эффективного функционирования муниципального сектора 
экономики Красноармейского района Чувашской Республики;

оптимизация состава и структуры муниципального имущества 
Красноармейского района Чувашской Республики

З а д а ч и 
подпрограммы

создание условий для эффективного управления муниципальным  имуществом 
Красноармейского района Чувашской Республики;

повышение эффективности использования средств местного бюджета 
Красноармейского района  Чувашской Республики, обеспечение ориентации 
бюджетных расходов на достижение конечных социально-экономических 
результатов, открытости и доступности информации об исполнении местного 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики;

осуществление приватизации и реорганизации муниципальных  унитарных 
предприятий Красноармейского района Чувашской Республики;

оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг и 
исполнения функций Отдела экономики

Ц е л е в ы е 
и н д и к а т о р ы 
и показатели 
подпрограммы

достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:
количество муниципальных унитарных предприятий Красноармейского 

района  Чувашской Республики, основанных на праве хозяйственного ведения, 
– 0 единицы;

доля объектов недвижимого имущества казны Красноармейского района 
Чувашской Республики, реализованных с применением процедуры электронных 
торгов, в общем объеме объектов недвижимого имущества, реализованных 
на конкурентных торгах в соответствии с прогнозным планом (программой) 
приватизации муниципального имущества Красноармейского района Чувашской 
Республики в отчетном году, – 100,0 процента;

обеспечение контроля за эффективным использованием и сохранностью 
муниципального имущества Красноармейского района  Чувашской Республики 
– 60,0 процента;

доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых устранены 
нарушения, выявленные по результатам проведения проверок муниципальных 
учреждений Красноармейского района Чувашской Республики в части 
эффективности использования таких объектов, в общем количестве выявленных 
неэффективно используемых объектов, находящихся в оперативном управлении 
муниципальных учреждений Красноармейского района Чувашской Республики, 
– 100,0 процента;

доля неучтенных объектов недвижимого имущества, выявленных по 
результатам проведения проверок муниципальных учреждений Красноармейского 
района Чувашской Республики, право на которые зарегистрировано, в общем 
количестве выявленных не учтенных муниципальными учреждениями 
Красноармейского района Чувашской Республики объектов недвижимого 
имущества – 100,0 процента;

доля договоров аренды объектов недвижимого имущества с просроченной 
более чем на 3 месяца задолженностью со стороны арендатора, по которым не 
поданы заявления о взыскании задолженности в судебном порядке, в общем 
количестве таких договоров – 5,0 процента

Сроки и этапы 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

2019–2035 годы:
1 этап – 2019–2025 годы;
2 этап – 2026–2030 годы;
3 этап – 2031–2035 годы
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О б ъ е м ы 
финансирования 
подпрограммы 
с разбивкой 
по годам 
реализации 

прогнозируемые объемы финансирования мероприятий подпрограммы в 
2019–2035 годах составляют 2100,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 500,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 500,0 тыс. рублей;
из них средства:
бюджета Красноармейского района – 2100,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 500,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 500,0 тыс. рублей;
Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению 

исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней

О ж и д а е м ы е 
р е з у л ь т а т ы 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

реализация подпрограммы позволит:
оптимизировать состав и структуру муниципального сектора экономики  

Красноармейского района Чувашской Республики и обеспечить его эффективное 
функционирование;

увеличить доходы консолидированного бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики;

оптимизировать расходы местного бюджета, предусмотренные на содержание 
имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными 
учреждениями Красноармейского района Чувашской Республики;

повысить инвестиционную привлекательность Красноармейского района 
Чувашской Республики;

обеспечить развитие системы межведомственного информационного 
взаимодействия;

повысить качество оказываемых муниципальных услуг и сократить сроки их 
предоставления.

Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы «Формирование 
эффективного муниципального сектора экономики», общая 
характеристика участия органов местного самоуправления 
Красноармейского района в реализации подпрограммы

Приоритеты муниципальной политики в сфере развития 
земельных и имущественных отношений неразрывно связаны с 
основными ориентирами развития экономической, социальной 
и бюджетной сфер, направлены на дальнейшее повышение 
социального благополучия и качества жизни населения, 
обеспечение интенсивного развития экономики, повышение 
ее конкурентоспособности, повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом. В связи с этим 
предстоит создать условия для обеспечения роста доходной 
базы консолидированного бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики за счет увеличения неналоговых 
поступлений от эффективного управления и распоряжения 
имуществом и земельными участками. 

В целях проведения на территории Красноармейского 
района Чувашской Республики единой государственной 
политики в сфере земельных и имущественных отношений, 
обеспечения эффективного управления и распоряжения 
объектами недвижимости и земельными ресурсами, в том числе 
по результатам работы по разграничению государственной 
собственности на землю, обеспечения своевременной 
подготовки документов для проведения государственного 
кадастрового учета земельных участков в рамках реализации 
подпрограммы необходимо осуществление взаимодействия 
между Администрацией Красноармейского района Чувашской 
Республики (далее – Администрация) и федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющими государственный 
кадастровый учет, государственную регистрацию прав, 
ведение Единого государственного реестра недвижимости 
и предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости, и их территориальными 
органами.
Подпрограмма «Формирование эффективного муниципального 
сектора экономики» (далее – подпрограмма) является 
неотъемлемой частью Муниципальной программы.
Целями подпрограммы являются обеспечение эффективного 
функционирования муниципального сектора экономики 
Красноармейского района Чувашской Республики, 
оптимизация состава и структуры муниципального имущества 
Красноармейского района Чувашской Республики.
Для достижения целей необходимо решение следующих 
основных задач:
создание условий для эффективного управления 
муниципальным имуществом Красноармейского района 
Чувашской Республики;
повышение эффективности использования средств местного 
бюджета, обеспечение ориентации бюджетных расходов на 
достижение конечных социально-экономических результатов, 
открытости и доступности информации об исполнении 

местного бюджета;
осуществление приватизации и реорганизации муниципальных 
унитарных предприятий Красноармейского района Чувашской 
Республики;

оптимизация и повышение качества предоставления 
муниципальных услуг и исполнения функций Администрации.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
обеспечить эффективное функционирование;
увеличить доходы консолидированного бюджета 

Красноармейского района Чувашской Республики;
оптимизировать расходы местного бюджета, 

предусмотренные на содержание имущества, закрепленного 
на праве оперативного управления за муниципальными 
учреждениями Красноармейского района Чувашской Республики;

повысить инвестиционную привлекательность 
Красноармейского района Чувашской Республики;

повысить качество оказываемых муниципальных услуг 
и сократить сроки их предоставления.

Участие Администрации в реализации подпрограммы 
заключается в обеспечении открытости и прозрачности процессов 
распоряжения муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами, информационном сопровождении аукционов по 
продаже имущества и аукционов на право заключения договоров 
аренды муниципального имущества и земельных участков.

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

плановых значений по годам ее реализации

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы 
являются:

количество муниципальных унитарных предприятий 
Красноармейского района Чувашской Республики, основанных 
на праве хозяйственного ведения;

доля объектов недвижимого имущества казны 
Красноармейского района Чувашской Республики, 
реализованных с применением процедуры электронных торгов, в 
общем объеме объектов недвижимого имущества, реализованных 
на конкурентных торгах в соответствии с прогнозным планом 
(программой) приватизации муниципального  имущества 
Красноармейского района Чувашской Республики в отчетном 
году;

доля объектов недвижимого имущества, в отношении 
которых устранены нарушения, выявленные по результатам 
проведения проверок муниципальных учреждений 
Красноармейского района Чувашской Республики в части 
эффективности использования таких объектов, в общем 
количестве выявленных неэффективно используемых объектов, 
находящихся в оперативном управлении муниципальных  
учреждений  Красноармейского района Чувашской Республики;

доля неучтенных объектов недвижимого имущества, 
выявленных по результатам проведения проверок муниципальных 
учреждений Красноармейского района Чувашской Республики, 
право на которые зарегистрировано, в общем количестве 
выявленных не учтенных муниципальными учреждениями 
Красноармейского района  Чувашской Республики объектов 
недвижимого имущества;

доля договоров аренды объектов недвижимого 
имущества с просроченной более чем на 3 месяца 
задолженностью со стороны арендатора, по которым не поданы 
заявления о взыскании задолженности в судебном порядке, в 
общем количестве таких договоров.

В результате реализации мероприятий подпрограммы 
ожидается достижение к 2036 году следующих целевых 
индикаторов и показателей:

количество муниципальных унитарных предприятий  
Красноармейского района  Чувашской Республики, основанных 
на праве хозяйственного ведения:

в 2019 году – 1 единиц;
в 2020 году – 0 единиц;
в 2021 году – 0 единицы;
в 2022 году – 0 единицы;
в 2023 году – 0 единицы;
в 2024 году – 0единицы;
в 2025 году – 0 единицы;
в 2030 году – 0 единицы;
в 2035 году – 0 единицы;
доля объектов недвижимого имущества казны 

Красноармейского района Чувашской Республики, 
реализованных с применением процедуры электронных торгов, в 
общем объеме объектов недвижимого имущества, реализованных 
на конкурентных торгах в соответствии с прогнозным планом 
(программой) приватизации муниципального имущества 
Красноармейского района Чувашской Республики в отчетном 
году:

в 2019 году – 100,0 процента;
в 2020 году – 100,0 процента;
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в 2021 году – 100,0 процента;
в 2022 году – 100,0 процента;
в 2023 году – 100,0 процента;
в 2024 году – 100,0 процента;
в 2025 году – 100,0 процента;
в 2030 году – 100,0 процента;
в 2035 году – 100,0 процента;
доля объектов недвижимого имущества, в отношении 

которых устранены нарушения, выявленные по результатам 
проведения проверок муниципальных учреждений 
Красноармейского района Чувашской Республики в части 
эффективности использования таких объектов, в общем 
количестве выявленных неэффективно используемых объектов, 
находящихся в оперативном управлении муниципальных 
учреждений Красноармейского района й Чувашской Республики:

в 2019 году – 40,0 процента;
в 2020 году – 50,0 процента;
в 2021 году – 60,0 процента;
в 2022 году – 70,0 процента;
в 2023 году – 80,0 процента;
в 2024 году – 85,0 процента;
в 2025 году – 90,0 процента;
в 2030 году – 95,0 процента;
в 2035 году – 100,0 процента;
доля неучтенных объектов недвижимого имущества, 

выявленных по результатам проведения проверок муниципальных 
учреждений Красноармейского района Чувашской Республики, 
право на которые зарегистрировано, в общем количестве 
выявленных не учтенных муниципальными учреждениями 
Красноармейского района Чувашской Республики объектов 
недвижимого имущества:

в 2019 году – 15,0 процента;
в 2020 году – 30,0 процента;
в 2021 году – 45,0 процента;
в 2022 году – 55,0 процента;
в 2023 году – 65,0 процента;
в 2024 году – 75,0 процента;
в 2025 году – 85,0 процента;
в 2030 году – 95,0 процента;
в 2035 году – 100,0 процента;
доля договоров аренды объектов недвижимого 

имущества с просроченной более чем на 3 месяца 
задолженностью со стороны арендатора, по которым не поданы 
заявления о взыскании задолженности в судебном порядке, в 
общем количестве таких договоров:

в 2019 году – 15,0 процента;
в 2020 году – 12,0 процента;
в 2021 году – 11,0 процента;
в 2022 году – 10,0 процента;
в 2023 году – 10,0 процента;
в 2024 году – 10,0 процента;
в 2025 году – 10,0 процента;
в 2030 году – 9,0 процента;
в 2035 году – 5,0 процента.

Раздел III. 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. Основные мероприятия 
подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, 
реализация которых позволит обеспечить достижение целевых 
индикаторов и показателей эффективности подпрограммы.

Подпрограмма объединяет два основных мероприятия:
Основное мероприятие 1. Создание эффективной 

системы муниципального сектора экономики Красноармейского 
района  Чувашской Республики.

Мероприятие 1.1. Упорядочение системы муниципальных 
учреждений Красноармейского района  Чувашской Республики 
в целях повышения качества предоставляемых муниципальных 
услуг.

В рамках выполнения данного мероприятия будут 
формироваться и утверждаться перечни подлежащих 
сохранению в муниципальной собственности  Красноармейского 
района Чувашской Республики муниципальных учреждений 
Красноармейского района Чувашской Республики, в отношении 
которых будут определены цели стратегического развития, 
достижение которых будет обеспечиваться реализацией 
соответствующих структурированных и формализованных 
планов-графи ков («дорожных карт»).

Реализация данного мероприятия предусматривает:
определение целей стратегического развития 

муниципальных учреждений Красноармейского района 

Чувашской Республики, осуществляющими функции и 
полномочия учредителя;

определение организационно-правовой формы 
муниципальных учреждений Красноармейского района 
Чувашской Республики, влекущее изменение объема их прав в 
организационной и имущественной сфере;

финансовую оптимизацию деятельности муниципальных 
учреждений  Красноармейского района Чувашской Республики, 
создание условий и стимулов для сокращения внутренних 
издержек учреждений, привлечение внебюджетных средств.

Мероприятие 1.2. Проведение ежеквартального 
мониторинга и анализа результатов финансово-хозяйственной 
деятельности и финансового состояния муниципальных 
унитарных предприятий  Красноармейского района Чувашской 
Республики.

Данное мероприятие способствует постоянному, 
систематизированному и детальному наблюдению за финансово-
хозяйственной деятельностью и финансовым состоянием 
муниципальных унитарных предприятий Красноармейского 
района Чувашской Республики для обеспечения эффективного 
управления муниципальными унитарными предприятиям 
Красноармейского района.

Мероприятие 1.3. Формирование прогнозных планов 
(программ) приватизации муниципального имущества 
Красноармейского района Чувашской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период. 

Приватизация муниципального имущества 
Красноармейского района Чувашской Республики 
рассматривается как оптимизация муниципального сектора 
экономики Красноармейского района Чувашской Республики, 
направлена на получение доходов от продажи муниципального 
имущества и достижение строгого соответствия состава 
муниципального имущества функциям государства.

Мероприятие 1.4. Обеспечение проведения оценки 
(экспертизы) рыночной стоимости подлежащих приватизации 
объектов и аудиторских проверок приватизируемых унитарных 
предприятий Красноармейского района Чувашской Республики. 

Начальная цена подлежащего приватизации 
муниципального имущества Красноармейского района 
Чувашской Республики устанавливается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, регулирующим 
оценочную деятельность.

Реализация данного мероприятия способствует 
установлению достоверности данных бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и результатов инвентаризации 
имущества, а также определению рыночной стоимости 
подлежащих приватизации объектов.

Мероприятие 1.5. Принятие решений об условиях 
приватизации муниципальных унитарных предприятий  
Красноармейского района Чувашской Республики. 

Реализация данного мероприятия будет способствовать 
проведению структурных преобразований в экономике, 
вовлечению объектов в коммерческий оборот, привлечению 
инвестиций в развитие хозяйственных обществ, стимулированию 
развития конкуренции.

Мероприятие 1.6. Информационное обеспечение 
приватизации муниципального имущества Красноармейского 
района Чувашской Республики.

Реализация данного мероприятия направлена на 
обеспечение свободного доступа неограниченного круга лиц 
к информации о приватизации муниципального имущества 
Красноармейского района  Чувашской Республики и открытости 
деятельности органов исполнительной власти.

Мероприятие 1.7. Организация продаж объектов 
приватизации.

Реализация данного мероприятия направлена 
на обеспечение процедур продаж приватизируемого 
муниципального имущества Красноармейского района 
Чувашской Республики и позволит увеличить неналоговые 
доходы местного бюджета  Красноармейского района Чувашской 
Республики за счет поступления денежных средств от продажи 
объектов приватизации.

В рамках исполнения поручения 
Президента Российской Федерации  
В.В. Путина от 28 декабря 2016 г. № Пр-2563 необходимо 
обеспечить переход на электронную форму торгов при продаже 
подлежащего приватизации муниципального имущества в целях 
повышения эффективности и прозрачности проведения торгов, а 
также минимизации коррупционных рисков в указанной сфере.

Мероприятие 1.8. Распространение информации об 
эффективности управления и распоряжения муниципальным  
имуществом Красноармейского района Чувашской Республики 
в средствах массовой информации путем проведения круглых 
столов, семинаров, конференций.

В рамках данного мероприятия предполагаются 
подготовка и размещение в печатных, телевизионных, 
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радиовещательных и электронных средствах массовой 
информации материалов по основным направлениям 
деятельности в сфере управления и распоряжения муниципальным 
имуществом  Красноармейского района Чувашской Республики. 
Предполагается также публикация разъясняющих комментариев 
и выступлений по проблемным вопросам.

Планируется информирование заинтересованных лиц 
об отдельных вопросах государственной политики в сфере 
управления и распоряжения муниципальным имуществом  
Красноармейского района Чувашской Республики путем 
обсуждения их на круглых столах, семинарах, конференциях. При 
этом в ходе проведения обозначенных коллективных собраний 
предполагается осуществлять обмен мнениями, опытом в целях 
выработки стратегии решения обсуждаемой проблемы или 
спорного положения.

Основное мероприятие 2. Эффективное управление 
муниципальным имуществом Красноармейского района 
Чувашской Республики.

Мероприятие 2.1. Создание условий для недопущения 
проявления коррупционных нарушений в процессе управления 
муниципальным имуществом Красноармейского района 
Чувашской Республики.

В рамках настоящего мероприятия предусматриваются:
осуществление контроля за использованием 

муниципального имущества Красноармейского района 
Чувашской Республики путем проведения плановых контрольных 
мероприятий по обеспечению сохранности, использования 
по назначению и эффективному управлению объектами 
муниципального имущества Красноармейского района 
Чувашской Республики, закрепленными за муниципальными 
учреждениями Красноармейского района Чувашской Республики 
на праве оперативного управления, за муниципальными 
унитарными предприятиями Красноармейского района 
Чувашской Республики на праве хозяйственного ведения;

осуществление контроля за соблюдением установленного 
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности Красноармейского района 
Чувашской Республики;

проведение обследований объектов муниципальной 
собственности Красноармейского района Чувашской 
Республики на предмет исполнения условий договоров аренды, 
безвозмездного пользования имуществом казны;

организация постоянного мониторинга вовлечения 
объектов муниципального имущества  Красноармейского 
района Чувашской Республики в хозяйственный оборот, 
задействованности закрепленного имущества в осуществлении 
уставной деятельности муниципальных  организаций.

Реализация данного мероприятия позволит:
обеспечить максимальное вовлечение имущества в 

хозяйственный оборот и будет способствовать достоверности 
налогооблагаемой базы по имущественным налогам;

уменьшить риски потери контроля за использованием 
муниципального имущества  Красноармейского района 
Чувашской Республики, использованием правообладателем 
имущества не по назначению;

сократить неэффективное расходование средств на 
содержание муниципального имущества Красноармейского 
района Чувашской Республики;

увеличить поступление доходов в местный  бюджет 
Красноармейского района Чувашской Республики от 
распоряжения муниципальным  имуществом Красноармейского 
района Чувашской Республики.

Мероприятие 2.2. Вовлечение в гражданско-правовой 
оборот имущества, выявленного в результате проверок 
сохранности, использования по назначению муниципального 
имущества Красноармейского района Чувашской Республики.

Реализация мероприятия повысит эффективность учета 
муниципального имущества через определение состава и уровня 
детализации объектов учета, эффективность формирования 
полных и достоверных сведений об объекте учета, уменьшит 
коррупционные проявления при управлении и использования 
муниципального имущества, обеспечит государственную 
регистрацию права оперативного управления и хозяйственного 
ведения в целях последующего принятия управленческих 
решений.

Мероприятие 2.3. Оптимизация состава имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Красноармейского 
района Чувашской Республики.

Реализация мероприятия предусматривает:
инвентаризацию имущества, находящегося в 

муниципальной собственности  Красноармейского района 
Чувашской Республики, в целях выявления неиспользуемого 
имущества и принятия решения о его вовлечении в хозяйственный 
оборот. 

Мероприятие 2.4. Вовлечение в хозяйственный 
оборот объектов казны Красноармейского района Чувашской 

Республики на условиях приоритетности рыночных механизмов 
и прозрачности процедур передачи объектов в пользование.

В доходной части местного бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики арендные платежи за пользование 
муниципальным имуществом Красноармейского района 
Чувашской Республики являются важнейшей составляющей 
неналоговых поступлений.

При передаче муниципального имущества 
Красноармейского района Чувашской Республики в аренду 
размер арендной платы определяется на основании отчета 
об оценке рыночной арендной платы, подготовленного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности. Таким образом, в связи с тем, что 
доходы от аренды объектов муниципальной собственности  
Красноармейского района Чувашской Республики являются 
одним из источников развития доходной базы, одним из важных 
вопросов остается постоянная актуализация информационной 
базы рыночной оценки объектов недвижимого имущества и 
размера арендной платы. Реализация данного мероприятия 
позволит привлечь в местный бюджет Красноармейского района 
Чувашской Республики дополнительные неналоговые доходы в 
виде арендных платежей.

Мероприятие 2.5. Осуществление мониторинга освоения 
земельных участков, переведенных в земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения.

Данное мероприятие позволит обеспечить эффективное 
освоение земельных участков, переведенных в земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения, и дополнительные поступления в 
бюджеты всех уровней через систему налогов от субъектов 
инвестиционной деятельности.

Мероприятие 2.6. Обеспечение гарантий прав на 
муниципальное имущество Красноармейского района Чувашской 
Республики, в том числе на землю, и защита прав и законных 
интересов собственников, землепользователей, землевладельцев 
и арендаторов земельных участков.

Данное мероприятие позволит восстановить права 
собственников, землепользователей, землевладельцев и 
арендаторов земельных участков и реализовать Администрации 
преимущественное право покупки земельных участков 
сельскохозяйственного назначения.

Подпрограмма реализуется в 2019–2035 годах, 
разделяется на этапы:

1 этап – 2019–2025 годы;
2 этап – 2026–2030 годы;
3 этап – 2031–2025 годы.

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

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

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 
годах за счет средств местного бюджета составляет 0,00 тыс. 
рублей. 
Прогнозируемые объемы финансирования подпрограммы на 
1 этапе составят 1100,0 тыс. рублей, на 2 этапе – 500,0 тыс. 
рублей, на 3 этапе – 500,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 500,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 500,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному 
уточнению исходя из возможностей местного бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех 
источников финансирования в 2019–2035 годах приведено в 
приложении к настоящей подпрограмме.

 Приложение № 2
                к муниципальной программе
          Красноармейского района
           «Развитие земельных и   
                 имущественных отношений»



Вестник Красноармейского района N 6  1 марта 2019 года стр. 67

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации подпрограммы «Формирование эффективного муниципального сектора экономики»  

за счет всех источников финансирования  

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы (основного 
мероприятия)

Код бюджетной 
классификации

Источники 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

ГРБС целевая 
статья 

расходов
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–

2030
2031–
2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма « Ф о р м и р о в а н и е 

э ф ф е к т и в н о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
сектора экономики» 

903 А420000000 всего 300,0 300,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 500,0
ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

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

республиканский 
бюджет 

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

б ю д ж е т 
Красноармейского 
района

300,0 300,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 500,0

О с н о в н о е 
мероприятие

« Э ф ф е к т и в н о е 
у п р а в л е н и е 
м у н и ц и п а л ь н ы м 
имуществом»

903  А420200000 всего 300,0 300,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 500,0
ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

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

ре спубликанский 
бюджет

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

б ю д ж е т 
Красноармейского 
района

300,0 300,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 500,0

Мероприятие «Вовлечение в 
хозяйственный оборот 
объектов казны 
Чувашской Республики на 
условиях приоритетности 
рыночных механизмов и 
прозрачности процедур 
передачи объектов в 
пользование» 

903 А420273610 всего 300,0 300,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 500,0
ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

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

ре спубликанский 
бюджет

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

б ю д ж е т 
Красноармейского 
района

300,0 300,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 500,0

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
25.02.2019 г.  № 111

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2019?02?25  111 № 

Об утверждении муниципальной 
программы Красноармейского района 
Чувашской Республики «Развитие 
потенциала муниципального 
управления» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ               «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Красноармейского района администрация Красноармейского 
района  п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить муниципальную программу 
Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие 
потенциала муниципального управления».
  2. Утвердить ответственным исполнителем 
муниципальной программы отдел организационно-контрольной 
и кадровой работы администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 
 

Глава администрации
Красноармейского района                                        А.Н. Кузнецов

    УТВЕРЖДЕНА
    постановлением    
    администрации
    Красноармейского района
    от 25.02.2019  № 111

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие 

потенциала муниципального управления» 

Паспорт муниципальной программы

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной  
программы

Отдел организационно-кадрового, правового обеспечения и по работе с 
органами местного самоуправления  администрации Красноармейского  
района Чувашской Республики

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Отдел ЗАГС администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики
Отдел юридической службы администрации Красноармейского района

Подпрограммы 
муниципальной 
программы

 «Развитие муниципальной службы»;
 «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции»; 
  «Противодействие коррупции»;
  «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала 
муниципальной службы»
 «Обеспечение реализации муниципальной программы Красноармейского 
района  Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального 
управления»

Цели 
Программы

совершенствование системы муниципального управления Красноармейского 
района;
повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных 
служащих Красноармейского района (далее – муниципальные служащие)

Задачи 
Программы:

повышение эффективности муниципального управления и местного 
самоуправления, взаимодействия населения с органами местного 
самоуправления Красноармейского района;
формирование высококвалифицированного кадрового состава органов 
местного самоуправления Красноармейского района, способного обеспечить 
эффективность муниципального управления; 
обеспечение общедоступности и достоверности сведений, содержащихся 
в регистре муниципальных нормативных правовых актов Чувашской 
Республики

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
программы

к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:
удовлетворенность граждан качеством и доступностью муниципальных услуг 
в сфере муниципальной регистрации актов гражданского состояния – 100 
процентов от числа опрошенных;
доля муниципальных нормативных правовых актов Красноармейского 
района, внесенных в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Чувашской Республики, – 100 процентов;

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы

2019-2035 годы,
этапы реализации:
1 этап – 2019-2020 годы;
2 этап – 2021-2025 годы;
3 этап – 2026 – 2035 годы
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Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
с разбивкой 
по годам 
реализации 
программы

Предполагаемый общий объем финансирования Программы на 2019–2035 
годы составит  375773,3 
тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 24235,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 24106,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 21828,8 тыс. рублей; 
в 2022 году – 21828,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 21828,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 21828,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 21828,8 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 109144,0 тыс. рублей; 
в 2030-2035 годах – 109144,0 тыс. рублей; 

из них средства федерального бюджета –  21307,7  тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 1851,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1445,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1200,7 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1200,7 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1200,7 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1200,7 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1200,7 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 6003,5 тыс. рублей; 
в 2030-2035 годах – 6003,5 тыс. рублей; 

из них средства республиканского бюджета –  0,0 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; 
в 2026-2030 годах – 0 тыс. рублей; 
в 2030-2035 годах – 0 тыс. рублей; 

из них средства бюджета Красноармейского района –  354465,6 тыс. рублей 
в том числе:

в 2019 году – 22383,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 22660,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20628,1  тыс. рублей; 
в 2022 году – 20628,1 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20628,1 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20628,1 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20628,1 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 103140,5 тыс. рублей; 
в 2030-2035 годах – 103140,5 тыс. рублей. 

Объемы и источники финансирования уточняется при формировании 
бюджета Красноармейского района на очередной финансовый год и плановый 
период.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

реализация муниципальной программы позволит:
повысить эффективность муниципального уп рав ления и местного 

самоуправления, взаимодействия населения с органами местного 
самоуправления Красноармейского района;

обеспечить высокий уровень доступности для населения информации 
и технологий в области муниципального управления и местного 
самоуправления;

укрепить доверие граждан к органам местного самоуправления 
Красноармейского района;

сформировать высококвалифицированный кадровый состав органов 
местного самоуправления Красноармейского района;

обеспечить повышение эффективности, качества и оперативности 
предоставления муниципальных услуг в сфере муниципальной регистрации 
актов    гражданского   состояния;

реализовать конституционные права граждан на получение достоверной 
информации, создать условия для получения информации о муниципальных 
нормативных правовых актах органами местного самоуправления, 
должностными лицами и организациями

Раздел I. Приоритеты муниципальной политики в 
сфере реализации

муниципальной программы Красноармейского 
района Чувашской Республики «Развитие потенциала 

муниципального управления», 
цели, задачи, описание сроков и этапов реализации 

Муниципальной программы

Приоритеты государственной политики в сфере 
развития муниципального управления Красноармейского 
района определены в Стратегии социально-эко номического 
развития Красноармейского района до 2035 года, утвержденной 
постановлением администрации Красноармейского района, 
в ежегодных посланиях Главы Чувашской Республики 
Государственному Совету Чувашской Республики.

Муниципальная программа Красноармейского района 
Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального 
управления» (далее – Муниципальная программа) направлена на 
достижение следующих целей:

совершенствование системы муниципального 
управления Красноармейского района;

повышение эффективности и результативности 
деятельности муниципальных служащих Красноармейского 
района (далее – муниципальные служащие).

Для достижения поставленных целей необходимо 
решение следующих задач:

повышение эффективности муниципального управления 
и местного самоуправления, взаимодействия населения с 
органами местного самоуправления Красноармейского района;

формирование высококвалифицированного кадрового 
состава органов местного самоуправления Красноармейского 

района, способного обеспечить эффективность муниципального 
управления; 

обеспечение общедоступности и достоверности 
сведений, содержащихся в регистре муниципальных 
нормативных правовых актов Чувашской Республики.

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.
В рамках 1 этапа будет продолжена реализация ранее 

начатых мероприятий, направленных на совершенствование 
системы муниципального управления, повышение 
эффективности и информационной прозрачности деятельности 
органов местного самоуправления в Красноармейском районе.

На 2 и 3 этапах планируется продолжить работу по 
предупреждению и искоренению коррупции, повышению 
эффективности взаимодействия органов местного самоуправления 
и гражданского общества в сфере муниципального управления, 
обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и 
организаций.

Сведения о целевых индикаторах и показателях 
Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной 
программы и их значениях приведены в приложении № 1 к 
настоящей Муниципальной программе.

Перечень целевых индикаторов и показателей 
носит открытый характер и предусматривает возможность 
корректировки в случае потери информативности целевого 
индикатора и показателя (достижение максимального значения) 
и изменения приоритетов государственной политики в 
рассматриваемой сфере. 

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 Муниципальной программы.

Задачи Муниципальной программы будут решаться в 
рамках пяти подпрограмм.

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» 
объединяет пять основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Развитие нормативной 
правовой базы Красноармейского района, регулирующей 
вопросы муниципальной службы в Красноармейском районе.

В рамках данного основного мероприятия 
предусматривается дальнейшее совершенствование и развитие 
нормативной правовой базы Красноармейского района, 
регулирующей вопросы муниципальной службы, методическое 
и консультационное обеспечение деятельности кадровых служб 
органов местного самоуправления в Красноармейском районе.

Основное мероприятие 2. Организация дополнительного 
профессионального развития муниципальных служащих в 
Красноармейском районе.

В рамках данного основного мероприятия 
предусматривается реализация мер по переподготовке и 
повышению квалификации кадров для муниципальной 
службы, организации прохождения практики студентами 
образовательных организаций высшего образования в органах 
местного самоуправления в Красноармейском районе.

Основное мероприятие 3. Внедрение на муниципальной 
службе современных кадровых технологий.

Данное основное мероприятие предусматривает 
создание объективных и прозрачных механизмов конкурсного 
отбора кандидатов на замещение должностей муниципальной 
службы и включение в кадровые резервы органов местного 
самоуправления.

Основное мероприятие 4. Повышение престижа 
муниципальной службы.

Реализация данного основного мероприятия 
предусматривает формирование кадровых резервов и их 
эффективное использование, а также проведения конкурса 
«Лучший муниципальный служащий в Красноармейском 
районе».

Основное мероприятие 5. Формирование 
положительного имиджа органов местного самоуправления в 
Красноармейском районе.

В рамках данного основного мероприятия планируется 
проведение социологических опросов или интернет-опросов 
на предмет оценки удовлетворенности муниципальных 
служащих условиями и результатами своей работы, морально-
психологическим климатом в коллективе, а также анализ 
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результатов социологических опросов или интернет-опросов.

Подпрограмма «Совершенствование муниципального 
управления в сфере юстиции» объединяет четыре основных 
мероприятия:

Основное мероприятие 1. Повышение качества и 
доступности муниципальных услуг в сфере муниципальной 
регистрации актов гражданского состояния, в том числе в 
электронном виде.

Реализация данного мероприятия направлена на 
обеспечение функций муниципальных органов в целях 
осуществления полномочий Российской Федерации по 
муниципальной регистрации актов гражданского состояния, 
осуществление переданных органам местного самоуправления 
в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 
ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального бюджета.

Основное мероприятие 2. Осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации за счет субвенции, предоставляемой из федерального 
бюджета

Основное мероприятие 3. Представление 
муниципальных нормативных правовых актов Красноармейского 
района для включения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Чувашской Республики.

В рамках данного основного мероприятия 
предусматривается внесение муниципальных нормативных 
правовых актов Красноармейского района в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Чувашской 
Республики, актуализация муниципальных нормативных 
правовых актов, проведение правовой экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов на соответствие 
их законодательству Российской Федерации, законодательству 
Чувашской Республики и Уставу Красноармейского района 
Чувашской Республики.

Основное мероприятие 4. Обеспечение оказания 
бесплатной юридической помощи в Красноармейском районе.

В рамках данного основного мероприятия 
предусматривается разработка и мониторинг муниципальных 
нормативных правовых актов Красноармейского района, 
регулирующих вопросы оказания бесплатной юридической 
помощи, обеспечение отдельных категорий граждан бесплатной 
юридической помощью, а также реализация проекта «Юристы – 
населению».

Подпрограмма «Противодействие коррупции» 
объединяет девять основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Организационные меры по 
созданию механизма реализации антикоррупционной политики 
в Красноармейском районе.

В рамках данного основного мероприятия 
предусматривается разработка органами местного 
самоуправления планов мероприятий по противодействию 
коррупции.

Основное мероприятие 2. Нормативно-правовое 
обеспечение антикоррупционной деятельности.

Данное основное мероприятие предусматривает 
разработку муниципальных нормативных правовых актов 
Красноармейского района в целях реализации Национального 
плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 
29 июня 2018 г. № 378, а также совершенствование нормативно-
правовой базы Красноармейского района, регулирующей 
вопросы противодействия коррупции.

Основное мероприятие 3. Антикоррупционная 
экспертиза нормативных правовых актов и их проектов.

В рамках данного основного мероприятия 
предусматривается дальнейшее проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов Красноармейского 
района и их проектов.

Планируется также проведение семинаров-совещаний 
с участием представителей органов местного самоуправления 
и граждан, уполномоченных на проведение независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и их проектов, по вопросам проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.

Основное мероприятие 4. Организация мониторинга 
факторов, порождающих коррупцию или способствующих ее 
распространению, и мер антикоррупционной политики.

В рамках данного основного мероприятия 
предусматривается проведение социологических исследований 
на предмет оценки уровня коррупции.

Основное мероприятие 5. Совершенствование мер по 

противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд.

В рамках данного основного мероприятия планируется 
осуществление мониторинга закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, а также проведение 
мероприятий по исключению случаев участия на стороне 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров (работ, услуг) 
для обеспечения муниципальных нужд близких родственников, 
а также лиц, которые могут оказать прямое влияние на процесс 
формирования, размещения и контроля за проведением закупок, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных 
нужд.

Основное мероприятие 6. Внедрение антикоррупционных 
механизмов в рамках реализации кадровой политики в органах 
местного самоуправления в Красноармейском районе.

Предполагается разработка и реализация комплекса 
мероприятий по формированию среди муниципальных 
служащих обстановки нетерпимости к коррупционным 
проявлениям, организация и мониторинг деятельности комиссий 
по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов, созданных в органах 
местного самоуправления.

Основное мероприятие 7. Внедрение внутреннего 
контроля в органах местного самоуправления в Красноармейском 
районе.

Данное основное мероприятие включает в себя 
реализацию мероприятий по организации и обеспечению 
эффективного контроля за соблюдением муниципальными 
служащими ограничений и запретов, предусмотренных 
соответственно законодательством о муниципальной службе 
в Чувашской Республике (далее – муниципальная служба), 
проведению анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представленных 
лицами, замещающими муниципальные должности и 
муниципальными служащими, соблюдения ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими должностных 
обязанностей, а также проведению проверок достоверности и 
полноты указанных сведений.

Основное мероприятие 8. Организация 
антикоррупционной пропаганды и просвещения.

В рамках данного основного мероприятия планируется 
проведение конкурсов антикоррупционной направленности, в 
последующем – размещение работ победителей конкурса на 
разработку сценариев социальной рекламы антикоррупционной 
направленности на радио и телевидении, в средствах массовой 
информации.

Основное мероприятие 9. Обеспечение доступа граждан 
и организаций к информации о деятельности органов местного 
самоуправления в Красноармейском районе.

В рамках данного основного мероприятия 
предусматривается организация размещения в районных 
средствах массовой информации информационных 
сюжетов, интервью по вопросам реализации на территории 
Красноармейского района государственной политики в области 
противодействия коррупции, а также обеспечение размещения в 
средствах массовой информации сведений о фактах привлечения 
к ответственности должностных лиц органов местного 
самоуправления за правонарушения, связанные с использованием 
своего служебного положения. 

Подпрограмма «Совершенствование кадровой политики 
и развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 
объединяет четыре основных мероприятия:

Основное мероприятие 1. Разработка и мониторинг 
нормативных правовых актов Красноармейского района, 
регулирующих вопросы муниципальной службы.

В рамках данного основного мероприятия 
предусматривается мониторинг законодательства Российской 
Федерации и законодательства Чувашской Республики о 
муниципальной службе, совершенствование и развитие 
нормативно-правовой базы Красноармейского района, 
регулирующей вопросы муниципальной службы, разработка 
методических рекомендаций по вопросам муниципальной 
службы, методическое и консультационное обеспечение 
деятельности кадровых служб органов местного самоуправления 
в Красноармейском районе. 

Основное мероприятие 2. Подготовка кадров для 
муниципальной службы, организация мероприятий по 
профессиональному развитию муниципальных служащих 
Красноармейского района, лиц, замещающих муниципальные 
должности Красноармейского района, лиц, состоящих в резерве 
управленческих кадров Красноармейского района.

Данное основное мероприятие включает: организацию 
работы по привлечению на муниципальную службу перспективных 
молодых специалистов,  организацию прохождения 
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производственной практики студентами образовательных 
организаций высшего профессионального образования в 
органах местного самоуправления Красноармейского района, 
дополнительное профессиональное образование муниципальных 
служащих в зависимости от принадлежности к определенным 
профессиональным группам. 

Основное мероприятие 3. Внедрение на муниципальной 
службе Красноармейского района современных кадровых 
технологий.

В рамках данного основного мероприятия 
предусматривается создание объективных и прозрачных 
механизмов конкурсного отбора кандидатов на замещение 
должностей муниципальной службы и в кадровые резервы органов 
местного самоуправления Красноармейского района. Также 
планируется расширить практику использования испытательного 
срока при замещении должностей муниципальной службы и 
использовать единые критерии оценки соответствия кандидатов 
квалификационным требованием при проведении конкурсов на 
замещение  вакантных должностей муниципальной службы и 
включение в кадровые резервы органов местного самоуправления 
Красноармейского района.

Основное мероприятие 4. Повышение престижа 
муниципальной службы в Красноармейском районе, 
формирование положительного имиджа муниципальных органов 
Чувашской Республики.

В рамках данного основного мероприятия 
предусматривается дальнейшее совершенствование системы 
материальной и моральной мотивации муниципальных служащих 
Красноармейского района. Реализация данного мероприятия 
предусматривает проведение ежегодного районного конкурса 
«Лучший муниципальный служащий Красноармейского района». 
Планируется проводить социологические опросы на предмет 
оценки гражданами уровня эффективности муниципальной 
службы и результативности деятельности муниципальных 
служащих, оценки удовлетворенности муниципальных 
служащих условиями и результатами своей работы, морально-
психологическим климатом в коллективе, анализ результатов 
проведенных социологических опросов.

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации Муниципальной программы (с 
расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и 

годам реализации Муниципальной программы)

Расходы Муниципальной программы формируются за 
счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета 
Чувашской Республики, бюджета Красноармейского района.

Общий объем финансирования 
Муниципальной программы в 2019– 
2035 годах составляет 375773,3 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств:

федерального бюджета – 21307,7 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 

тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 354465,6 тыс. 

рублей.
Прогнозируемый объем финансирования 

Муниципальной программы на 1 этапе составляет 157485,3 тыс. 
рублей, в том числе:

в 2019 году – 24235,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 24106,3 тыс. рублей;  
в 2021 году – 21828,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 21828,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 21828,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 21828,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 21828,8 тыс. рублей; 
из них средства:
федерального бюджета – 9 300,7 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2019 году – 1851,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1445,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1200,7 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1200,7 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1200,7 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1200,7 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1200,7 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 

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; 
бюджета Красноармейского района – 148184,6 тыс. 

рублей, в том числе:
в 2019 году – 22383,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 22660,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20628,1 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20628,1 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20628,1 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20628,1 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20628,1 тыс. рублей; 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования 

Муниципальной программы составляет 109144,0 тыс. рублей, из 
них средства:

федерального бюджета – 6003,5 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 

тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 103140,5 тыс. 

рублей.
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования 

Муниципальной программы составляет 109144,0 тыс. рублей, из 
них средства:

федерального бюджета – 6003,5 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 

тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 103140,5 тыс. 

рублей.
Объемы финансирования Муниципальной программы 

подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 
возможностей бюджетов всех уровней.

Сведения о целевых индикаторах и показателях 
Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной 
программы и их значениях приведены в приложении № 1 к 
настоящей Муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной 
программы за счет всех источников финансирования приведены 
в приложении № 2 к настоящей Муниципальной программе.

В Муниципальную программу включены подпрограммы, 
реализуемые в рамках Муниципальной программы, согласно 
приложениям № 3–6 к настоящей Муниципальной программе.

          Приложение № 1
          к муниципальной программе
          Красноармейского района 
          Чувашской Республики 
          «Развитие потенциала
          муниципального управления»

С В Е Д Е Н И Я
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Красноармейского района «Развитие потенциала 

муниципального управления», подпрограмм и их значениях

№
пп

Целевой индикатор и показатель (наименование) Единица 
измерения

Значения целевых индикаторов и показателей по годам
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 Красноармейского района «Развитие потенциала муниципального управления»
1. Удовлетворенность граждан качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере 

муниципальной регистрации актов гражданского состояния
процентов от 
общего числа 
опрошенных

90,0 90,0 90,0 90,0 91,0 92,0 93,0 94,0 95,0 100,0

2. Доля муниципальных нормативных правовых актов Красноармейского района, внесенных в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики

процентов от 
общего числа 
поступивших

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции»
1. Количество зарегистрированных актов гражданского состояния и совершенных юридически 

значимых действий
единиц в год 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3350
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2. Актуализация муниципальных нормативных правовых актов Красноармейского района 

Чувашской Республики, внесенных в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Чувашской Республики

процентов от 
общего числа 
поступивших 

муниципальных 
нормативных 

правовых актов

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы»
1. Количество муниципальных служащих Красноармейского района  (далее также – 

муниципальные служащие), прошедших дополнительное профессиональное образование 
человек 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

2. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из кадрового резерва 
органов местного самоуправления Красноармейского района 

процентов 40,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

3. Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных 
служащих, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет

процентов 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

4. Доля муниципальных служащих, оценивших условия и результаты своей работы, морально-
психоло гический климат в коллективе не ниже оценки «удовлетворительно»

процентов от числа 
опрошенных

х 70,0 70,0 70,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

Подпрограмма «Противодействие коррупции»
1. Количество закупок товаров, работ, услуг заказчиков, осуществляющих закупки товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд, в отношении которых проведен мониторинг
процедур
закупок

х 50 55 60 65 70 75 100 100 100

2. Доля муниципальных  служащих  Красноармейского района, осуществляющих в 
соответствии с должностными обязанностями закупки, прошедших в установленные сроки 
обучение по программам повышения квалификации в сфере закупок, включающим вопросы 
по антикоррупционной тематике

процентов х 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0

3. Доля подготовленных нормативных правовых актов Красноармейского района, 
регулирующих вопросы противодействия коррупции, отнесенных к органу местного 
самоуправления

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4. Доля лиц, замещающих муниципальные должности Красноармейского района  и 
муниципальных служащих, в отношении которых лицами, ответственными за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления, 
ежегодно проводится анализ представленных ими сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных 
обязанностей

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5. Доля лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
в органах местного самоуправления в Красноармейском районе, прошедших обучение по 
антикоррупционной тематике

процентов 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6. Доля лиц, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера которых опубликованы, в общем количестве лиц, обязанных представить сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащие 
опубликованию

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

7. Количество муниципальных служащих Красноармейского района Чувашской Республики, 
прошедших обучение по программам повышения квалификации, в которые включены 
вопросы по антикоррупционной тематике

человек 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

8. Доля муниципальных служащих Красноармейского района, впервые поступивших на 
муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни должностей, 
утвержденные нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
Красноармейского района, прошедших обучение по образовательным программам в области 
противодействия коррупции

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

9. Количество информационно-анали тических материалов и публикаций на тему коррупции 
и противодействия коррупции, размещенных в средствах массовой информации, 
распространяемых на территории Красноармейского района 

единиц х 7 8 9 10 11 12 15 20 25

Подпрограмма «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы»
1. Доля муниципальных служащих, в отношении которых применяется институт 

наставничества, в общей численности муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы, по которым предусмотрено осуществление наставничества

процентов х х х 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0

2. Количество студентов образовательных организаций высшего образования, прошедших 
практику в муниципальных органах Красноармейского района 

человек х 2 3 3 3 3 4 4 4 4

3. Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, в общей численности 
муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации

процентов х х х х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4. Доля муниципальных служащих в возрасте до 50 лет, имеющих стаж муниципальной службы 
10 и более лет, в общей численности муниципальных служащих

процентов х 10,0 10,0 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

5. Доля муниципальных служащих, уволенных с должностей муниципальной службы процентов х 25,0 24,0 24,0 23,0 22,0 21,0 20,0 15,0 10,0
6. Доля муниципальных служащих, оценивших условия и результаты своей работы, морально-

психологический климат в коллективе не ниже оценки  «удовлетворительно»
процентов от числа 

опрошенных
х 70,0 70,0 70,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

          
          Приложение № 2
          к муниципальной программе
          Красноармейского района 
          Чувашской Республики
          «Развитие потенциала
          муниципального управления»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления» 

за счет всех источников финансирования
Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источники 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

ГРБС 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 

«Развитие потенциала 
муниципального управления»

x x всего  24235,0  24106,3  
21828,8

21828,8 21828,8 21828,8 21828,8 109144,0  109144,0

федеральный бюджет 1851,5 1445,7 1200,7 1200,7 1200,7 1200,7 1200,7 6003,5 6003,5
р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0

б ю д ж е т 
К р а с н о а рм е й с ко го 
района

22383,5 22660,6 20628,1 20628,1 20628,1 20628,1 20628,1 103140,5 103140,5

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники

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

Подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы»

903
992

Ч530200000 всего 35,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 125,0 125,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет

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

б ю д ж е т 
К р а с н о а р м е й с ко г о 
района

35,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 125,0 125,0

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники

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

О с н о в н о е 
мероприятие

Организация дополнительного 
профессионального развития 
муниципальных служащих 
в Красноармейском районе 
Чувашской Республике

903
992

Ч530273710 всего 35,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 125,0 125,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет 

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

б ю д ж е т 
К р а с н о а р м е й с ко г о 
района

35,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 125,0 125,0

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники

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

Мероприятие Организация дополнительного 
профессионального развития 
муниципальных служащих 
в Красноармейском районе 
Чувашской Республике

903
992

Ч530273710 всего 35,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 125,0 125,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет 

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

б ю д ж е т 
К р а с н о а р м е й с ко г о 
района

35,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 125,0 125,0

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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
Подпрограмма « С о в е р ш е н с т в о в а н и е 

муниципального управления 
в сфере юстиции»

903 Ч540000000 всего 1851,5 1445,7 1200,7 1200,7 1200,7 1200,7 1200,7 6003,5 6003,5
федеральный бюджет 1851,5 1445,7 1200,7 1200,7 1200,7 1200,7 1200,7 6003,5 6003,5
р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет 

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

б ю д ж е т 
К р а с н о а р м е й с ко г о 
района

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

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники

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

О с н о в н о е 
мероприятие

Осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации за счет 
субвенций, предоставляемых из 
федерального бюджета

903 Ч540100000 всего 7,4 7,7 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 40,5 40,5
федеральный бюджет 7,4 7,7 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 40,5 40,5
р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет

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

б ю д ж е т 
К р а с н о а р м е й с ко г о 
района

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

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники

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

Мероприятие Осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации за счет 
субвенций, предоставляемых из 
федерального бюджета

903 Ч540151200 всего 7,4 7,7 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 40,5 40,5
федеральный бюджет 7,4 7,7 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 40,5 40,5
р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет

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

б ю д ж е т 
К р а с н о а р м е й с ко г о 
района

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

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники

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

О с н о в н о е 
мероприятие

Повышение качества и 
доступности муниципальных 
услуг в сфере муниципальной 
регистрации актов гражданского 
состояния, в том числе в 
электронном виде

903 Ч540200000 всего 1844,1 1438,0 1192,6 1192,6 1192,6 1192,6 1192,6 6003,5 6003,5
федеральный бюджет 1844,1 1438,0 1192,6 1192,6 1192,6 1192,6 1192,6 6003,5 6003,5
р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет 

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

б ю д ж е т 
К р а с н о а р м е й с ко г о 
района

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

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники

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

Мероприятие Повышение качества и 
доступности муниципальных 
услуг в сфере муниципальной 
регистрации актов гражданского 
состояния, в том числе в 
электронном виде

903 Ч540259300 всего 1844,1 1438,0 1192,6 1192,6 1192,6 1192,6 1192,6 6003,5 6003,5
федеральный бюджет 1844,1 1438,0 1192,6 1192,6 1192,6 1192,6 1192,6 6003,5 6003,5
р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет 

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

б ю д ж е т 
К р а с н о а р м е й с ко г о 
района

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

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники

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

Подпрограмма Обеспечение реализации 
муниципальной программы  
"Развитие потенциала 
муниципального управления"

903 Ч5Э0000000 всего 22348,5 22635,6 20603,1 20603,1 20603,1 20603,1 20603,1 103015,5 103015,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет 

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

б ю д ж е т 
К р а с н о а р м е й с ко г о 
района

22348,5 22635,6 20603,1 20603,1 20603,1 20603,1 20603,1 103015,5 103015,5

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники

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

О с н о в н о е 
мероприятие

"Общепрограммные расходы" 903 Ч5Э0100000 всего 22348,5 22635,6 20603,1 20603,1 20603,1 20603,1 20603,1 103015,5 103015,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет 

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

б ю д ж е т 
К р а с н о а р м е й с ко г о 
района

22348,5 22635,6 20603,1 20603,1 20603,1 20603,1 20603,1 103015,5 103015,5

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники

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

Мероприятие Обеспечение функций 
муниципальных органов

903 Ч5Э0100200 всего 15157,7 15682,4 13649,9 13649,9 13649,9 13649,9 13649,9 68249,5 68249,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет 

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

б ю д ж е т 
К р а с н о а р м е й с ко г о 
района

15157,7 15682,4 13649,9 13649,9 13649,9 13649,9 13649,9 68249,5 68249,5

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники

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

Мероприятие Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных учреждений

903 Ч5Э0100600 всего 6908,8 6671,2 6671,2 6671,2 6671,2 6671,2 6671,2 33356,0 33356,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет 

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

б ю д ж е т 
К р а с н о а р м е й с ко г о 
района

6908,8 6671,2 6671,2 6671,2 6671,2 6671,2 6671,2 33356,0 33356,0

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники

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

Мероприятие Выполнение других 
обязательств муниципального 
образования Чувашской 
Республики

903 Ч5Э0173770 всего 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 1410,0 1410,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет 

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

б ю д ж е т 
К р а с н о а р м е й с ко г о 
района

282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 1410,0 1410,0

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники

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

Приложение № 3
к муниципальной программе
Красноармейского района 
Чувашской Республики
«Развитие потенциала
муниципального управления»

ПОДПРОГРАММА 
«Развитие муниципальной службы» 

Паспорт подпрограммы

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
подпрограммы

отдел организационно-контрольной и кадровой работы администрации 
Красноармейского района 

Ц е л ь 
подпрограммы 

повышение эффективности муниципальной службы в Красноармейском 
районе (далее также – муниципальная служба), а также результативности 
профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в 
Красноармейском районе (далее также – муниципальные служащие)

З а д а ч и 
подпрограммы

эффективность подготовки кадров для муниципальной службы, 
профессионального развития муниципальных служащих, лиц, состоящих в 
кадровых резервах органов местного самоуправления в Красноармейском 
районе (далее также соответственно – кадровые резервы,  органы местного 
самоуправления);

повышение престижа муниципальной службы;
совершенствование порядка формирования, использования и подготовки 

кадровых резервов органов местного самоуправления;
создание объективных и прозрачных механизмов конкурсного отбора 

кандидатов на замещение должностей муниципальной службы и включение в 
кадровые резервы органов местного самоуправления;

формирование положительного имиджа органов местного самоуправления;
обеспечение стабильности кадрового состава органов местного 

самоуправления;
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Ц е л е в ы е 
и н д и к а т о р ы 
и показатели 
подпрограммы

к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых 
индикаторов и показателей:

количество муниципальных служащих Красноармейского района Чувашской 
Республики, прошедших дополнительное профессиональное образование – 10 
человек;

доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из 
кадрового резерва органов местного самоуправления Красноармейского 
района– 50,0 процента;

доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности 
муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы более 
3 лет, – 12,0 процента;

доля муниципальных служащих, оценивших условия и результаты своей 
работы, морально-психологичес кий климат в коллективе не ниже оценки 
«удовлетворительно», – 80 процентов от числа опрошенных

Этапы и сроки 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

2019–2035 годы:
1 этап – 2019–2025 годы;
2 этап – 2026–2030 годы;
3 этап – 2031–2035 годы

О б ъ е м ы 
финансирования 
подпрограммы 
с разбивкой по 
годам реализации 

прогнозируемые объемы финансирования мероприятий подпрограммы в 
2019–2035 годах составляют 435,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 35,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 25,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 25,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 25,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 25,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 25,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 25,0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 125,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 125,0  тыс. рублей;
из них средства:
бюджета Красноармейского района – 435,0 тыс. рублей (100 процента), в 

том числе:
в 2019 году – 35,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 25,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 25,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 25,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 25,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 25,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 25,0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 125,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 125,0  тыс. рублей

О ж и д а е м ы е 
р е з у л ь т а т ы 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

создание эффективной системы поиска и отбора кандидатов для замещения 
должностей муниципальной службы и включения в кадровые резервы 
органов местного самоуправления, основанной на принципах открытости, 
объективности и равного доступа граждан к муниципальной службе;

использование инновационных технологий профессионального развития 
муниципальных служащих, лиц, состоящих в кадровых резервах органов 
местного самоуправления;

применение современных методов оценки граждан и муниципальных 
служащих;

доверие граждан к деятельности муниципальных служащих;
стабильность профессионального кадрового состава муниципальной 

службы;
эффективность кадровых резервов органов местного самоуправления;
престиж муниципальной службы;
формирование положительного имиджа органов местного самоуправления.

Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы «Развитие 
муниципальной 

службы», общая характеристика участия органов местного 
самоуправления Красноармейского района в реализации 

подпрограммы

Приоритеты в вопросах развития муниципальной 
службы определены Федеральным законом «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования государственного управления», Законом 
Чувашской Республики «О муниципальной службе в Чувашской 
Республике» и основными целями муниципальной программы 
Чувашской Республики «Развитие потенциала государственного 
управления».

Основной целью подпрограммы «Развитие 
муниципальной службы» муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие 
потенциала муниципального управления» (далее – подпрограмма) 
является повышение эффективности муниципальной службы 
в Красноармейском районе, а также результативности 
профессиональной служебной деятельности муниципальных 
служащих в Красноармейском районе.

Достижению поставленной в подпрограмме цели 
способствует решение следующих задач:

эффективность подготовки кадров для муниципальной 
службы, профессионального развития муниципальных 
служащих, лиц, состоящих в кадровых резервах органов 
местного самоуправления в Красноармейском районе (далее 
также соответственно – кадровые резервы, органы местного 
самоуправления);

повышение престижа муниципальной службы;
совершенствование порядка формирования, 

использования и подготовки кадровых резервов органов местного 
самоуправления;

создание объективных и прозрачных механизмов 
конкурсного отбора кандидатов на замещение должностей 

муниципальной службы и включение в кадровые резервы 
органов местного самоуправления;

формирование положительного имиджа органов 
местного самоуправления;

обеспечение стабильности кадрового состава органов 
местного самоуправления;

Подпрограмма отражает участие органов местного 
самоуправления в реализации мероприятий, предусмотренных 
подпрограммой.

В рамках мероприятий предусмотрены методическое и 
консультационное обеспечение деятельности кадровых служб 
органов местного самоуправления, организация дополнительного 
профессионального развития муниципальных служащих в 
Чувашской Республике.

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и 
показателях 

подпрограммы с расшифровкой плановых значений по 
годам ее реализации

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы 
являются:

количество муниципальных служащих, прошедших 
дополнительное профессиональное образование в текущем 
году за счет средств республиканского бюджета Чувашской 
Республики;

доля вакантных должностей муниципальной 
службы, замещаемых из кадрового резерва органов местного 
самоуправления;

доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в 
общей численности муниципальных служащих, имеющих стаж 
муниципальной службы более 3 лет;

доля муниципальных служащих, оценивших условия и 
результаты своей работы, морально-психологический климат в 
коллективе не ниже оценки «удовлетворительно».

В результате реализации мероприятий подпрограммы 
ожидается достижение следующих целевых индикаторов и 
показателей:

количество муниципальных служащих, прошедших 
дополнительное профессиональное образование в текущем 
году за счет средств республиканского бюджета Чувашской 
Республики:

в 2019 году – 10 человек;
в 2020 году – 10 человек;
в 2021 году – 10 человек;
в 2022 году – 10 человек;
в 2023 году – 10 человек;
в 2024 году – 10 человек;
в 2025 году – 10 человек;
в 2030 году – 10 человек;
в 2035 году – 10 человек;
доля вакантных должностей муниципальной 

службы, замещаемых из кадрового резерва органов местного 
самоуправления:

в 2019 году – 50,0 процента;
в 2020 году – 50,0 процента;
в 2021 году – 50,0 процента;
в 2022 году – 50,0 процента;
в 2023 году – 50,0 процента;
в 2024 году – 50,0 процента;
в 2025 году – 50,0 процента;
в 2030 году – 50,0 процента;
в 2035 году – 50,0 процента;
доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в 

общей численности муниципальных служащих, имеющих стаж 
муниципальной службы более 3 лет:

в 2019 году – 12,0 процента;
в 2020 году – 12,0 процента;
в 2021 году – 12,0 процента;
в 2022 году – 12,0 процента;
в 2023 году – 12,0 процента;
в 2024 году – 12,0 процента;
в 2025 году – 12,0 процента;
в 2030 году – 12,0 процента;
в 2035 году – 12,0 процента;
доля муниципальных служащих, оценивших условия и 

результаты своей работы, морально-психологический климат в 
коллективе не ниже оценки «удовлетворительно»:

в 2019 году – 70,0 процента;
в 2020 году – 70,0 процента;
в 2021 году – 70,0 процента;
в 2022 году – 80,0 процента;
в 2023 году – 80,0 процента;
в 2024 году – 80,0 процента;
в 2025 году – 80,0 процента;
в 2030 году – 80,0 процента;
в 2035 году – 80,0 процента.
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в три этапа:

1 этап – 2019–2025 годы;
2 этап – 2026–2030 годы;
3 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 
местного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–
2035 годах составляет 435,0 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств:

Бюджета Красноармейского района – 435,0 тыс. рублей 
(100  процента).

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы 
на 1 этапе составляет тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 35,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 25,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 25,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 25,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 25,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 25,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 25,0 тыс. рублей;
из них средства:
бюджета Красноармейского района – 185,0 тыс. рублей, 

в том числе:
в 2019 году – 35,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 25,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 25,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 25,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 25,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 25,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 25,0 тыс. рублей;
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования 

подпрограммы составляет 125,0  тыс. рублей, из них средства:
бюджета Красноармейского района  – 125,0 тыс. рублей.
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования 

подпрограммы составляет 125,0 тыс. рублей, из них средства:
бюджета Красноармейского района  – 125,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 
бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за 
счет всех источников финансирования приведено в приложении 
к настоящей подпрограмме.

Раздел III. 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 объединяет пять основных мероприятий:
Основное мероприятие 1. Развитие нормативно-

правовой базы Красноармейского района, регулирующей 
вопросы муниципальной службы в Красноармейском районе.

В рамках данного основного мероприятия 
предусматривается совершенствование и развитие нормативно-
правовой базы Красноармейского района, регулирующей вопросы 
муниципальной службы, методическое и консультационное 
обеспечение деятельности кадровых служб органов местного 
самоуправления в Красноармейском районе.

Основное мероприятие 2. Организация дополнительного 
профессионального развития муниципальных служащих в 
Красноармейском районе.

В рамках данного основного мероприятия 
предусматривается переподготовка и повышение квалификации 
кадров для муниципальной службы, организация прохождения 
практики студентами образовательных организаций 
высшего образования в органах местного самоуправления в 
Красноармейском районе 

Основное мероприятие 3. Внедрение на муниципальной 
службе современных кадровых технологий

В рамках данного основного мероприятия 
предусматривается создание объективных и прозрачных 
механизмов конкурсного отбора кандидатов на замещение 
должностей муниципальной службы и включение в кадровые 
резервы органов местного самоуправления.

Основное мероприятие 4. Повышение престижа 
муниципальной службы

Реализация данного основного мероприятия 
предусматривает формирование кадровых резервов и их 
эффективное использование, а также проведения конкурса 
«Лучший муниципальный служащий в Красноармейском 
районе».

Основное мероприятие 5. Формирование 
положительного имиджа органов местного самоуправления в 
Красноармейском районе 

В рамках данного основного мероприятия планируется 
проведение социологических опросов или интернет-опросов 
на предмет оценки удовлетворенности муниципальных 
служащих условиями и результатами своей работы, морально-
психологическим климатом в коллективе, а также анализ 
результатов социологических опросов или интернет-опросов. 

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год 

Приложение к подпрограмме 
«Развитие муниципальной службы» муниципальной программы 
Красноармейского района  Чувашской Республики «Развитие 
потенциала муниципального управления»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации подпрограммы «Развитие муниципальной службы» за счет всех источников финансирования

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 

муниципальной программы, основного 
мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источники 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

ГРБС целевая 
статья 

расходов

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–
2030

2031–
2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 

Красноармейском районе»
903
992

Ч530200000 всего 35,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 125,0 125,0
ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

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

ре спубликанский 
бюджет

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

б ю д ж е т 
Красноармейского 
района

35,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 125,0 125,0

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники

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

О с н о в н о е 
мероприятие

Организация дополнительного 
профессионального развития 
муниципальных служащих в 
Красноармейском районе Чувашской 
Республике

903
992

Ч530273710 всего 35,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 125,0 125,0
ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

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

ре спубликанский 
бюджет 

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

б ю д ж е т 
Красноармейского 
района

35,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 125,0 125,0

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники

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

Мероприятие Организация дополнительного 
профессионального развития 
муниципальных служащих в 
Красноармейском районе Чувашской 
Республике

903
992

Ч530273710 всего 35,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 125,0 125,0
ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

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

ре спубликанский 
бюджет 

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

б ю д ж е т 
Красноармейского 
района

35,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 125,0 125,0

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение № 4
к муниципальной программе
Красноармейского района 
Чувашской Республики
«Развитие потенциала
муниципального управления»

ПОДПРОГРАММА 
«Совершенствование муниципального управления в сфере 

юстиции» 

Паспорт подпрограммы

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
подпрограммы

Отдел ЗАГС администрации Красноармейского района 
Отдел юридической службы администрации Красноармейского района

Ц е л ь 
подпрограммы 

реализация государственной политики в сфере юстиции, находящейся в 
ведении Чувашской Республики

З а д а ч и 
подпрограммы

повышение качества государственных услуг в сфере государственной 
регистрации актов гражданского состояния;

материально-техническое оснащение органа записи акта гражданского 
состояния в Красноармейском районе;

учет и систематизация муниципальных нормативных правовых актов;
обеспечение единства правового пространства

Ц е л е в ы е 
и н д и к а т о р ы 
и показатели 
подпрограммы

к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых 
индикаторов и показателей:

количество зарегистрированных актов гражданского состояния и 
совершенных юридически значимых действий – 450 единиц.

актуализация муниципальных нормативных правовых актов 
Красноармейского района, внесенных в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Чувашской Республики, – 100,0 процентов

Этапы и сроки 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

2019–2035 годы:
1 этап – 2019–2025 годы;
2 этап – 2026–2030 годы;
3 этап – 2031–2035 годы

О б ъ е м ы 
финансирования 
подпрограммы 
с разбивкой 
по годам  
реа лизации 

прогнозируемые объемы финансирования мероприятий подпрограммы в 
2019–2035 годах составляют 21307,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 1851,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 1445,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 1200,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 1200,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 1200,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 1200,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 1200,7 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 6003,5 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 6003,5 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета – 21307,7 тыс. рублей (100 процента), в том числе:
в 2019 году – 1851,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 1445,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 1200,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 1200,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 1200,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 1200,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 1200,7 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 6003,5 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 6003,5 тыс. рублей

О ж и д а е м ы е 
р е з у л ь т а т ы 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

повышение эффективности, качества и оперативности предоставления 
муниципальных услуг в сфере муниципальной регистрации актов гражданского 
состояния;

развитие систем электронных услуг в сфере муниципальной регистрации 
актов гражданского состояния;

обеспечение актуальности, общедоступности и достоверности сведений, 
содержащихся в регистре муниципальных нормативных правовых актов 
Чувашской Республики.

Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы 
«Совершенствование

муниципального управления в сфере юстиции» 
Приоритетным направлением государственной 

политики в сфере юстиции является обеспечение соответствия 
норм Конституции Чувашской Республики, законов Чувашской 
Республики и иных нормативных правовых актов Чувашской 
Республики, устава Красноармейского района, муниципальных 
нормативных правовых актов Красноармейского района 
Конституции Российской Федерации, федеральным законам и 
иным нормативным правовым актам Российской Федерации.

Основной целью подпрограммы «Совершенствование 
муниципального управления в сфере юстиции» муниципальной 
программы Красноармейского района Чувашской Республики 
«Развитие потенциала муниципального управления» (далее – 
подпрограмма)  является реализация государственной политики в 
сфере юстиции, находящейся в ведении Чувашской Республики.

Достижению поставленной в подпрограмме цели 
способствует решение следующих приоритетных задач:

повышение эффективности, качества и оперативности 
предоставления муниципальных услуг в сфере муниципальной 
регистрации актов гражданского состояния;

развитие систем электронных услуг в сфере 
муниципальной регистрации актов гражданского состояния;

обеспечение актуальности, общедоступности 
и достоверности сведений, содержащихся в регистре 
муниципальных нормативных правовых актов Чувашской 
Республики.

Подпрограмма предусматривает активное участие 
органов местного самоуправления в Красноармейском районе по 

обеспечению актуальности, общедоступности и достоверности 
сведений, содержащихся в регистре муниципальных 
нормативных правовых актов Чувашской Республики, Ожидается 
повышение информационной эффективности органов записи 
актов гражданского состояния в Чувашской Республике при их 
взаимодействии с гражданами и организациями, развитие систем 
услуг и реальное обеспечение равных прав всех граждан в сфере 
муниципальной регистрации актов гражданского состояния.

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и 
показателях 

подпрограммы с расшифровкой плановых значений по 
годам ее реализации

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы 
являются:

актуализация муниципальных нормативных правовых 
актов Красноармейского района, внесенных в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Чувашской 
Республики, – 100,0 процентов;

количество зарегистрированных актов гражданского 
состояния и совершенных юридически значимых действий – 450 
единиц.

В результате реализации мероприятий подпрограммы 
ожидается достижение следующих целевых индикаторов и 
показателей:

актуализация муниципальных нормативных правовых 
актов Красноармейского района, внесенных в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Чувашской 
Республики:

в 2019 году – 100,0 процента;
в 2020 году – 100,0 процента;
в 2021 году – 100,0 процента;
в 2022 году – 100,0 процента;
в 2023 году – 100,0 процента;
в 2024 году – 100,0 процента;
в 2025 году – 100,0 процента;
в 2030 году – 100,0 процента;
в 2035 году – 100,0 процента;
количество зарегистрированных актов гражданского 

состояния и совершенных юридически значимых действий:
в 2019 году – 450 единиц;
в 2020 году – 450 единиц;
в 2021 году – 450 единиц;
в 2022 году – 450 единиц;
в 2023 году – 450 единиц;
в 2024 году – 450 единиц;
в 2025 году – 450 единиц;
в 2030 году – 450 единиц;
в 2035 году – 450 единиц;

Раздел III. Характеристика 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 объединяет четыре основных 
мероприятия:

Основное мероприятие 1. Повышение качества и 
доступности муниципальных услуг в сфере муниципальной 
регистрации актов гражданского состояния, в том числе в 
электронном виде.

В рамках данного основного мероприятия 
предусматривается осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета.

Основное мероприятие 2. Осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации за счет субвенций, предоставляемых из федерального 
бюджета

Основное мероприятие 3. Представление 
муниципальных нормативных правовых актов Красноармейского 
района для включения в регистр

В рамках данного основного мероприятия 
предусматривается внесение муниципальных нормативных 
правовых актов в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Чувашской Республики, актуализация 
муниципальных нормативных правовых актов, предоставление 
сведений из регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Чувашской Республики органам власти всех уровней, 
юридическим лицам и гражданам.

Основное мероприятие 4. Обеспечение оказания 
бесплатной юридической помощи в Красноармейском районе.

В рамках данного основного мероприятия 
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предусматривается разработка и мониторинг муниципальных 
нормативных правовых актов Красноармейского района, 
регулирующих вопросы оказания бесплатной юридической 
помощи, обеспечение отдельных категорий граждан бесплатной 
юридической помощью, а также реализация проекта «Юристы – 
населению».

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 IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых 

для реализации подпрограммы (с расшифровкой по 
источникам 

финансирования, по этапам и годам реализации 
подпрограммы)

Расходы подпрограммы формируются за счет средств 
федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской 
Республики и бюджета Красноармейского района.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–
2035 годах составляет 21307,7 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств:

федерального бюджета – 9300,7 тыс. рублей  (100 
процентов).

Объем финансирования подпрограммы на 1 этапе 
составляет 9300,7 тыс. рублей, в том числе:

Приложение
к подпрограмме «Совершенствование государственного управления 
в сфере юстиции» муниципальной программы Красноармейского 
района Чувашской Республики «Развитие 
потенциала муниципального 
управления»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации подпрограммы «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» 

за счет всех источников финансирования

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источники 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

ГРБС целевая статья 
расходов

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–
2030

2031–
2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма « С о в е р ш е н с т в о в а н и е 

муниципального управления в 
сфере юстиции»

903 Ч540000000 всего 1851,5 1445,7 1200,7 1200,7 1200,7 1200,7 1200,7 6003,5 6003,5
ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

1851,5 1445,7 1200,7 1200,7 1200,7 1200,7 1200,7 6003,5 6003,5

ре спубликанский 
бюджет 

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

б ю д ж е т 
Красноармейского 
района

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

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники

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

О с н о в н о е 
мероприятие

Осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации за счет субвенций, 
предоставляемых из федерального 
бюджета

903 Ч540100000 всего 7,4 7,7 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 40,5 40,5
ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

7,4 7,7 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 40,5 40,5

ре спубликанский 
бюджет

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

б ю д ж е т 
Красноармейского 
района

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

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники

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

Мероприятие Осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации за счет субвенций, 
предоставляемых из федерального 
бюджета

903 Ч540151200 всего 7,4 7,7 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 40,5 40,5
ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

7,4 7,7 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 40,5 40,5

ре спубликанский 
бюджет

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

б ю д ж е т 
Красноармейского 
района

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

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники

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

О с н о в н о е 
мероприятие

Повышение качества и доступности 
муниципальных услуг в сфере 
муниципальной регистрации актов 
гражданского состояния, в том 
числе в электронном виде

903 Ч540200000 всего 1844,1 1438,0 1192,6 1192,6 1192,6 1192,6 1192,6 6003,5 6003,5
ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

1844,1 1438,0 1192,6 1192,6 1192,6 1192,6 1192,6 6003,5 6003,5

ре спубликанский 
бюджет 

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

б ю д ж е т 
Красноармейского 
района

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

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники

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

Мероприятие Повышение качества и доступности 
муниципальных услуг в сфере 
муниципальной регистрации актов 
гражданского состояния, в том 
числе в электронном виде

903 Ч540259300 всего 1844,1 1438,0 1192,6 1192,6 1192,6 1192,6 1192,6 6003,5 6003,5
ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

1844,1 1438,0 1192,6 1192,6 1192,6 1192,6 1192,6 6003,5 6003,5

ре спубликанский 
бюджет 

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

б ю д ж е т 
Красноармейского 
района

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

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники

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

в 2019 году – 1851,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 1445,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 1200,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 1200,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 1200,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 1200,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 1200,7 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета – 9300,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 1851,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 1445,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 1200,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 1200,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 1200,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 1200,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 1200,7 тыс. рублей;
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования 

подпрограммы составляет 6003,5 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 6003,5 тыс. рублей;
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования 

подпрограммы составляет 6003,5,0 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 6003,5 тыс. рублей;
Объемы финансирования подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 
бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за 
счет всех источников финансирования приведено в приложении 
к настоящей подпрограмме.

Приложение № 5
к муниципальной программе
Красноармейского района 
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Чувашской Республики «Развитие 
потенциала
муниципального управления»

ПОДПРОГРАММА 
«Противодействие коррупции» 

Паспорт подпрограммы

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
подпрограммы

отдел организационно-контрольной и кадровой работы администрации 
Красноармейского района 

Ц е л ь 
подпрограммы 

снижение уровня коррупции и ее влияния на деятельность органов 
местного самоуправления в Красноармейском районе

З а д а ч и 
подпрограммы

оценка существующего уровня коррупции в Красноармейском районе;
обеспечение открытости и прозрачности при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг (далее также – закупка) для обеспечения муниципальных 
и муниципальных нужд;

предупреждение коррупционных правонарушений;
устранение условий, порождающих коррупцию;
обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения во всех 

случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской Республики 
и муниципальными нормативными правовыми актами Красноармейского 
района;

реализация кадровой политики в органах местного самоуправления в 
Красноармейском районе (далее – органы местного самоуправления) в целях 
минимизации коррупционных рисков;

вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной 
политики;

формирование антикоррупционного сознания, нетерпимости по 
отношению к коррупционным проявлениям;

содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к 
информации о фактах коррупции, а также на их свободное освещение в 
средствах массовой информации

Ц е л е в ы е 
и н д и к а т о р ы 
и показатели 
подпрограммы

к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых 
индикаторов и показателей:

количество закупок заказчиков, осуществляющих закупки для 
обеспечения муниципальных нужд, в отношении которых проведен 
мониторинг, – 100 процедур закупок;

доля муниципальных служащих Красноармейского района, 
осуществляющих в соответствии с должностными обязанностями закупки, 
прошедших в установленные сроки обучение по программам повышения 
квалификации в сфере закупок, включающим вопросы по антикоррупционной 
тематике, – 33,0 процента;

доля подготовленных муниципальных нормативных правовых актов 
Красноармейского района, регулирующих вопросы противодействия 
коррупции, отнесенных к органу местного самоуправления, – 100,0 процента;

доля лиц, замещающих муниципальные должности Красноармейского 
района и муниципальных служащих, в отношении которых лицами, 
ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в органах местного самоуправления, ежегодно проводится 
анализ представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими должностных обязанностей, – 100,0 процента;

доля лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений в органах местного самоуправления 
Красноармейского района, прошедших обучение по антикоррупционной 
тематике, – 100,0 процента;

доля лиц, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера которых опубликованы, в общем количестве 
лиц, обязанных представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, подлежащие опубликованию,– 
100,0 процента;

количество муниципальных служащих Красноармейского района, 
прошедших обучение по программам повышения квалификации, в которые 
включены вопросы по антикоррупционной тематике, – 30 человека;

доля муниципальных служащих Красноармейского района, впервые 
поступивших на муниципальную службу в Чувашской Республике (далее 
также – муниципальная служба) для замещения должностей, включенных 
в перечни должностей, утвержденные нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления Красноармейского района, прошедших 
обучение по образовательным программам в области противодействия 
коррупции, – 100,0 процента;

количество информационно-аналитических материалов и публикаций на 
тему коррупции и противодействия коррупции, размещенных в средствах 
массовой информации, распространяемых на территории Красноармейского 
района Чувашской Республики, – 127 единиц

Этапы и сроки 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

2019–2035 годы:
1 этап – 2019–2025 годы;
2 этап – 2026–2030 годы;
3 этап – 2031–2035 годы

О б ъ е м ы 
финансирования 
подпрограммы 
с разбивкой 
по годам  
реализации

общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах 
за счет средств бюджета Красноармейского района составляет  
 0,0 тыс. рублей.

О ж и д а е м ы е 
к о н е ч н ы е 
р е з у л ь т а т ы 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы 

создание эффективных условий для предупреждения и искоренения 
коррупции;

повышение эффективности борьбы с коррупционными 
правонарушениями;

снижение уровня злоупотреблений со стороны лиц, замещающих 
муниципальные должности Красноармейского района и муниципальных 
служащих при осуществлении ими должностных полномочий;

укрепление доверия граждан к органам местного самоуправления в 
Красноармейском районе;

усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение лицами, 
замещающими муниципальные должности, должности муниципальной 
службы, запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции;

повышение эффективности информационно-пропа гандистских и 
просветительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы 
нетерпимости к коррупционным проявлениям.

Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы 
«Противодействие коррупции»

Приоритеты антикоррупционной политики определены 
Федеральным законом «О противодействии коррупции», 
Национальным планом противодействия коррупции на 2018–2020 
годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации 
от 29 июня 2018 г. № 378, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в сфере противодействия 
коррупции, Законом Чувашской Республики «О противодействии 
коррупции», основными целями муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие 
потенциала муниципального управления» и иными 
нормативными правовыми актами Чувашской Республики, 
нормативными правовыми актами Красноармейского района.

Основной целью подпрограммы «Противодействие 
коррупции» муниципальной программы Красноармейского 
района Чувашской Республики «Развитие потенциала 
муниципального управления» (далее – подпрограмма) является 
снижение уровня коррупции и ее влияния на деятельность 
органов местного самоуправления в Красноармейском районе 
(далее также – органы местного самоуправления).

Достижению поставленной цели способствует решение 
следующих приоритетных задач:

оценка существующего уровня коррупции в 
Красноармейском районе;

обеспечение открытости и прозрачности при 
осуществлении закупок для обеспечения муниципальных и 
муниципальных нужд;

предупреждение коррупционных правонарушений;
устранение условий, порождающих коррупцию;
обеспечение ответственности за коррупционные 

правонарушения во всех случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Чувашской Республики и 
нормативными правовыми актами Красноармейского района;

реализация кадровой политики в органах местного 
самоуправления в Красноармейском районе в целях минимизации 
коррупционных рисков;

вовлечение гражданского общества в реализацию 
антикоррупционной политики;

формирование антикоррупционного сознания, 
нетерпимости по отношению к коррупционным проявлениям;

содействие реализации прав граждан и организаций 
на доступ к информации о фактах коррупции, а также на их 
свободное освещение в средствах массовой информации.

Мероприятиями подпрограммы предусмотрено участие 
органов местного самоуправления в их реализации.

Органами местного самоуправления ежегодно 
утверждаются планы мероприятий по противодействию 
коррупции, принимаются нормативные правовые акты в целях 
реализации Национального плана противодействия коррупции 
на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378, осуществляется 
совершенствование нормативно-пра во вой базы в сфере 
противодействия коррупции.

Мероприятиями подпрограммы предусмотрено 
обучение муниципальных служащих по программам 
повышения квалификации, в которые включены вопросы по 
антикоррупционной тематике.

Должностными лицами кадровых служб органов 
местного самоуправления, ответственными за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
обеспечивается проведение анализа сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных лицами, замещающими должности 
муниципальной службы, соблюдения ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими должностных обязанностей, а также 
проведение проверок достоверности и полноты указанных 
сведений.

В рамках подпрограммы органами местного 
самоуправления также проводятся мероприятия по исключению 
случаев участия на стороне поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд близких родственников, а также лиц, 
которые могут оказать прямое влияние на процесс формирования, 
размещения и контроля за их проведением.

Реализация органами местного самоуправления 
мероприятий подпрограммы будет способствовать 
формированию среди муниципальных служащих нетерпимости 
к коррупционным проявлениям.

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и 
показателях 

подпрограммы с расшифровкой плановых значений по 
годам ее реализации

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы 
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являются:
количество закупок заказчиков, осуществляющих 

закупки для обеспечения муниципальных нужд, в отношении 
которых проведен мониторинг;

уровень коррупции в Красноармейском районе по оценке 
предпринимателей и руководителей коммерческих организаций, 
полученный посредством проведения социологических 
исследований по вопросам коррупции;

уровень коррупции в Красноармейском районе по оценке 
граждан, полученный посредством проведения социологических 
исследований по вопросам коррупции;

уровень коррупции в Красноармейском районе по оценке 
предпринимателей и руководителей коммерческих организаций, 
полученный посредством проведения социологических 
исследований по вопросам коррупции;

доля муниципальных служащих в Красноармейском 
районе, осуществляющих в соответствии с должностными 
обязанностями закупки, прошедших в установленные сроки 
обучение по программам повышения квалификации в сфере 
закупок, включающим вопросы по антикоррупционной тематике;

доля подготовленных нормативных правовых 
актов Красноармейского района, регулирующих вопросы 
противодействия коррупции, отнесенные к компетенции органов 
местного самоуправления;

доля лиц, замещающих муниципальные  должности 
(за исключением депутатов Красноармейского района), 
муниципальных служащих, в отношении которых лицами, 
ответственными за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений в органах местного самоуправления, 
ежегодно проводится анализ представленных ими сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими должностных обязанностей;

доля лиц, ответственных за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в органах местного 
самоуправления, прошедших обучение по антикоррупционной 
тематике;

доля лиц, сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера которых 
опубликованы, в общем количестве лиц, обязанных представить 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, подлежащие опубликованию, – 100,0 
процента;

количество муниципальных служащих в 
Красноармейском районе, прошедших обучение по программам 
повышения квалификации, в которые включены вопросы по 
антикоррупционной тематике;

доля муниципальных служащих в Красноармейском 
районе, впервые поступивших на муниципальную службу для 
замещения должностей, включенных в перечни должностей, 
утвержденные нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления, прошедших обучение по 
образовательным программам в области противодействия 
коррупции;

количество информационно-аналитических материалов 
и публикаций на тему коррупции и противодействия 
коррупции, размещенных в средствах массовой информации, 
распространяемых на территории Красноармейского района.

В результате реализации мероприятий подпрограммы 
ожидается достижение следующих целевых индикаторов и 
показателей:

количество закупок заказчиков, осуществляющих 
закупки для обеспечения муниципальных нужд, в отношении 
которых проведен мониторинг:

в 2019 году – 50 процедур;
в 2020 году – 55 процедур;
в 2021 году – 60 процедур;
в 2022 году – 65 процедур;
в 2023 году – 70 процедур;
в 2024 году – 75 процедур;
в 2025 году – 100 процедур;
в 2030 году – 100 процедур;
в 2035 году – 100 процедур;
уровень коррупции в Красноармейском районе по оценке 

граждан, полученный посредством проведения социологических 
исследований по вопросам коррупции (по 10-балльной шкале, где 
1 означает отсутствие коррупции, а 10 – максимальный уровень 
коррупции):

в 2019 году – 4 балла;
в 2020 году – 4 балла;
в 2021 году – 4 балла;
в 2022 году – 4 балла;
в 2023 году – 4 балла;
в 2024 году – 4 балла;
в 2025 году – 4 балла;

в 2030 году – 4 балла;
в 2035 году – 4 балла;
уровень коррупции в Красноармейском районе по оценке 

предпринимателей и руководителей коммерческих организаций, 
полученный посредством проведения социологических 
исследований по вопросам коррупции (по 10-балльной шкале, 
где 1 означает отсутствие коррупции, а 10 – максимальный 
уровень коррупции):

в 2019 году – 4 балла;
в 2020 году – 4 балла;
в 2021 году – 4 балла;
в 2022 году – 4 балла;
в 2023 году – 4 балла;
в 2024 году – 4 балла;
в 2025 году – 4 балла;
в 2030 году – 4 балла;
в 2035 году – 4 балла;
доля муниципальных служащих в Красноармейском 

районе, осуществляющих в соответствии с должностными 
обязанностями закупки, прошедших в установленные сроки 
обучение по программам повышения квалификации в сфере 
закупок, включающим вопросы по антикоррупционной тематике:

в 2019 году – 33,0 процента;
в 2020 году – 33,0 процента;
в 2021 году – 33,0 процента;
в 2022 году – 33,0 процента;
в 2023 году – 33,0 процента;
в 2024 году – 33,0 процента;
в 2025 году – 33,0 процента;
в 2030 году – 33,0 процента;
в 2035 году – 33,0 процента;
доля подготовленных нормативных правовых 

актов Красноармейского района, регулирующих вопросы 
противодействия коррупции, отнесенных к компетенции органов 
местного самоуправления :

в 2019 году – 100,0 процента;
в 2020 году – 100,0 процента;
в 2021 году – 100,0 процента;
в 2022 году – 100,0 процента;
в 2023 году – 100,0 процента;
в 2024 году – 100,0 процента;
в 2025 году – 100,0 процента;
в 2030 году – 100,0 процента;
в 2035 году – 100,0 процента;
доля лиц, замещающих муниципальные должности 

Красноармейского района  и муниципальных служащих, в 
отношении которых лицами, ответственными за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в 
органах местного самоуправления, ежегодно проводится 
анализ представленных ими сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, соблюдения 
ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 
должностных обязанностей:

в 2019 году – 100,0 процента;
в 2020 году – 100,0 процента;
в 2021 году – 100,0 процента;
в 2022 году – 100,0 процента;
в 2023 году – 100,0 процента;
в 2024 году – 100,0 процента;
в 2025 году – 100,0 процента;
в 2030 году – 100,0 процента;
в 2035 году – 100,0 процента;
доля лиц, ответственных за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в органах местного 
самоуправления, прошедших обучение по антикоррупционной 
тематике:

в 2019 году – 100,0 процента;
в 2020 году – 100,0 процента;
в 2021 году – 100,0 процента;
в 2022 году – 100,0 процента;
в 2023 году – 100,0 процента;
в 2024 году – 100,0 процента;
в 2025 году – 100,0 процента;
в 2030 году – 100,0 процента;
в 2035 году – 100,0 процента;
доля лиц, сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера которых 
опубликованы, в общем количестве лиц, обязанных представить 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, подлежащие опубликованию:

в 2019 году – 100,0 процента;
в 2020 году – 100,0 процента;
в 2021 году – 100,0 процента;
в 2022 году – 100,0 процента;
в 2023 году – 100,0 процента;
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в 2024 году – 100,0 процента;
в 2025 году – 100,0 процента;
в 2030 году – 100,0 процента;
в 2035 году – 100,0 процента;
количество муниципальных служащих и 

муниципальных служащих, прошедших обучение по программам 
повышения квалификации, в которые включены вопросы по 
антикоррупционной тематике:

в 2019 году – 3 человека;
в 2020 году – 3 человека;
в 2021 году – 3 человека;
в 2022 году – 3 человека;
в 2023 году – 3 человека;
в 2024 году – 3 человека;
в 2025 году – 3 человека;
в 2030 году – 3 человека;
в 2035 году – 3 человека;
доля муниципальных служащих Красноармейского 

района, впервые поступивших на муниципальную службу для 
замещения должностей, включенных в перечни должностей, 
утвержденные нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления Красноармейского района, 
прошедших обучение по образовательным программам в области 
противодействия коррупции:

в 2019 году – 100,0 процента;
в 2020 году – 100,0 процента;
в 2021 году – 100,0 процента;
в 2022 году – 100,0 процента;
в 2023 году – 100,0 процента;
в 2024 году – 100,0 процента;
в 2025 году – 100,0 процента;
в 2030 году – 100,0 процента;
в 2035 году – 100,0 процента;
количество информационно-аналитических материалов 

и публикаций на тему коррупции и противодействия 
коррупции, размещенных в средствах массовой информации, 
распространяемых на территории Красноармейского района:

в 2019 году – 7 единиц;
в 2020 году – 8 единиц;
в 2021 году – 9 единиц;
в 2022 году – 10 единиц;
в 2023 году – 11 единиц;
в 2024 году – 12 единиц;
в 2025 году – 15 единиц;
в 2030 году – 20 единиц;
в 2035 году – 25 единиц.

Раздел III. 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 объединяет девять основных 
мероприятий:

Основное мероприятие 1. Организационные меры по 
созданию механизма реализации антикоррупционной политики 
в Красноармейском районе.

В рамках данного основного мероприятия 
предусматривается разработка органами местного 
самоуправления планов мероприятий по противодействию 
коррупции.

Основное мероприятие 2. Нормативно-правовое 
обеспечение антикоррупционной деятельности.

Данное основное мероприятие предусматривает 
разработку нормативных правовых актов Красноармейского 
района Чувашской Республики в целях реализации 
Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 
годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 29 июня 2018 г. № 378, а также совершенствование нормативно-
правовой базы Красноармейского района, регулирующей 
вопросы противодействия коррупции.

Основное мероприятие 3. Антикоррупционная 
экспертиза нормативных правовых актов и их проектов.

В рамках данного основного мероприятия 
предусматривается дальнейшее проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов Красноармейского 
района и их проектов.

Планируется также проведение семинаров-совещаний 
с участием представителей органов местного самоуправления 
и граждан, уполномоченных на проведение независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и их проектов, по вопросам проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.

Основное мероприятие 4. Организация мониторинга 
факторов, порождающих коррупцию или способствующих ее 

распространению, и мер антикоррупционной политики.
В рамках данного основного мероприятия 

предусматривается проведение социологических исследований 
на предмет оценки уровня коррупции.

Основное мероприятие 5. Совершенствование мер по 
противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд.

В рамках данного основного мероприятия планируется 
осуществление мониторинга закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, а также проведение 
мероприятий по исключению случаев участия на стороне 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров (работ, услуг) 
для обеспечения муниципальных нужд близких родственников, 
а также лиц, которые могут оказать прямое влияние на процесс 
формирования, размещения и контроля за проведением закупок, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных 
нужд.

Основное мероприятие 6. Внедрение антикоррупционных 
механизмов в рамках реализации кадровой политики в органах 
местного самоуправления в Красноармейском районе.

Предполагается разработка и реализация комплекса 
мероприятий по формированию среди муниципальных обстановки 
нетерпимости к коррупционным проявлениям, организация и 
мониторинг деятельности комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, 
созданных в органах местного самоуправления.

Основное мероприятие 7. Внедрение внутреннего 
контроля в органах местного самоуправления в Красноармейском 
районе.

Данное основное мероприятие включает в себя 
реализацию мероприятий по организации и обеспечению 
эффективного контроля за соблюдением муниципальными 
служащими ограничений и запретов, предусмотренных 
соответственно законодательством о муниципальной службе 
в Чувашской Республике (далее – муниципальная служба), 
проведению анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представленных 
лицами, замещающими муниципальные должности и 
муниципальными служащими, соблюдения ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими должностных 
обязанностей, а также проведению проверок достоверности и 
полноты указанных сведений.

Основное мероприятие 8. Организация 
антикоррупционной пропаганды и просвещения.

В рамках данного основного мероприятия планируется 
проведение конкурсов антикоррупционной направленности, в 
последующем – размещение работ победителей конкурса на 
разработку сценариев социальной рекламы антикоррупционной 
направленности на радио и телевидении, в средствах массовой 
информации.

Основное мероприятие 9. Обеспечение доступа граждан 
и организаций к информации о деятельности органов местного 
самоуправления в Красноармейском районе.

В рамках данного основного мероприятия 
предусматривается организация размещения в районных 
средствах массовой информации информационных 
сюжетов, интервью по вопросам реализации на территории 
Красноармейского района государственной политики в области 
противодействия коррупции, а также обеспечение размещения в 
средствах массовой информации сведений о фактах привлечения 
к ответственности должностных лиц органов местного 
самоуправления за правонарушения, связанные с использованием 
своего служебного положения. 

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

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

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–
2035 годах за счет средств бюджета Красноармейского района 
составляет 0,0 рублей.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному 

уточнению исходя из реальных возможностей бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики. 

Приложение № 6
к муниципальной программе
Красноармейского района 
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Чувашской Республики «Развитие 
потенциала муниципального 
управления»

ПОДПРОГРАММА 
«Совершенствование кадровой политики и развитие 

кадрового потенциала муниципальной службы» 

Паспорт подпрограммы

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
подпрограммы

отдел организационно-контрольной и кадровой работы администрации 
Красноармейского района

Ц е л ь 
подпрограммы 

формирование высококвалифицированного кадрового состава органов 
местного самоуправления в Красноармейском районе, способного обеспечить 
эффективность муниципального управления

З а д а ч и 
подпрограммы

разработка и мониторинг нормативных правовых актов Красноармейского 
района, регулирующих вопросы муниципальной службы; 

подготовка кадров для муниципальной службы, организация мероприятий 
по профессиональному развитию муниципальных служащих Красноармейского 
района, лиц, замещающих муниципальные должности Красноармейского 
района, лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Красноармейского 
района Чувашской Республики;

внедрение на муниципальной службе Красноармейского района современных 
кадровых технологий;

повышение престижа муниципальной службы в Красноармейском районе, 
формирование положительного имиджа муниципальных органов Чувашской 
Республики

Ц е л е в ы е 
и н д и к а т о р ы 
и показатели 
подпрограммы

к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых индикаторов 
и показателей:

доля муниципальных служащих, в отношении которых применяется институт 
наставничества, в общей численности муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы, по которым предусмотрено осуществление 
наставничества – 2,0  процента;

количество студентов образовательных организаций высшего образования, 
прошедших практику в муниципальных органах Красноармейского района– 30 
человек;

доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, в общей 
численности муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации - 100  
процентов;

доля муниципальных служащих в возрасте до 50 лет, имеющих стаж 
муниципальной службы 10 и более лет, в общей численности муниципальных 
служащих – 15 процентов;

доля муниципальных служащих, уволенных с должностей муниципальной 
службы – 10 процентов;

доля муниципальных служащих, оценивших условия и результаты своей 
работы, морально-психологический климат в коллективе не ниже оценки  
«удовлетворительно» - 80 процентов от числа опрошенных

Этапы и сроки 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

2019–2035 годы:
1 этап – 2019–2025 годы;
2 этап – 2026–2030 годы;
3 этап – 2031–2035 годы

О б ъ е м ы 
финансирования 
подпрограммы 
с разбивкой 
по годам 
реализации 

прогнозируемые объемы финансирования мероприятий подпрограммы 
в 2019–2035 годах за счет средств республиканского бюджета Чувашской 
Республики составляют 0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей

О ж и д а е м ы е 
р е з у л ь т а т ы 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

повышение профессионального уровня муниципальных служащих 
Красноармейского района, лиц, состоящих в кадровых резервах;

обеспечение стабильности кадрового состава органов местного 
самоуправления в Красноармейском;

эффективность кадровых резервов;
доверие граждан к деятельности органов местного самоуправления 

Красноармейского района;
престиж муниципальной службы

Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы 
«Совершенствование 

кадровой политики и развитие кадрового потенциала 
муниципальной службы»

Подпрограмма «Совершенствование кадровой политики 
и развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 
муниципальной программы Красноармейского района Чувашской 
Республики «Развитие потенциала муниципального управления» 
(далее – подпрограмма) направлена на систематизацию и 
координацию деятельности органов местного самоуправления в 
Красноармейском районе  по вопросам кадрового обеспечения. 
Реализация программных мероприятий окажет положительное 
влияние на формирование кадрового состава и функционирование 
органов местного самоуправления Красноармейского района, на 
эффективность профессионального развития муниципальных 
служащих Красноармейского района.

Основная цель подпрограммы – формирование 
высококвалифицированного кадрового состава органов местного 
самоуправления в Красноармейском районе, способного 
обеспечить эффективность муниципального управления.

Достижению поставленной в подпрограмме цели 
способствует решение следующих задач:

разработка и мониторинг нормативных правовых 
актов Красноармейского района, регулирующих вопросы 
муниципальной службы;

подготовка кадров для муниципальной службы, 
организация мероприятий по профессиональному развитию 
муниципальных служащих Красноармейского района, лиц, 
замещающих муниципальные должности Красноармейского 
района, лиц, состоящих в резерве управленческих кадров 
Красноармейского района;

внедрение на муниципальной службе Красноармейского 
района современных кадровых технологий;

повышение престижа муниципальной службы в 
Красноармейском районе, формирование положительного 
имиджа муниципальных органов Чувашской Республики.

совершенствование порядка формирования, 
использования и подготовки кадровых резервов.

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и 
показателях 

подпрограммы с расшифровкой плановых значений по 
годам ее реализации

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы 
являются:

доля муниципальных служащих, в отношении которых 
применяется институт наставничества, в общей численности 
муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы, по которым предусмотрено 
осуществление наставничества;

количество студентов образовательных организаций 
высшего образования, прошедших практику в муниципальных 
органах Красноармейского района;

доля муниципальных служащих, прошедших 
диспансеризацию, в общей численности муниципальных 
служащих, подлежащих диспансеризации;

доля муниципальных служащих в возрасте до 50 лет, 
имеющих стаж муниципальной службы 10 и более лет, в общей 
численности муниципальных служащих;

доля муниципальных служащих, уволенных с должностей 
муниципальной службы;

доля муниципальных служащих, оценивших условия и 
результаты своей работы, морально-психологический климат в 
коллективе не ниже оценки  «удовлетворительно».

В результате реализации мероприятий подпрограммы 
ожидается достижение следующих целевых индикаторов и 
показателей:

доля муниципальных служащих, в отношении 
которых применяется институт наставничества, в общей 
численности муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы, по которым предусмотрено 
осуществление наставничества: 

в 2019 году – 0,0 процента;
в 2020 году – 0,0 процента;
в 2021 году – 1,0 процента;
в 2022 году – 1,0 процента;
в 2023 году – 1,0 процента;
в 2024 году – 1,0 процента;
в 2025 году – 2,0 процента;
в 2030 году – 2,0 процента;
в 2035 году – 2,0 процента;
количество студентов образовательных организаций 

высшего образования, прошедших практику в муниципальных 
органах Красноармейского района:

в 2019 году – 3 человека;
в 2020 году – 3 человека;
в 2021 году – 3 человека;
в 2022 году – 3 человека;
в 2023 году –3 человека;
в 2024 году – 4 человека;
в 2025 году – 4 человека;
в 2030 году – 4 человека;
в 2035 году – 4 человека;
доля муниципальных служащих, прошедших 

диспансеризацию, в общей численности муниципальных 
служащих, подлежащих диспансеризации:

в 2019 году – 0 процента;
в 2020 году – 0 процента;
в 2021 году – 0 процента;
в 2022 году – 100,0 процента;
в 2023 году – 100,0 процента;
в 2024 году – 100,0 процента;
в 2025 году – 100,0 процента;
в 2030 году – 100,0 процента;
в 2035 году – 100,0 процента;
доля муниципальных служащих в возрасте до 50 лет, 

имеющих стаж муниципальной службы 10 и более лет, в общей 
численности муниципальных служащих: 

в 2019 году – 10,0 процента;
в 2020 году – 10,0 процента;
в 2021 году – 10,0 процента;
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в 2022 году – 15,0 процента;
в 2023 году – 15,0 процента;
в 2024 году – 15,0 процента;
в 2025 году – 15,0 процента;
в 2030 году – 15,0 процента;
в 2035 году – 15,0 процента;

доля муниципальных служащих, уволенных с должностей 
муниципальной службы:

в 2019 году – 25,0 процента;
в 2020 году – 24,0 процента;
в 2021 году – 24,0 процента;
в 2022 году – 23,0 процента;
в 2023 году – 22,0 процента;
в 2024 году – 21,0 процента;
в 2025 году – 20,0 процента;
в 2030 году – 15,0 процента;
в 2035 году – 10,0 процента;

доля муниципальных служащих, оценивших условия и 
результаты своей работы, морально-психологический климат в 
коллективе не ниже оценки  «удовлетворительно»:

в 2019 году – 70,0 процента;
в 2020 году – 70,0 процента;
в 2021 году – 70,0 процента;
в 2022 году – 80,0 процента;
в 2023 году – 80,0 процента;
в 2024 году – 80,0 процента;
в 2025 году – 80,0 процента;
в 2030 году – 80,0 процента;
в 2035 году – 80,0 процента;

Раздел III. 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 объединяет четыре основных 
мероприятия:

Основное мероприятие 1. Разработка и мониторинг 
нормативных правовых актов Красноармейского района, 
регулирующих вопросы муниципальной службы.

В рамках данного основного мероприятия 
предусматривается мониторинг законодательства Российской 
Федерации и законодательства Чувашской Республики о 
муниципальной службе, совершенствование и развитие 
нормативно-правовой базы Красноармейского района, 
регулирующей вопросы муниципальной службы, разработка 
методических рекомендаций по вопросам муниципальной 
службы, методическое и консультационное обеспечение 
деятельности кадровых служб органов местного самоуправления 
в Красноармейском районе. 

Основное мероприятие 2. Подготовка кадров для 
муниципальной службы, организация мероприятий по 
профессиональному развитию муниципальных служащих 
Красноармейского района, лиц, замещающих муниципальные 
должности Красноармейского района, лиц, состоящих в резерве 
управленческих кадров Красноармейского района.

Данное основное мероприятие включает: организацию 
работы по привлечению на муниципальную службу перспективных 
молодых специалистов,  организацию прохождения 
производственной практики студентами образовательных 
организаций высшего профессионального образования в 
органах местного самоуправления Красноармейского района, 
дополнительное профессиональное образование муниципальных 
служащих в зависимости от принадлежности к определенным 
профессиональным группам. 

Основное мероприятие 3. Внедрение на муниципальной 
службе Красноармейского района современных кадровых 
технологий.

В рамках данного основного мероприятия 
предусматривается создание объективных и прозрачных 
механизмов конкурсного отбора кандидатов на замещение 
должностей муниципальной службы и в кадровые резервы органов 
местного самоуправления Красноармейского района. Также 
планируется расширить практику использования испытательного 
срока при замещении должностей муниципальной службы и 
использовать единые критерии оценки соответствия кандидатов 
квалификационным требованием при проведении конкурсов на 
замещение  вакантных должностей муниципальной службы и 
включение в кадровые резервы органов местного самоуправления 
Красноармейского района.

Основное мероприятие 4. Повышение престижа 
муниципальной службы в Красноармейском районе, 
формирование положительного имиджа муниципальных органов 
Чувашской Республики.

В рамках данного основного мероприятия 

предусматривается дальнейшее совершенствование системы 
материальной и моральной мотивации муниципальных 
служащих Красноармейского района. Реализация данного 
мероприятия предусматривает проведение ежегодного 
районного конкурса «Лучший муниципальный служащий 
Красноармейского района Чувашской Республики». Планируется 
проводить социологические опросы на предмет оценки 
гражданами уровня эффективности муниципальной службы 
и результативности деятельности муниципальных служащих, 
оценки удовлетворенности муниципальных служащих условиями 
и результатами своей работы, морально-психологическим 
климатом в коллективе, анализ результатов проведенных 
социологических опросов.

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 IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых 

для реализации подпрограммы (с расшифровкой по 
источникам 

финансирования, по этапам и годам реализации 
подпрограммы)

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–
2035 годах за счет средств бюджета Красноармейского района 
составляет 0,0 рублей.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат 
ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 
бюджета Красноармейского района.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
25.02.2019 г.  № 113

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2019?02?25  113 № 

Об утверждении муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской 
Республики «Формирование современной 
городской среды»  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ               «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Красноармейского района администрация Красноармейского 
района п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить прилагаемую муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Формирование современной городской среды». 
 2. Утвердить ответственным исполнителем 
муниципальной программы Красноармейского района Чувашской 
Республики «Формирование современной городской среды» 
отдел строительства и ЖКХ администрации Красноармейского  
района Чувашской Республики.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 
 

Глава администрации
Красноармейского района                                       А.Н. Кузнецов 

УТВЕРЖДЕНА
п о с т а н о в л е н и е м 
администрации
Красноармейского района
от 25.02.2019  № 113

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды»

Паспорт муниципальной программы

Наименование 
муниципальной 
программы

«Формирование современной городской среды»
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Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Красноармейского  района

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрации сельских поселений Красноармейского района Чувашской 
Республики

Подпрограммы 
муниципальной 
программы

«Благоустройство дворовых и общественных территорий»;
«Обустройство мест массового отдыха населения (парков)»

Цель 
муниципальной 
программы

создание условий для системного повышения качества и комфорта 
городской среды на всей территории Красноармейского района Чувашской 
Республики путем реализации в период 2019-2035 годов комплекса 
мероприятий по благоустройству территорий сельских поселений

Задачи 
муниципальной 
программы

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в сельских 
поселениях;
повышение уровня благоустройства общественных территорий (площадей, 
улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий);
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций 
в реализацию мероприятий по благоустройству территорий сельских 
поселений

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
программы

к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и 
показатели:
количество реализованных на территории Красноармейского района 
Чувашской Республики проектов по благоустройству:
дворовых территорий 23 ед.; 
общественных территорий  5 ед.

сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы

2019-2035 годы:
I этап – 2019-2025 годы;
II этап – 2026-2035 годы. 

объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Источником финансирования муниципальной программы является 
Федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет.
Общая сумма расходов на реализацию мероприятий муниципальной 
программы в 2019-2035 годах составит 30,0 тысяч рублей, в том числе:
в 2019 году – 30,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей

из них средства:
федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе:0,00 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00  тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00  тыс. рублей;
в 2025 году – 0,00  тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей
республиканского бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00  тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00  тыс. рублей;
в 2025 году – 0,00  тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей
местного бюджета – 30,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 30,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей
Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
уточняются при формировании консолидированного бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

увеличение количества благоустроенных дворовых, общественных 
территорий и мест массового отдыха населения

Раздел I. Общая характеристика сферы реализации 
муниципальной программы

На территории Красноармейского района Чувашской 
Республики расположено 89 населенных пунктов, в том числе 1 
населенный пункт – административный центр с.Красноармейское 
с численностью населения свыше 1000 человек.

На конец 2018 года общая протяженность улиц, 
проездов по Красноармейскому району Чувашской Республики 
составляет 336 км. Общая протяженность освещенных частей 
улиц, проездов – 28 единиц, в том числе образуемых группой 
многоквартирных домов жилой застройки – 8 единиц, общее 
количество общественных территорий – 5 единиц, парки и 
скверы – 2 единицы.

Основные проблемы в сфере благоустройства 
населенных пунктов Красноармейского района Чувашской 

Республики следующие:
- высокая степень износа твердых покрытий 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, 
общественных территорий, парков и скверов требованиям 
национальных стандартов;

- недостаточный уровень озеленения в районах 
многоэтажной застройки; 

- недостаточное количество и отсутствие современных 
малых архитектурных форм, детских игровых площадок в 
дворовых, общественных территорий, парках и скверах.

Муниципальная программа Красноармейского района 
Чувашской Республики «Формирование современной городской 
среды» (далее – Муниципальная программа) рассчитана на 
долгосрочный период, в рамках ее реализации предусматривается 
целенаправленная работа по комплексному благоустройству 
территорий сельских поселений.

В ходе реализации Муниципальной программы 
согласованные действия Министерства строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской 
Республики, органов местного самоуправления позволят 
комплексно подойти к решению вопросов благоустройства 
территорий и тем самым улучшить условия проживания для 
жителей Красноармейского района Чувашской Республики.

Раздел II. Приоритеты, цели и задачи в сфере реализации
Муниципальной программы. Индикаторы достижения 
целей и решения задач, описание основных ожидаемых 

конечных результатов Муниципальной программы, срок и 
этапы реализации Муниципальной программы

В целях реализации приоритетного проекта 
«Формирование современной городской среды» разработаны 
мероприятия Муниципальной программы, направленные на 
формирование современной городской среды и обустройство 
мест массового отдыха населения Красноармейского района 
Чувашской Республики. Реализация программных мероприятий 
предусматривает активное участие граждан в формировании 
и реализации Муниципальной программы. Органы местного 
самоуправления сельских 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 муниципальных 
программ, 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 Красноармейского района 
Чувашской Республики путем реализации в период 2019-2035 
годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий 
сельских поселений.

Основными задачами Муниципальной программы 
являются:

повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий сельских поселений;

повышение уровня благоустройства общественных 
территорий (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, 
иных территорий);

повышение уровня вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территорий сельских поселений.

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 (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.

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.



Вестник Красноармейского района N 6  1 марта 2019 года стр. 83

Муниципальная программа рассчитана на период 
2019-2035 годов. Реализация Муниципальной программы не 
предусматривает выделения отдельных этапов.

Раздел III. Перечень основных мероприятий программы
В целях комплексного решения задач и достижения цели 

реализация Муниципальной программы будет осуществляться в 
рамках двух подпрограмм.

Подпрограмма «Благоустройство дворовых и 
общественных территорий».

В Подпрограмме предусматривается проведение 
следующих мероприятий:

Основное мероприятие. Формирование комфортной 
городской среды для проживания граждан.

Подпрограмма «Обустройство мест массового отдыха 
населения (парков)».

Подпрограмма предусматривает основное мероприятие 
по обустройству мест массового отдыха населения.

Основное мероприятие. Обустройство мест массового 
отдыха населения Красноармейского района.

Раздел IV. Общая характеристика участия органов местного
самоуправления в реализации Муниципальной программы, 

в том числе основных мероприятий, реализуемых ими
Участие органов местного самоуправления сельских 

поселений в мероприятиях, направленных на создание условий 
для формирования современной городской среды и поддержку 
обустройства мест массового отдыха населения (парков), 
заключается в разработке и реализации соответствующих 
муниципальных программ.

Муниципальные программы должны представлять 
собой взаимоувязанный комплекс мероприятий, направленных 
на достижение целевых индикаторов и показателей.

Муниципальные программы могут 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, получаемые бюджетом муниципального района, 
направляются на реализацию мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов и общественных 
территорий расположенных на территории сельских поселений.

Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы
Программа направлена на консолидацию средств 

федерального, республиканского и местного бюджетов для 
формирования в дворовых территориях условий комфортного 
проживания жителей населенных пунктов.

Общий объем финансирования муниципальной 
Программы за 2019-2035 годы составит 30,0 тыс. рублей, в том 
числе:

- за счет средств федерального бюджета Российской 
Федерации – 0,00 тыс. руб.;

-  за счет средств республиканского бюджета – 0,00 тыс. 
руб.;

- за счет средств местного бюджета – 30,0 тыс. рублей;
Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы уточняются при формировании консолидированного 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) 
оценка расходов за счет всех источников финансирования 
реализации муниципальной Программы на 2019-2035 годы 
приведены в приложении № 2.

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 подпрограмм.

В рамках Муниципальной программы предусмотрена 
реализация следующих подпрограмм:

«Благоустройство дворовых и общественных 
территорий» (Приложение № 3);

«Обустройство мест массового отдыха населения 
(парков)» (Приложение № 4).

Подпрограммы имеют 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 соответствующих подпрограмм.

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) 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;

б) 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 органами местного самоуправления 
сельских поселений 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 в муниципальных образованиях требований 
об обязательном закреплении за собственниками, законными 
владельцами (пользователями) обязанности по содержанию 
прилегающей территории;

получение органами местного самоуправления 
муниципальных образований 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 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 государственной политики в 
области повышения уровня и качества жизни населения на всей 
территории Красноармейского района Чувашской Республики.

Приложение № 1 
к Муниципальной 
программе

Сведения о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды»

№
п/п

Целевой индикатор (показатель) (наименование) Единица
измерения

Целевые индикаторы
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030
2031-
2035
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Подпрограмма № 1 «Благоустроенных дворовых и общественных территорий»
1. Количество  благоустроенных дворовых и общественных территорий ед. 7 7 6 4 4 3 3 2 2

Подпрограмма № 2 «Обустройство мест массового отдыха населения (парков)
1. Количество  обустроенных мест массового отдыха населения (парков) ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приложение № 2 
к Муниципальной 
программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус Наименование
муниципальной программы 
(основного мероприятия, 
мероприятия)

Код  бюджетной
классификации

Источники  
финансирования

Оценка расходов 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 

Красноармейского 
района Чувашской 

Республики 

«Формирование современной 
городской среды»

992 А500000000 всего            30,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет     

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

республиканский 
бюджет  

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

б ю д ж е т 
Красноармейского 
района

30,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Подпрограмма 
«Благоустройство 
дворовых и 
общественных 
территорий»; 

Благоустройство дворовых и 
общественных территорий

992 А510000000 всего            30,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ф е д е р а л ь н ы й  
бюджет    

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

республиканский 
бюджет 

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

б ю д ж е т 
Красноармейского 
района

30,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Содействие благоустройству 
населенных пунктов»

992 А510200000 всего            30,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ф е д е р а л ь н ы й  
бюджет    

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

республиканский 
бюджет 

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

б ю д ж е т 
Красноармейского 
района

30,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие Поощрение победителей 
ежегодного районного 
(городского) смотра-конкурса 
на лучшее озеленение и 
благоустройство

992 А510270370 всего            30,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ф е д е р а л ь н ы й  
бюджет    

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

республиканский 
бюджет 

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

б ю д ж е т 
Красноармейского 
района

30,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма 
«Обустройство мест 
массового отдыха 
населения (парков)»

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

ф е д е р а л ь н ы й  
бюджет    

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

республиканский 
бюджет 

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

б ю д ж е т 
Красноармейского 
района

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

Приложение № 3  
к Муниципальной программе

Подпрограмма
«Благоустройство дворовых и общественных 

территорий» 
к муниципальной программе

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный 
исполнитель 
программы

Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Красноармейского района 

Соисполнители 
подпрограммы

Администрация Красноармейского сельского поселения 
Красноармейского района 

Цель 
подпрограммы

создание условий для системного повышения качества и комфорта 
городской среды на всей территории Красноармейского района Чувашской 
Республики путем реализации в период 2019-2035 годов комплекса 
мероприятий по благоустройству территорий сельских поселений

Задачи 
подпрограммы

повышение уровня благоустройства дворовых территорий в 
сельских поселениях;

повышение уровня благоустройства общественных территорий 
(площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий);

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий 
сельских поселений

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
подпрограммы

к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и 
показатели:
количество реализованных на территории Красноармейского района 
Чувашской Республики проектов по благоустройству:
общественных территорий  5 ед.

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

2019-2035 годы:
I этап – 2019-2025 годы;
II этап – 2026-2035 годы.

объемы 
финансирования 
подпрограммы 
с разбивкой по 
годам реализации

Источником финансирования муниципальной программы является 
Федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет.
Общая сумма расходов на реализацию мероприятий муниципальной 
программы в 2019-2035 годах составит 30,0 тысяч рублей, в том числе:
в 2019 году – 30,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00  тыс. рублей;в 2024 году – 0,00  тыс. рублей;
в 2025 году – 0,00  тыс. рублей;в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей
из них средства:федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 
0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00  тыс. рублей;в 2024 году – 0,00  тыс. рублей;
в 2025 году – 0,00  тыс. рублей;в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей
республиканского бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00  тыс. рублей;в 2024 году – 0,00  тыс. рублей;
в 2025 году – 0,00  тыс. рублей;в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей
местного бюджета – 30,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 30,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублейв 2031-
2035 годах – 0,00 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

увеличение количества благоустроенных дворовых территорий

Раздел I. Характеристика сферы реализации 
подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере 
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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.

Общая численность населения Красноармейского 
района Чувашской Республики на  01 января 2019 года составляет 
13786 человек.

По состоянию на 1 января 2019 г. на территории 
Красноармейского Чувашской Республики в населённых пунктах 
численностью свыше 1000 человек общее количество объектов 
благоустройства составляет 28 ед., из них:

дворовых территорий – 23 ед.; 
общественных территорий – 5 ед.
На территории Красноармейского района Чувашской 

Республики расположено 69 многоквартирных домов (без 
блокированных многоквартирных домов). При этом 37,7 
процентов многоквартирных домов построено до 1999 года 
и не соответствует современным требованиям к уровню 
благоустройства.

Анализ сферы благоустройства территорий в сельских 
поселениях 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 и муниципальной 
программы Красноармейского района Чувашской Республики 
«Формирование современной городской среды» (далее – 
Муниципальная программа) в целом. Основные мероприятия 
подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых 
позволит обеспечить достижение целевых индикаторов и 
показателей подпрограммы.

Раздел II. Приоритеты, цели и задачи в сфере 
реализации подпрограммы.

Индикаторы достижения целей и решения задач, 
описание основных ожидаемых конечных результатов 

подпрограммы, срок и этапы реализации подпрограммы
Приоритетами реализации подпрограммы являются:
повышение уровня благоустройства территорий 

сельских поселений: принятие (актуализация действующих) 
правил благоустройства 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 Красноармейского 
района Чувашской Республики.

Задачами подпрограммы являются:
формирование комфортной городской среды для 

жителей Красноармейского района Чувашской Республики;
создание условий для повышения благоустройства 

территорий сельских поселений;
улучшение эстетического облика населенных пунктов;
повышение вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
территорий сельских поселений.

Реализация подпрограммы осуществляется в 2019-2035 
годы.

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) 23 единицы;

количество благоустроенных общественных территорий 
5 единиц;

Основными ожидаемыми результатами реализации 
подпрограммы являются: повышение уровня благоустройства 
дворовых и общественных территорий; 

создание комфортных условий проживания для 
населения Красноармейского района Чувашской Республики;

улучшение эстетического облика населенных пунктов;
вовлечение заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
территорий.

Сведения о целевых индикаторах и показателях 
подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

Раздел III. Характеристика основных мероприятий 
подпрограммы

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

Красноармейского района Чувашской Республики.
В результате реализации данного мероприятия 

количество благоустроенных дворовых территорий составит 23 
единицы.

Мероприятие 1.2. Благоустройство общественных 
территорий Красноармейского района Чувашской Республики.

В результате реализации данного мероприятия 
количество благоустроенных общественных территорий – 5 
единицы.

Реализация данного основного мероприятия 
подпрограммы оценивается достижением следующих целевых 
индикаторов и показателей:

количество благоустроенных дворовых территорий 
(оборудованных местами для проведения досуга и отдыха 
разными группами населения (спортивные, детские площадки и 
т.д.), малыми архитектурными формами) 23 единицы;

количество благоустроенных общественных территорий 
5 единиц. 

Основное мероприятие вовлечение 
заинтересованных граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству территорий сельских 
поселений.

Раздел IV. Характеристика основных мероприятий, 
реализуемых органами местного самоуправления 
муниципальных образований

Подпрограмма направлена на вовлечение органов 
местного самоуправления в непосредственную работу по 
реализации на территории Красноармейского Чувашской 
Республики приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды».

В рамках реализации подпрограммы органами местного 
самоуправления 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, местного бюджета.
При софинансировании мероприятий подпрограммы из 
внебюджетных источников могут использоваться в том числе 
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различные инструменты государственно-частного партнерства.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019-2035 годах 
составляет 30,0 тыс. рублей, в том числе средства:
федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,00 тыс. 
рублей; 
местного бюджета – 30,0 тыс. рублей;
Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы уточняются при формировании консолидированного 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех 
источников финансирования приведено в приложении № 2 к 
настоящей подпрограмме.

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) 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;

б) 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 
Приложение № 1 к 
подпрограмме
«Благоустройство дворовых и 
общественных 
территорий»

Сведения о целевых индикаторах, показателях подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий»
 

№
п/п

Целевой индикатор (показатель) (наименование) Единица
измерения

Целевые индикаторы

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030

2031-
2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий»

1. Количество  благоустроенных дворовых и общественных территорий ед. 7 7 6 4 4 3 3 2 2

Приложение № 2 к подпрограмме
«Благоустройство дворовых и 
общественных 
территорий»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ» ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус Наименование
муниципальной программы 
(основного мероприятия, 
мероприятия)

Код  бюджетной
классификации

Источники  
финансирования

Оценка расходов по годам, тыс. рублей

грбс
целевая 
статья 
расходов

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030

2031-
2035

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

 
Подпрограмма 

Благоустройство дворовых и 
общественных территорий

992 А510000000 всего            30,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный  
бюджет    

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

республиканский 
бюджет 

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

бюджет 
Красноармейского 
района

30,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

О с н о в н о е 
мероприятие

«Содействие благоустройству 
населенных пунктов»

992 А510200000 всего            30,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный  
бюджет    

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

республиканский 
бюджет 

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

бюджет 
Красноармейского 
района

30,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие Поощрение победителей ежегодного 
районного (городского) смотра-
конкурса на лучшее озеленение и 
благоустройство

992 А510270370 всего            30,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный  
бюджет    

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

республиканский 
бюджет 

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

б ю д ж е т 
Красноармейского 
района

30,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

оценки качества благоустройства населенных пунктов;
непринятием органами местного самоуправления 

сельских поселений 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 в муниципальных образованиях требований 
об обязательном закреплении за собственниками, законными 
владельцами (пользователями) обязанности по содержанию 
прилегающей территории;

получение органами местного самоуправления 
муниципальных образований 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 по 
реализации проектов по благоустройству.

Подпрограмма представляет собой управленческий 
инструмент, позволяющий в определенной степени 
решать указанные проблемы. Реализация комплекса задач, 
предусмотренных настоящей подпрограммой, обеспечит 
приоритетные направления государственной политики в 
области повышения уровня и качества жизни населения на всей 
территории Красноармейского района Чувашской Республики.



Вестник Красноармейского района N 6  1 марта 2019 года стр. 87

Приложение № 4  
к Программе «Формирование 
современной городской 
среды» 

Подпрограмма «Обустройство мест массового отдыха 
населения (парков)»
к муниципальной программе

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный 
исполнитель 
программы

Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Красноармейского района Чувашской Республики

Соисполнители 
подпрограммы

Администрация Красноармейского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики

Цель 
подпрограммы

создание условий для системного повышения качества и комфорта 
городской среды на всей территории Красноармейского района 
Чувашской Республики путем реализации в период 2019–2035 годов 
комплекса мероприятий по благоустройству территорий сельских 
поселений

Задачи 
подпрограммы

повышение уровня благоустройства дворовых территорий в 
сельских поселениях;

повышение уровня благоустройства общественных территорий 
(площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных 
территорий);

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
территорий сельских поселений

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
подпрограммы

к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и 
показатели:

количество реализованных на территории Красноармейского 
района Чувашской Республики проектов по благоустройству:

общественных территорий  5 ед. 
Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

2019-2035 годы:
I этап – 2019-2025 годы;
II этап – 2026-2035 годы. 

объемы 
финансирования 
подпрограммы 
с разбивкой по 
годам реализации

Источником финансирования муниципальной программы является 
Федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет.

Общая сумма расходов на финансирования подпрограммы в 2019-
2035 годах составит 0,00 тысяч рублей, в том числе:  

в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей
из них средства:
федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе:0,00 тыс. 

рублей; 
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00  тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00  тыс. рублей;
в 2025 году – 0,00  тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей
республиканского бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00  тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00  тыс. рублей;
в 2025 году – 0,00  тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей
местного бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

увеличение количества благоустроенных дворовых территорий

Раздел I. Характеристика сферы реализации 
подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере 
и прогноз ее развития

Благоустройство населенных пунктов – одна из 
актуальных задач, последовательное решение которой позволит 
создать благоприятную жизненную среду и комфортные 
условия жизни и деятельности для населения Красноармейского 
района Чувашской Республики. Благоустройство населенных 
пунктов включает в себя мероприятия по улучшению 
санитарно-экологических условий жилой застройки, 
транспортного и инженерного обслуживания населения, 
искусственному освещению территорий и оснащению их 

необходимой инфраструктурой, оздоровлению окружающей 
среды с применением комплексного озеленения, в том числе 
ландшафтного дизайна.

За последние годы заметно изменился облик населенных 
пунктов Красноармейского района Чувашской Республики, 
в них появились пешеходные тротуары, современные малые 
архитектурные формы, вазоны, клумбы, а также другие элементы 
благоустройства.

В рамках подпрограммы «Обустройство мест массового 
отдыха населения (парков)» муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» (далее 
соответственно – подпрограмма, Муниципальная программа) 
будет реализовано основное мероприятие, которое направлено 
на реализацию целей и задач подпрограммы и Муниципальной 
программы в целом. Реализация данного основного мероприятия 
позволит обеспечить достижение целевого индикатора и 
показателя подпрограммы.

Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере 
реализации подпрограммы, цель, задача, целевые индикаторы 
и показатели, описание основных ожидаемых конечных 
результатов, срока реализации подпрограммы

Приоритеты реализации подпрограммы определены 
основными направлениями реализации Стратегии социально-
экономического развития Красноармейского района Чувашской 
Республики в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
Красноармейского района Чувашской Республики.
Целью подпрограммы является повышение качества и комфорта 
городской среды в Красноармейском районе Чувашской 
Республике.
Задачей подпрограммы является создание условий для 
повышения уровня благоустройства населенных пунктов 
Красноармейского района Чувашской Республики.
Реализация подпрограммы осуществляется в 2019-2035 годах.
Целевым индикатором и показателем подпрограммы является 
количество населенных пунктов Красноармейского района 
Чувашской Республики, улучшивших эстетический облик  
(приложение 1 к подпрограмме).
Основными ожидаемыми результатами реализации 
подпрограммы являются улучшение качества жизни населения и 
облагораживание внешнего облика населенных пунктов.

Раздел III. Характеристика основных мероприятий 
подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы направлено на 
реализацию целей и задач подпрограммы и Муниципальной 
программы в целом и предусматривает мероприятия по 
финансовому обеспечению, организационные мероприятия и 
мероприятия по нормативно-правовому обеспечению реализации 
подпрограммы.

Реализация основного мероприятия обеспечит 
достижение целевого индикатора и показателя подпрограммы.

Основное мероприятие. Обустройство мест массового 
отдыха населения (парков).

В результате реализации этого мероприятия ожидается 
улучшение населенного пункта Красноармейского района 
Чувашской Республики.

Раздел IV. Характеристика основных мероприятий, 
реализуемых органами местного самоуправления

Основное мероприятие подпрограммы направлено 
на повышение уровня благоустройства сельских поселений, 
реализуется с участием органов местного самоуправления.

В рамках реализации основного мероприятия 
планируется реализация мероприятий по благоустройству мест 
массового отдыха населения (парков). Финансирование расходов 
на реализацию основного мероприятия осуществляется за 
счет средств местных бюджетов, республиканского бюджета 
Чувашской Республики, субсидий из федерального бюджета, 
поступающих в рамках реализации направления стратегического 
развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда», а 
также внебюджетных источников.

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.
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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 подпрограммы для 
своевременной и эффективной реализации предусмотренных 
мероприятий, координация деятельности персонала 
ответственного исполнителя 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 основного мероприятия подпрограммы.

Реализации подпрограммы также угрожают 
непредвиденные риски, которыми сложно или невозможно 
управлять в рамках реализации подпрограммы, в частности 
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.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–
2035 годах составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе средства:
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. 
рублей; 
местного бюджета – 00,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы уточняются при формировании консолидированного 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех 
источников финансирования приведено в приложении № 2 к 
настоящей подпрограмме.

Раздел VI. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание 
мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы, которыми может 
управлять ответственный исполнитель, 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 
персонала ответственного исполнителя подпрограммы, 

Приложение № 1
 к Подпрограмме  
 «Обустройство мест массового 
отдыха населения (парков)»

Сведения о целевых индикаторах, показателях подпрограммы «Обустройство мест массового отдыха населения (парков)»

№
п/п

Целевой индикатор (показатель) 
(наименование)

Единица
измерения

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма № 2 «Обустройство мест массового отдыха населения (парков)

1. Количество  обустроенных мест 
массового отдыха населения (парков)

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приложение № 2
 к Подпрограмме  
«Обустройство мест массового     
отдыха населения (парков)»                  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ «ОБУСТРОЙСТВО МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ 
(ПАРКОВ)» 

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус Наименование
муниципальной 
программы 
(основного 
мероприятия, 
мероприятия)

Код  бюджетной
классификации

Источники  
финансирования

Оценка расходов по годам, тыс. рублей

ГРБС
целевая 
статья 

расходов

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030

2031-
2035

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

Подпрограмма «Обустройство 
мест массового 
о т д ы х а 
н а с е л е н и я 
(парков)»

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

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

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

б ю д ж е т 
Красноармейского района

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

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
11.02.2019 г.  №  69

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2019?02?11  69 № 

Об утверждении перечня муниципальных 
программ Красноармейского района 
Чувашской Республики

 

  В соответствии с Законом Чувашской Республики 
от 13.02.2018 № 4             «О стратегическом планировании 
в Чувашской Республике» администрация Красноармейского 
района  п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить  перечень муниципальных программ  
Красноармейского района Чувашской Республики  (приложение).
  2. Признать утратившим силу постановление 
администрации Красноармейского района от 12.11.2018 № 
480 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
Красноармейского района Чувашской Республики». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на отдел экономики, бухгалтерского учета, 
имущественных и земельных отношений.

Глава администрации
Красноармейского района                                                   А.Н. Кузнецов
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Приложение 
к постановлению 
администрации
Красноармейского района
№ 69 от 11.02.2019

Перечень муниципальных  программ Красноармейского района Чувашской Республики

№ 
пп

Наименование 
муниципальной 

программы 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 
к муниципальным программам 

1 2 3 5
1. «Модернизация 

и развитие 
сферы жилищно-
коммунального 
хозяйства»

Отдел строительства и ЖКХ «Модернизация коммунальной инфраструктуры»;
«Обеспечение комфортных условий проживания граждан»
«Обеспечение населения качественной питьевой водой»;
«Газификация»

2.  «Обеспечение 
граждан доступным и 
комфортным жильем»

Отдел строительства и ЖКХ «Поддержка строительства жилья» 
«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
3. «Социальная 

поддержка граждан»
Отдел экономики, бухгалтерского 
учета, имущественных и земельных 
отношений
Центр финансового и хозяйственного 
обеспечения 

 «Социальная защита населения» 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

4. « Д о с т у п н а я 
среда»

Отдел социального развития и 
архивного дела 

Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения

5. «Развитие 
культуры и туризма»

Отдел социального развития и 
архивного дела

«Развитие культуры» 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Чувашской Республики»
«Туризм»
Обеспечение реализации муниципальной «Развитие культуры и туризма»

6. «Развитие 
физической культуры 
и спорта»

Отдел социального развития и 
архивного дела

 «Развитие физической культуры и массового спорта» 

7. « С о д е й с т в и е 
занятости населения»

Отдел экономики, бухгалтерского 
учета, имущественных и земельных 
отношений

«Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»
«Безопасный труд» 

8. « Р а з в и т и е 
образования»

Отдел образования «Муниципальная поддержка развития образования» 
«Молодежь» 
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и 

современными условиями обучения»
Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие образования»

9. « П о в ы ш е н и е 
б е з о п а с н о с т и 
жизнедеятельности 
населения и 
территорий»

Сектор специальных программ «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах»

«Профилактика терроризма и экстремистской деятельности»
«Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

10. «Обеспечение 
общественного порядка 
и противодействие 
преступности»

Отдел  юридической службы «Профилактика правонарушений» 
«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» 
«Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности»
11. « Р а з в и т и е 

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

Отдел по взаимодействию с 
организациями АПК и экологии  
Отдел строительства и ЖКХ

«Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса»
«Развитие ветеринарии»
«Устойчивое развитие сельских территорий» 

12. «Экономическое 
развитие»

Отдел экономики, бухгалтерского 
учета, имущественных и земельных 
отношений

«Совершенствование системы управления экономическим развитием»
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»
«Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»
 «Инвестиционный климат»
«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 
13. «Развитие 

транспортной 
системы»

Отдел строительства и ЖКХ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
«Повышение безопасности дорожного движения»

14. « Р а з в и т и е 
потенциала природно
сырьевых ресурсов 
и повышение 
э к о л о г и ч е с к о й 
безопасности

Отдел по взаимодействию с 
организациями АПК и экологии  
Отдел строительства и ЖКХ

«Использование минерально-сырьевых ресурсов и оценка их состояния»
«Развитие водохозяйственного комплекса»

15. « У п р а в л е н и е 
о б щ е с т в е н н ы м и 
финансами и 
м у н и ц и п а л ь н ы м 
долгом»

Финансовый отдел «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета» 
«Повышение эффективности бюджетных расходов»
Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом»

16. « Р а з в и т и е 
земельных и 
и м у щ е с т в е н н ы х 
отношений»

Отдел экономики, бухгалтерского 
учета, имущественных и земельных 
отношений

«Управление муниципальным имуществом»
«Формирование эффективного муниципального сектора экономики» 

17 « Р а з в и т и е 
п о т е н ц и а л а 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
управления»

Отдел ЗАГС 
Отдел организационно-контрольной 
и кадровой работы

«Развитие муниципальной службы» 
«Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции»
«Противодействие коррупции»
«Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы»
 Обеспечение реализации муниципальной программы Красноармейского района  Чувашской Республики «Развитие 

потенциала муниципального управления»
18 « Ц и ф р о в о е  

общество»
Отдел информатизации «Развитие информационных технологий»

«Информационная среда»

19 «Формирование 
современной городской 
среды»

Отдел строительства и ЖКХ «Благоустройство дворовых и общественных территорий» 
«Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)»
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
25.02.2019 г.  №  95

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2019?02?25  95 № 

Об утверждении муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской Республики 
«Модернизация и развитие сферы жилищнокоммунального 
хозяйства» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ               «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Красноармейского района администрация Красноармейского 
района  п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить прилагаемую муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального 
хозяйства». 
 2. Утвердить ответственным исполнителем 
муниципальной программы Красноармейского района 
Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы 
жилищно-коммунального хозяйства» отдел строительства и 
ЖКХ администрации Красноармейского  района Чувашской 
Республики.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

Глава администрации
Красноармейского района                                         А.Н. Кузнецов

УТВЕРЖДЕНА
п о с т а н о в л е н и е м 
администрации
Красноармейского района
от 25.02.2019  № 95

ПРОГРАММА
Муниципальная программа Красноармейского района 

Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы 
жилищнокоммунального хозяйства»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация Красноармейского района 
Чувашской Республики.
  Отдел строительства и ЖКХ администрации 
Красноармейского района

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрации сельских поселений 
Красноармейского района; 

предприятия, учреждения и организации 
Красноармейского района

Подпрограммы 
муниципальной 
программы:

                                                        

 «Модернизация коммунальной 
инфраструктуры»;
«Обеспечение комфортных условий 
проживания граждан»;
«Обеспечение населения качественной 
питьевой водой»;
«Газификация».

Цели 
муниципальной 
программы

- создание условий для приведения 
коммунальной инфраструктуры в 
соответствие со стандартами качества, 
обеспечивающими комфортные и безопасные 
условия проживания населения; 
- повышение качества жилищно-
коммунальных услуг со снижением к 2036 
году аварийности на объектах коммунальной 
инфраструктуры в теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения и 
повышением уровня удовлетворенности 
граждан качеством таких услуг; 
- улучшение состояния здоровья жителей 
и социально-экологической обстановки на 
территории Чувашской Республики; 
- обеспечение населения  питьевой водой, 
соответствующей требованиям безопасности 
и безвредности, установленным санитарно-
эпидемиологическими правилами, в объеме, 
достаточном для жизнедеятельности; 
- восстановление, охрана и рациональное 
использование источников питьевого 
водоснабжения.

Задачи 
муниципальной 
программы

- модернизация коммунальной 
инфраструктуры для сокращения будущих 
расходов на текущий ремонт и экономии 
энергоресурсов;

- повышение эффективности работы 
коммунальных котельных, снижение потерь 
при транспортировке тепловой энергии;

- привлечение частных 
инвестиций в модернизацию коммунальной 
инфраструктуры;

- повышение эффективности 
работы системы по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, стимулирование 
селективного отбора вторичного сырья из 
отходов потребления;

- строительство и модернизация 
систем водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод в рамках реализации 
инвестиционных проектов;

- повышение эффективности и 
надежности функционирования систем 
водообеспечения за счет реализации 
водоохранных, технических и санитарных 
мероприятий;

- внедрение новых технологий 
обработки воды на водоочистных станциях;
- предотвращение загрязнения источников 
питьевого водоснабжения;
- увеличение использования газомоторного 
топлива.

Целевые 
индикаторы 
(показатели) 
муниципальной 
программы                   

- увеличение   доли  многоквартирных  домов,  
в  которых проведен   капитальный   ремонт,  
в  общем  количестве многоквартирных    
домов,    подлежащих капитальному ремонту, 
включенных в программу;
- увеличение доли  населенных  пунктов,  
обеспеченных  питьевой водой надлежащего 
качества    централизованными   системами 
водоснабжения на 8%;
- обеспечение ежегодного роста объема 
вводимого в эксплуатацию жилья;
- увеличение строительство новых объектов   
благоустройства   и реконструкция 
существующих объектов благоустройства;
- снижение количества аварий на объектах 
коммунальной инфраструктуры в 
сфере теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения при производстве и 
распределении коммунальных ресурсов;
- уменьшение удельного веса проб воды из 
источников питьевого централизованного 
водоснабжения, не отвечающей 
гигиеническим нормативам по санитарно-
химическим показателям;
- увеличение доли населения, обеспеченного 
питьевой водой, соответствующей 
нормативному уровню качества, до 90%;
- увеличение доли сельского населения, 
обеспеченного качественной питьевой водой, 
до 90%.
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Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2019-2035 годы:
I этап – 2019-2025 годы;
II этап – 2026-2035 годы.

Объемы и 
источники 
финансирования

    Планируемый объем финансирования 
Программы составляет 2800,00 тыс. руб., и 
них средства:

     федерального бюджета – 0,00 тыс. руб., в 
том числе:

в 2019 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2022 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2025 году – 0,00 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 0,00
в 2031-2035 годах – 0,00
     федерального бюджета – 0,00 тыс. руб., в 

том числе:
в 2019 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2022 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2025 году – 0,00 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 0,00
в 2031-2035 годах – 0,00
     республиканского бюджета – 0,00 тыс. 

руб., в том числе:
в 2019 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2022 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2025 году – 0,00 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. руб.
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. руб.
    бюджета Красноармейского района – 

2800,00 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году –2800,00 тыс. руб.;
в 2020 году –0,00 тыс. руб.;
в 2021 году –0,00 тыс. руб.;
в 2022 году –0,00 тыс. руб.;
в 2023 году –0,00 тыс. руб.;
в 2024 году –0,00 тыс. руб.;
в 2025 году –0,00 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. руб.
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. руб..

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы                  

реализация муниципальной программы 
позволит:

- создать безопасную и комфортную среду 
проживания и жизнедеятельности населения 
Красноармейского района;

- увеличить долю заемных средств в 
общем объеме капитальных вложений в 
системы теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод до 
30%;

- снизить средний уровень износа 
жилищного фонда и коммунальной 
инфраструктуры.

Раздел 1. Характеристика проблемы, 
на решение которой направлена Программа

Жилищно-коммунальное хозяйство Красноармейского 
района представляет собой многоотраслевой комплекс, который 
включает в себя многопрофильную инженерную инфраструктуру, 
обеспечивающую поставку потребителям услуг тепло-, электро-, 
водоснабжения и водоотведения, организацию работ по уборке, 
вывозу, утилизации твердых бытовых отходов, благоустройству 
и озеленению территорий.

Основным стратегическим приоритетом 
государственной политики в области модернизации и развития 

сферы жилищно-коммунального хозяйства Красноармейского 
района являются приведение коммунальной инфраструктуры 
в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими 
комфортные и безопасные условия проживания населения, 
обеспечение населения Красноармейского района  питьевой 
водой, соответствующей требованиям безопасности и 
безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими 
правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности, 
повышения надежности функционирования газотранспортной 
системы в Красноармейском районе.

Теплоснабжение с. Красноармейское  производится из 
4 котельных и сетей теплоснабжения, которые были построены 
с 1982 по 1988 годы. Изношенность котлов и тепловых 
сетей составляет 80-95%, что становится причиной больших 
экономических потерь и реальной угрозы устойчивости 
жизнеобеспечения потребителей. 

     
2. Основные цели, задачи Программы, ее целевые 

индикаторы

Муниципальная программа «Модернизация и развитие 
сферы жилищно-коммунального хозяйства» направлена на 
достижение следующих целей:

улучшение состояния здоровья жителей и социально-
экологической обстановки на территории Красноармейского 
района;

создание условий для приведения коммунальной 
инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, 
обеспечивающими комфортные и безопасные условия 
проживания населения;

повышение качества оказания жилищно-коммунальных 
услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
газоснабжения;

обеспечение населения Красноармейского района  
питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и 
безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическим 
правилам, в объеме достаточном для жизнедеятельности;

повышение надежности функционирования 
газотранспортной системы;

проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов, находящихся в муниципальной собственности;

повышение сбора платы за наем муниципальных жилых 
помещений и платы за жилищно-коммунальные услуги по 
муниципальным жилым и нежилым помещениям;

замена газового оборудования и радиаторов отопления в 
муниципальных квартирах;

проведение ремонта многоквартирных домов;
проведение ремонта муниципальных квартир;
повышение качества содержания жилищного фонда 

всех форм собственности;
повышения ответственности жилищных предприятий, 

коммунальных служб и привлечения жителей Красноармейского 
района  к организации самостоятельной деятельности по 
образцовому содержанию жилищного фонда и прилегающих 
домовых территорий.

Для достижения указанных целей в рамках реализации 
муниципальной программы предусматривается решение 
следующих приоритетных задач:

обеспечение комфортных и безопасных условий 
проживания граждан;

модернизация систем коммунальной инфраструктуры 
для сокращения будущих расходов на текущий ремонт и 
экономии энергоресурсов;

повышение эффективности работы коммунальных 
котельных, снижение потерь при транспортировке тепловой 
энергии;

привлечение частных инвестиций в модернизацию 
коммунальной инфраструктуры;

повышение эффективности работы системы 
по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
стимулирование селективного отбора вторичного сырья из 
отходов потребления;

строительство и модернизация систем водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод в рамках реализации 
инвестиционных проектов;

повышение эффективности и надежности 
функционирования систем водообеспечения за счет реализации 
водоохранных, технических и санитарных мероприятий;

внедрение новых технологий обработки воды на 
водоочистных станциях;

предотвращение загрязнения источников питьевого 
водоснабжения;

обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция 
и модернизация газотранспортной системы;

повышение уровня газификации жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, 
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расположенных на территории Красноармейского района.
Сведения о целевых индикаторах и показателях 

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

Раздел 3. Механизм и комплекс мероприятий 
реализации Программы, 

сроков и этапов реализации программы

Выстроенная в рамках 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 этапах муниципальной программы.

Достижение целей и решение задач муниципальной 
программы будет осуществляться в рамках реализации 
следующих Подпрограмм:

«Модернизация коммунальной инфраструктуры»;
«Обеспечение комфортных условий проживания 

граждан»; 
«Обеспечение населения качественной питьевой водой»;
«Газификация».

Подпрограмма «Модернизация коммунальной 
инфраструктуры» предусматривает выполнение двух основных 
мероприятий.

Основное мероприятие 1. Обеспечение качества 
жилищно-коммунальных услуг.

Мероприятие предусматривает установку приборов 
учета потребления энергетических ресурсов, воды и газа в 
муниципальных квартирах.

Подпрограмма «Обеспечение населения качественной 
питьевой водой» предусматривает выполнение двух основных 
мероприятий.

Основное мероприятие. Развитие систем водоснабжения 
муниципальных образований.

Мероприятие. Строительство (реконструкция) объектов 
водоснабжения (водоразборных сооружений, водопроводов).

Мероприятия предусматривают реализацию конкретных 
задач по строительству и реконструкции водозаборов 
поверхностных вод, восстановление централизованных систем 
водоснабжения.
           Подпрограмма «Обеспечение комфортных условий 

проживания граждан»; 
           Подпрограмма «Газификация»  предусматривает одно 
основное мероприятие.

Основное мероприятие 1. Газификация  территории 
Красноармейского района.

Мероприятие. Газификация населенных пунктов 
(проектирование, строительство) и реконструкция газопроводных 
сетей.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Расходы муниципальной программы формируются за 
счет средств федерального бюджета Российской Федерации, 
республиканского бюджета Чувашской Республики, 
муниципального бюджета Красноармейского района  и 
внебюджетных источников.

При реализации муниципальной программы 
используются различные инструменты государственно-частного 
партнерства, в том числе софинансирование за счет собственных 
средств юридических лиц и привлеченных ими заемных средств.

Общий объем финансирования Муниципальной 
программы в 2019-2035 годах составит 2800,0 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета – 0,0 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 2800,0 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования 

Муниципальной программы на 1 этапе составляет 2800,0 тыс. 
рублей, в том числе:

в 2019 году –  2800 тыс. рублей;
из них средства:
бюджета Красноармейского района –  2800, тыс. рублей, 

в том числе:
в 2019 году –  2800,0 тыс. рублей.
На 2 этапе объем финансирования Муниципальной 

программы составит 0,0 тыс. рублей;
На 3 этапе объем финансирования Муниципальной 

программы составит 10831,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования Муниципальной программы 

подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 
возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы за счет всех источников финансирования приведены 
в приложении № 2 к настоящей Муниципальной программе.

Приложение № 1
 к муниципальной программе
«Модернизация и развитие сферы 
жилищно-коммунального 
хозяйства»

Сведения о целевых индикаторах, 
показателях муниципальной 
программы
«Модернизация и развитие 
сферы жилищно-коммунального 
хозяйства»

№
п/п

Целевой индикатор (показатель) (наименование) Единица
измерения

Целевые индикаторы
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030
2031-
2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма № 1 «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 
технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км

ед./км 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

2 Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг % 80,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 87,0 90,0
3 Замена ветхих тепловых сетей км. 2,1 2,1 2,2 2,0 1,5 1,2 1,1 2,0 2,0
4 Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов, воды и газа шт. 75 75 75 75 75 75 75 250 0250

Подпрограмма № 2 «Обеспечение  комфортных условий проживания граждан»
1 Обеспечение  комфортных условий проживания граждан кв. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма № 3 Обеспечение населения качественной питьевой водой
1 Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения % 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,3 97,4
2 Доля населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей нормативному уровню 

качества
% 98,0 98,1 98,1 98,2 98,2 98,3 98,3 98,5 98,6

Подпрограмма № 4 Газификация
15. Строительство  газопроводов ежегодно км 0,5 4,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 2,5 2,5
16. Газоснабжение жилых домов (МКД) в населенных пунктах природным газом ежегодно единиц 1 0 5 6 5 5 5 10 10
17. Газификация квартир (домовладений) природным газом ежегодно единиц 50 50 50 50 50 50 50 200 200

Приложение № 2
 к муниципальной 
программе «Модернизация 
и развитие сферы жилищно 
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коммунального хозяйства»

Ресурсное обеспечение программы муниципальной программы
«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование
муниципальной программы 

(основного мероприятия, 
мероприятия)

Код  бюджетной
классификации

Источники  
финансирования

Оценка расходов по годам, тыс. рублей

ГРБС
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 

«Модернизация и 
развитие сферы 
жилищнокоммунального 
хозяйства»

903 А100000000 всего            2800,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

2800,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Подпрограмма «Модернизация 
коммунальной 
инфраструктуры»

903 А110000000 всего            2000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

бюджет Красноармейского 
района

2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

«Обеспечение качества 
жилищно-коммунальных 
услуг»

903 А110100000 всего            2000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

2000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Мероприятие Строительство 
(реконструкция) 
котельных, инженерных 
сетей муниципальных 
образований

903 А110172930 всего            2000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

2000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Подпрограмма Обеспечение населения 
качественной питьевой 
водой 

903 А130000000 всего            500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Развитие систем 
водоснабжения 
муниципальных 
образований

903 А130100000 всего            500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Мероприятие Строительство 
(реконструкция) 
объектов водоснабжения 
(водозаборных 
сооружений, водопроводов 
и др.) муниципальных 
образований 

903 А130173080 всего            500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Подпрограмма Газификация 903 А140000000 всего            300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Газификация 903 А140100000 всего            300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Мероприятие Газификация населенных 
пунктов (проектирование, 
строительство 
(реконструкция) 
газопроводных сетей)

903 А140172840 всего            300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

бюджет Красноармейского 
района

300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Приложение № 3
к муниципальной программе
Красноармейского района
«Модернизация и развитие 
сферы
жилищно-коммунального 
хозяйства»

ПОДПРОГРАММА
«МОДЕРНИЗАЦИЯ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ»

Паспорт подпрограммы

О т ве т с т ве н н ы й 
и с п о л н и т е л ь 
Подпрограммы

Отдел строительства и ЖКХ администрации Красноармейского района

Соисполнители 
Подпрограммы

- Администрации Красноармейского района; 
- предприятия, учреждения и организации Красноармейского района

Ц е л и 
Подпрограммы

- Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами 
качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания 
населения

З а д а ч и 
Подпрограммы

- Модернизация коммунальной инфраструктуры для сокращения будущих 
расходов на текущий ремонт и экономии энергоресурсов;
повышение эффективности работы коммунальных котельных, снижение 
потерь при транспортировке тепловой энергии;
привлечение частных инвестиций в модернизацию коммунальной 
инфраструктуры

В а ж н е й ш и е 
ц е л е в ы е 
и н д и к а т о р ы 
и показатели 
Подпрограммы

- К 2036 году будут достигнуты следующие важнейшие целевые индикаторы 
и показатели:
количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 
технологических нарушений на источниках тепловой энергии 
увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в 
системы теплоснабжения
удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг - 90,0%;
замена ветхих тепловых сетей; 
установка приборов учета потребления энергетических ресурсов, воды и газа.

Срок и этапы 
р е а л и з а ц и и 
Подпрограммы

- 2019 - 2035 годы:
1 этап - 2019 - 2025 годы;
2 этап - 2026 - 2030 годы;
3 этап - 2031 - 2035 годы.
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Объем средств 
бюджета на 
финансирование 
Подпрограммы и 
прогнозная оценка 
п р и в л е к а е м ы х 
на реализацию 
ее целей средств 
ф е д е р а л ь н о г о 
б ю д ж е т а , 
республиканского 
б ю д ж е т а , 
в н е б юд ж е т н ы х 
источников

    Планируемый объем финансирования Программы составляет 2000,00 тыс. 
руб., и них средства:
     федерального бюджета – 0,00 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2022 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2025 году – 0,00 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 0,00
в 2031-2035 годах – 0,00
     федерального бюджета – 0,00 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2022 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2025 году – 0,00 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 0,00
в 2031-2035 годах – 0,00
     республиканского бюджета – 0,00 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2022 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2025 году – 0,00 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. руб.
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. руб.
    бюджета Красноармейского района – 2000,00 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 2000,00 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2022 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2025 году – 0,00 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. руб.
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. руб.

О ж и д а е м ы е 
р е з у л ь т а т ы 
р е а л и з а ц и и 
Подпрограммы

Результаты реализации Подпрограммы позволят:
повысить качество и надежность теплоснабжения;
привлечь инвестиции в коммунальную инфраструктуру;
повысить качество жизни и улучшить здоровье населения

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение 
которой направлена Подпрограмма

Теплоснабжение Красноармейского района  
осуществляется от 13 источников тепловой энергии с 
установленной мощностью 33,8  Гкал/час, в т.ч.:

МУП ЖКХ Красноармейского района обслуживает 8 
котельных с мощностью                                     32,95 Гкал/час.

Основную часть централизованного теплоснабжения 
Красноармейского района  осуществляет МУП ЖКХ 
Красноармейского района.  

МУП ЖКХ Красноармейского района является 
единственным теплоснабжающим предприятием в 
Красноармейском районе. Основными направлениями 
деятельности являются производство, транспортировка, 
распределение и поставка тепловой энергии. Зона его действия 
охватывает с. Красноармейское и сельские поселения. Также 
предприятием эксплуатируются тепловые сети.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 13,25 
км, в т.ч.: 

МУП ЖКХ Красноармейского района  - 13,14 км;
         Основная проблема:
         - критический износ тепловых сетей и источников 
теплоснабжения.

Раздел 2. Основные цели, задачи Подпрограммы, ее целевые 
индикаторы

Основной целью при реализации Подпрограммы является 
приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие 
со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и 
безопасные условия проживания населения.

Достижению поставленной в Подпрограмме цели 
способствует решение следующих приоритетных задач:

модернизация коммунальной инфраструктуры для 
сокращения будущих расходов на текущий ремонт и экономии 
энергоресурсов;

повышение эффективности работы коммунальных 
котельных, снижение потерь при транспортировке тепловой 
энергии;

привлечение частных инвестиций в модернизацию 

коммунальной инфраструктуры.
Состав целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

определен исходя из принципа необходимости и достаточности 
информации для характеристики достижения цели и решения 
задач Подпрограммы.

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы 
предусмотрены следующие целевые индикаторы и показатели 
достижения цели и решения задач Подпрограммы, которые к 
2036 году будут достигнуты в следующих пределах:

количество прекращений подачи тепловой энергии, 
теплоносителя в результате технологических нарушений на 
источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной 
мощности - 0 ед./Гкал;

количество прекращений подачи тепловой энергии, 
теплоносителя в результате технологических нарушений на 
тепловых сетях на 1 км сетей – 0,001 ед./км;

увеличение доли заемных средств в общем объеме 
капитальных вложений в системы теплоснабжения – до 12,0%;

удовлетворенность граждан качеством жилищно-
коммунальных услуг – 90,0%;

замена ветхих тепловых сетей – 16,2 километров;
установка приборов учета потребления энергетических 

ресурсов, воды и газа – 1025 штук.
Перечень целевых индикаторов и показателей носит 

открытый характер и предусматривает возможность 
корректировки в случае потери информативности целевого 
индикатора и показателя (достижения максимального значения 
или насыщения), изменения приоритетов государственной 
политики в сфере модернизации коммунальной инфраструктуры.

Сведения о целевых индикаторах, показателях 
подпрограммы и их значениях приведены в приложении № 1 к 
настоящей подпрограмме.
        Результаты реализации Подпрограммы позволят:
        повысить качество и надежность теплоснабжения;
        привлечь инвестиции в коммунальную инфраструктуру;
        повысить качество жизни и улучшить здоровье населения.

Раздел 3. Механизм и комплекс мероприятий реализации 
Подпрограммы, 

сроков и этапов реализации программы
       На реализацию поставленных целей и решения задач 
Подпрограммы направлено два основных мероприятия.
       Основное мероприятие 1. Обеспечение качества жилищно-
коммунальных услуг.
        Мероприятие 1.1. Мероприятия, направленные на развитие и 
модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.
       Мероприятие 1.2. Установка приборов учета потребления 
энергетических ресурсов, воды и газа.
       Основное мероприятие 2. Развитие системы теплоснабжения.
       Реализация указанного мероприятия обеспечит снижение 
износа объектов коммунальной инфраструктуры и уменьшение 
потерь при передаче энергоресурсов.
       Мероприятие 2.1. Строительство блочно-модульных 
котельных на территории Красноармейского района.
       Мероприятие 2.2. Реконструкция ветхих тепловых сетей.
       Комплекс мероприятий по реализации Подпрограммы обеспечит 
создать условия для приведения коммунальной инфраструктуры 
в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими 
комфортные и безопасные условия проживания населения, 
повышению качества оказания жилищно-коммунальных услуг и 
уровня удовлетворенности граждан качеством таких услуг.
      Период, в который будут реализовываться мероприятия 
Подпрограммы, - 2019-2035 годы. Срок реализации 
Подпрограммы делится на этапы:

1 этап - 2019-2025 годы;
2 этап - 2026-2030 годы;
3 этап - 2031-2035 годы.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
     Общий объем финансирования подпрограммы в 

2019-2035 годах составит 2000,0 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета – 0,0 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 2000,0 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы 

на 1 этапе (в 2019-2025 годах) составит 2000,0 тыс. рублей, в том 



Вестник Красноармейского района N 6  1 марта 2019 года стр. 95

числе:
в 2019 году –  2000,0 тыс. рублей;
из них средства:
бюджета Красноармейского района –  2000,0 тыс. 

рублей, в том числе:
в 2019 году –  2000,0 тыс. рублей.
На 2 этапе (в 2026–2030 годах) объем финансирования 

подпрограммы составит 0,0 тыс. рублей;

На 3 этапе (в 2031–2035 годах) объем финансирования 
подпрограммы составит 0,0 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 №2 к подпрограмме.

Приложение № 1 к подпрограмме
«Модернизация  коммунальной 
инфраструктуры» к муниципальной 
программе «Модернизация и 
развитие сферы 
жилищно-коммунального 
хозяйства» 

Сведения о целевых индикаторах, показателях подпрограммы
«Модернизация коммунальной инфраструктуры»

№
п/п

Целевой индикатор (показатель) (наименование) Единица
измерения

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км ед./км 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

2 Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг % 80,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 87,0 90,0
3 Замена ветхих тепловых сетей км 2,1 2,1 2,2 2,0 1,5 1,2 1,1 2,0 2,0
4 Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов, воды и газа шт. 75 75 75 75 75 75 75 250 250

Приложение № 2 к подпрограмме
«Модернизация  коммунальной 
инфраструктуры» к муниципальной 
программе «Модернизация и 
развитие сферы 
жилищно-коммунального 
хозяйства» 

Ресурсное обеспечение подпрограммы
«Модернизация  коммунальной инфраструктуры» за счет всех источников финансирования
Статус Наименование

муниципальной программы 
(основного мероприятия, 

мероприятия)

Код  бюджетной
классификации

Источники  
финансирования

Оценка расходов по годам, тыс. рублей

ГРБС
целевая 
статья 

расходов

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030

2031-
2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма «Модернизация коммунальной 

инфраструктуры»
903 А110000000 всего            2000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

«Обеспечение качества жилищно-
коммунальных услуг»

903 А110100000 всего            2000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

2000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Мероприятие Строительство (реконструкция) 
котельных, инженерных сетей 
муниципальных образований

903 А110172930 всего            2000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

2000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Приложение № 4
к муниципальной программе
Красноармейского района
«Модернизация и развитие сферы
жилищно-коммунального 
хозяйства»

ПОДПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ 

ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН»

Паспорт подпрограммы

Ответ ственный 
и с п о л н и т е л ь 
Подпрограммы

- Отдел строительства и ЖКХ администрации Красноармейского района

Соисполнители 
Подпрограммы

- Администрация Красноармейского района;
- Администрации Красноармейского сельского поселения.

Ц е л и 
Подпрограммы

- Обеспечение комфортных условий проживания граждан

З а д а ч и 
Подпрограммы

- Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, находящихся в 
муниципальной собственности;
повышение сбора платы за наем муниципальных жилых помещений и платы 
за жилищно-коммунальные услуги по муниципальным жилым и нежилым 
помещениям;
замена газового оборудования и радиаторов отопления в муниципальных 
квартирах;
проведение ремонта фасадов (балконов) многоквартирных домов;
проведение ремонта муниципальных квартир;
повышение качества содержания жилищного фонда всех форм собственности;
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Важнейшие 
целевые 
индикаторы 
и показатели 
Подпрограммы

- К 2036 году будут достигнуты следующие важнейшие целевые индикаторы и 
показатели Подпрограммы:
отремонтировано  муниципальных квартир;
заменены газовое оборудование и радиаторы отопления муниципальных 
квартирах;
отремонтированы  фасады в  многоквартирных домах

Срок и этапы 
реализации 
Подпрограммы

- 2019-2035 годы:
1 этап - 2019-2025 годы;
2 этап - 2026-2030 годы;
3 этап - 2031-2035 годы

Объем средств 
бюджета на 
финансирование 
Подпрограммы и 
прогнозная оценка 
привлекаемых 
на реализацию 
ее целей средств 
федерального 
бюджета, 
республиканского 
бюджета, 
внебюджетных 
источников

    Планируемый объем финансирования Программы составляет 0,00 тыс. руб., 
и них средства:
     федерального бюджета – 0,00 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2022 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2025 году – 0,00 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 0,00
в 2031-2035 годах – 0,00
     федерального бюджета – 0,00 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2022 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2025 году – 0,00 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 0,00
в 2031-2035 годах – 0,00
     республиканского бюджета – 0,00 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2022 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2025 году – 0,00 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. руб.
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. руб.
    бюджета Красноармейского района – 0,00 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2022 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2025 году – 0,00 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. руб.
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. руб.

О ж и д а е м ы е 
р е з у л ь т а т ы 
р е а л и з а ц и и 
Подпрограммы

 Результаты реализации Подпрограммы позволят:
- улучшить потребительские и эксплуатационные характеристики в 
многоквартирных домов, расположенных на территории города Чебоксары;
- повысить качество содержания жилищного фонда всех форм собственности

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой 
направлена Подпрограмма

Жилищно-коммунальное хозяйство Красноармейского 
района  представляет собой крупнейший многоотраслевой 
комплекс, который включает в себя многопрофильную 
инженерную инфраструктуру, обеспечивающую поставку 
потребителям услуг тепло-, электро-, водоснабжения и 
водоотведения, организацию работ по уборке, вывозу, утилизации 
твердых коммунальных отходов.

Жилищный фонд Красноармейского района  по состоянию 
на 1 января 2018 года включает в себя 511,1 тыс. кв. метров 
общей площади жилых помещений. Уровень благоустроенности 
жилищного фонда инженерной инфраструктурой 
Красноармейского района  составляет: водопроводом – 97%, 
отоплением – 100 %, газом – 91%.

По состоянию на 01.01.2018 в Красноармейском районе  
насчитывается 7530 жилых  домов. Обеспеченность граждан 
жилыми помещениями в Красноармейском районе  составляет 
18,8 кв. метра на человека. Однако качество жилищного фонда, 
его состояние и технические показатели не соответствуют 
современным требованиям энергоэффективности. Дома, 
построенные в соответствии с техническими нормативами 
середины прошлого века, не отвечают современным требованиям 
по тепло- и шумоизоляции. Теплоизоляционные материалы 
того времени, не обладая необходимой долговечностью, 
давно обветшали или полностью разрушились, что ухудшило 

теплозащиту.
В Красноармейском районе на 1 января 2018 года 212 

многоквартирных дома площадью 94,6  тыс. кв. м., в том числе 
дома блокированной застройки – 143, общей площадью 14,5 тыс. 
кв.м..

Раздел 2. Основные цели, задачи Подпрограммы, ее целевые 
индикаторы

Основной целью Программы является улучшение 
потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного 
фонда, Красноармейского района  обеспечивающих гражданам 
безопасные и комфортные условия проживания.

Для достижения поставленной цели предполагается 
решить следующие задачи:

проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов, находящихся в муниципальной собственности;

повышение сбора платы за наем муниципальных жилых 
помещений и платы за жилищно-коммунальные услуги по 
муниципальным жилым и нежилым помещениям;

замена газового оборудования и радиаторов отопления в 
муниципальных квартирах;

проведение капитального ремонта  многоквартирных 
домов;

проведение ремонта муниципальных квартир;
повышение качества содержания жилищного фонда всех 

форм собственности; повышения ответственности жилищных 
предприятий, коммунальных служб и привлечения жителей 
района к организации самостоятельной деятельности по 
образцовому содержанию жилищного фонда и прилегающих 
домовых территорий.

Сведения о целевых индикаторах, показателях 
подпрограммы и их значениях приведены в приложении № 1 к 
настоящей подпрограмме.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:
создать безопасные и комфортные условия для 

проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных 
на территории района;

улучшить потребительские и эксплуатационные 
характеристики в многоквартирных домах, расположенных на 
территории района;

повысить качество содержания жилищного фонда всех 
форм собственности.

Раздел 3. Механизм и комплекс мероприятий реализации 
Подпрограммы, сроков и этапов реализации программы

На реализацию поставленных целей и задач Подпрограммы 
предусмотрены мероприятия:

-  улучшение потребительских и эксплуатационных 
характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам 
безопасные и комфортные условия проживания.

- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, находящихся в муниципальной 
собственности.

- осуществление функций по использованию 
муниципального жилищного фонда, содержание муниципального 
жилищного фонда, в том числе муниципальных нежилых 
помещений, не обремененных договорными обязательствами.

- расходы по осуществлению деятельности по начислению и 
сбору платы за наем муниципальных жилых помещений. Расходы 
по оплате жилищно-коммунальных услуг по муниципальным 
жилым и нежилым помещениям, не обремененным договорными 
обязательствами.

- замена газового оборудования и радиаторов отопления в 
муниципальных квартирах.

Основное мероприятие предусматривает улучшение 
потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного 
фонда Красноармейского района, обеспечивающих гражданам 
безопасные и комфортные условия проживания.

Период, в который будут реализовываться мероприятия 
Подпрограммы, - 2019-2035 годы. Срок реализации 
Подпрограммы делится на этапы:

1 этап - 2019-2025 годы;
2 этап - 2026-2030 годы;
3 этап - 2031-2035 годы.
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Раздел 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

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

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы 
на 1 этапе (в 2019-2025 годах) составит 0,0 тыс. рублей;

На 2 этапе (в 2026–2030 годах) объем финансирования 

подпрограммы составит 0,0 тыс. рублей;
На 3 этапе (в 2031–2035 годах) объем финансирования 

подпрограммы составит 0,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 
бюджетов всех уровней.

Приложение № 1 к 
подпрограмме
«Обеспечение комфортных 
условий 
проживания граждан» к 
муниципальной программе
«Модернизация и развитие 
сферы 
жилищно-коммунального 
хозяйства»

Сведения о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы
«Обеспечение комфортных условий проживания граждан»

№
п/п

Целевой индикатор (показатель) 
(наименование)

Единица
измерения

Целевые индикаторы
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2 0 2 6 -

2030
2 0 3 1 -
2035

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

проживания граждан
кв. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приложение № 5
к муниципальной программе
Красноармейского района
«Модернизация и развитие сферы
жилищно-коммунального 
хозяйства»

ПОДПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ 

ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ»

Паспорт подпрограммы

Ответ ственный 
и с п о л н и т е л ь 
Подпрограммы

- Отдел строительства и ЖКХ администрации Красноармейского района

Соисполнители 
Подпрограммы

- Администрация Красноармейского района;
- Администрации сельских поселений Красноармейского района (по 
согласованию)

Ц е л и 
Подпрограммы

- Обеспечение населения Красноармейского района  питьевой водой, 
соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным 
санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для 
жизнедеятельности;
улучшение состояния здоровья жителей и социально-экологической 
обстановки на территории Красноармейского района;

З а д а ч и 
Подпрограммы

 - Развитие систем водоснабжения муниципальных образований и 
строительство (реконструкция) объектов водоснабжения и водопроводов.

В а ж н е й ш и е 
ц е л е в ы е 
и н д и к а т о р ы 
и показатели 
Подпрограммы

- К 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:
- Обеспечение населения централизованными услугами водоснабжения до  
99,4%;
- Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей 
нормативному уровню качества до 98,6%.

Срок и этапы 
р е а л и з а ц и и 
Подпрограммы

- 2019 - 2035 годы:
1 этап - 2019-2025 годы;
2 этап - 2026-2030 годы;
3 этап - 2031-2035 годы

Объем средств 
бюджета на 
финансирование 
Подпрограммы и 
прогнозная оценка 
п р и в л е к а е м ы х 
на реализацию 
ее целей средств 
ф е д е р а л ь н о г о 
б ю д ж е т а , 
республиканского 
б ю д ж е т а , 
в н е б юд ж е т н ы х 
источников

-    Планируемый объем финансирования Программы составляет 500,00 тыс. 
руб., и них средства:
     федерального бюджета – 0,00 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2022 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2025 году – 0,00 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 0,00
в 2031-2035 годах – 0,00
     федерального бюджета – 0,00 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2022 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2025 году – 0,00 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 0,00
в 2031-2035 годах – 0,00
     республиканского бюджета – 0,00 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2022 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2025 году – 0,00 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. руб.
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. руб.
    бюджета Красноармейского района – 500,00 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 500,00 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2022 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2025 году – 0,00 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. руб.
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. руб.

О ж и д а е м ы е 
р е з у л ь т а т ы 
р е а л и з а ц и и 
Подпрограммы

- Результаты реализации Подпрограммы позволят:
увеличить долю населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей 
обязательным требованиям безопасности;
повысить доступность для населения услуг централизованных систем 
водоснабжения;
сократить потери воды в сетях централизованного водоснабжения с 
одновременным снижением числа аварий в системах водоснабжения.
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Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой 
направлена Подпрограмма

     
              Мероприятия настоящей Подпрограммы предусматривают 
строительство наиболее значимых объектов водоснабжения, 
а также строительство новых объектов, в первую очередь в  
населенных пунктах Красноармейского района, испытывающих 
дефицит питьевого водоснабжения и там, где население согласна 
с условием финансирования работ за счет собственных средств 
не менее 60 процентов. Конечным результатом реализации 
Подпрограммы является увеличение доли сельских населенных 
пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества 
(централизованными системами водоснабжения), за счет 
строительства систем водоснабжения с вводом в жилые дома.
       Общая численность населения в Красноармейском районе 
по состоянию на 1 января 2019 г. составила 13786 тыс. человек. 
Среднесуточное потребление холодной воды на                   1 
человека в среднем по району составляет 120 л в сутки, когда 
укрупненная среднесуточная норма водопотребления на одного 
жителя сельских населенных пунктах составляет 180 л в сутки.
         В результате нарушений правил санитарной охраны 
водоисточников, частично из-за отсутствия водоочистных 
сооружений качество питьевой воды во многих населенных 
пунктах не удовлетворяет гигиеническим нормативам.
        Централизованными системами водоснабжения в 
Красноармейском районе пользуются 4,42 тыс. человек, или 97 
процентов населения. 
       Из-за несвоевременного проведения аварийно-
восстановительных работ, ежегодных профилактических 
промывок, дезинфекции водопроводных сетей и сооружений, 
особенно в сельской местности, происходит вторичное 
микробное загрязнение питьевой воды. Об этом свидетельствует 
несоответствие качества воды гигиеническим нормативам в 
коммунальных водопроводах – 18 процентов проб воды.
            Всего в районе децентрализованных водоисточников 
– 131. Удельный вес населения района, пользующихся 
питьевой водой из колодцев и родников составляет 3%. Вода из 
общественных колодцев, родников не защищена от загрязнения, 
неудовлетворительное их санитарно-техническое состояние 
создает угрозу возникновения и распространения заболевания 
людей кишечными инфекциями.
       Протяженность водопроводов предприятий жилищно-
коммунального хозяйства составляет 5,6 км, а в сельских 
поселениях –116,6 км.  Из них около 50 км нуждаются в замене. 
Имеющиеся водопроводные сети не обеспечивают полной 
потребности в хозяйственно-питьевом водоснабжении по 
качеству и количеству воды.
       Для обеспечения населения Красноармейского района 
качественной питьевой водой в достаточном количестве, защиты 
водных объектов как источников питьевого водоснабжения, 
решения проблем водоотведения требуются значительные 
вложения финансовых средств.

Раздел 2. Основные цели, задачи Подпрограммы, ее целевые 
индикаторы

       Приоритеты муниципальной политики в сфере обеспечения 
населения Красноармейского района  питьевой водой, 
соответствующей требованиям безопасности и безвредности, 
определены Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении».
      Основными стратегическими целями Подпрограммы являются:
       обеспечение населения Красноармейского района  
питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и 
безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими 
правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности;
       улучшение состояния здоровья жителей и социально-

экологической обстановки на территории Красноармейского 
района;
      Для достижения поставленных целей Подпрограммы 
необходимо решение следующих задач:
        - строительство и модернизация систем водоснабжения;
         -повышение эффективности и надежности функционирования 
систем водообеспечения;
       -предотвращение загрязнения источников питьевого 
водоснабжения.
       Состав целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 
определен исходя из принципа необходимости и достаточности 
информации для характеристики достижения целей и решения 
задач Подпрограммы.
       В Подпрограмме предусмотрены следующие целевые 
индикаторы и показатели достижения цели и решения задач 
Подпрограммы:
       увеличение доли населения, обеспеченного централизованными 
услугами водоснабжения, - до 99,4%;
       увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, 
соответствующей нормативному уровню качества, - до 98,6%.
        Сведения о целевых индикаторах, показателях подпрограммы 
и их значениях приведены в приложении № 1 к настоящей 
подпрограмме.

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы ожидается 
достижение к 2036 году следующих результатов:

увеличить долю населения, обеспеченного питьевой водой, 
отвечающей обязательным требованиям безопасности;

повысить доступность для населения услуг 
централизованных систем водоснабжения;
      сократить потери воды в сетях централизованного 
водоснабжения с одновременным снижением числа аварий в 
системах водоснабжения;

Раздел 3. Механизм и комплекс мероприятий реализации 
Подпрограммы, сроков и этапов реализации программы.

         На реализацию поставленных целей и задач Подпрограммы 
предусмотрено одно основное  мероприятие.
          Основные мероприятия Подпрограммы  развитие систем 
водоснабжения муниципальных образований. В рамках 
выполнения данного основного мероприятия предусматривается
Мероприятие. Строительство (реконструкция) объектов 
водоснабжения (водоразборных сооружений, водопроводов)
       Основное мероприятия предусматривают реализацию 
конкретных задач по строительству и реконструкции объектов 
водоснабжения, восстановление централизованных систем 
водоснабжения Красноармейского района.
       Период, в который будут реализовываться мероприятия 
Подпрограммы, - 2019 - 2035 годы. Срок реализации 
Подпрограммы делится на этапы:
1 этап - 2019-2025 годы;
2 этап - 2026-2030 годы;
3 этап - 2031-2035 годы.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Расходы муниципальной программы формируются за 
счет средств федерального бюджета Российской Федерации, 
республиканского бюджета Чувашской Республики, 
муниципального бюджета Красноармейского района  и 
внебюджетных источников.

При реализации муниципальной программы используются 
различные инструменты государственно-частного партнерства, 
в том числе софинансирование за счет собственных средств 
юридических лиц и привлеченных ими заемных средств. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019-2035 
годах составит 500,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета – 0,0 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 500,0 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы 

на 1 этапе (в 2019-2025 годах) составит 500,0 тыс. рублей, в том 
числе:

в 2019 году –  500,0 тыс. рублей;
из них средства:
бюджета Красноармейского района –  500,0 тыс. рублей, в 

том числе:
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в 2019 году –  500,0 тыс. рублей.
На 2 этапе (в 2026–2030 годах) объем финансирования 
подпрограммы составит 0,0 тыс. рублей;
На 3 этапе (в 2031–2035 годах) объем финансирования 
подпрограммы составит 0,0 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 №2 к подпрограмме.

Приложение № 1
к подпрограмме «Обеспечение населения
 качественной питьевой водой»
к муниципальной программе
«Модернизация и развитие сферы 
жилищно-коммунального хозяйства»

Сведения о целевых индикаторах, показателях подпрограммы 
«Обеспечение населения качественной питьевой водой»

№
п/п

Целевой индикатор (показатель) (наименование) Единица
измерения

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Обеспеченность населения централизованными услугами 

водоснабжения
% 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,3 97,4

2 Доля населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей 
нормативному уровню качества

% 98,0 98,1 98,1 98,2 98,2 98,3 98,3 98,5 98,6

Приложение № 2
к подпрограмме «Обеспечение населения
 качественной питьевой водой»
к муниципальной программе
«Модернизация и развитие сферы 
жилищно-коммунального хозяйства»

Ресурсное обеспечение подпрограммы
«Обеспечение населения качественной питьевой водой» за счет всех источников финансирования

Статус Наименование
муниципальной программы 

(основного мероприятия, 
мероприятия)

Код  бюджетной
классификации

Источники  
финансирования

Оценка расходов по годам, тыс. рублей

ГРБС
целевая 
статья 

расходов

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030

2031-
2035

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

Подпрограмма Обеспечение населения 
качественной питьевой 
водой 

903 А130000000 всего            500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет 
Красноармейского района

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Развитие систем 
водоснабжения 
муниципальных образований

903 А130100000 всего            500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет 
Красноармейского района

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Мероприятие Строительство 
(реконструкция) объектов 
водоснабжения (водозаборных 
сооружений, водопроводов 
и др.) муниципальных 
образований 

903 А130173080 всего            500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского района

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Приложение № 6
муниципальной программе
Красноармейского района
"Модернизация и развитие сферы 
жилищно-коммунального хозяйства

ПОДПРОГРАММА
«ГАЗИФИКАЦИЯ»

Паспорт подпрограммы
Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы

- Отдел строительства и ЖКХ администрации Красноармейского района

Соисполнители 
Подпрограммы

- Администрация Красноармейского района и    специализированные 
предприятия и организации

Цели 
Подпрограммы

- Повышения надежности функционирования газотранспортной системы 
Красноармейского района

Задачи 
Подпрограммы

- Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация 
газотранспортной системы;
повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций, расположенных на территории 
Красноармейского района 

Важнейшие 
целевые 
индикаторы 
и показатели 
Подпрограммы

- К 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:
строительство газопроводов 
газоснабжение жилых домов (МКД) в населенных пунктах природным газом 
- 47 единиц;
газификация квартир (домовладений) природным газом - 750 единиц (к 2026 
году)

Срок и этапы 
реализации 
Подпрограммы

- 2019 - 2035 годы:
1 этап - 2019 - 2025 годы;
2 этап - 2026 - 2030 годы;
3 этап - 2031 - 2035 годы.
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Объем средств 
бюджета на 
финансирование 
Подпрограммы 
и прогнозная 
оценка 
привлекаемых 
на реализацию 
ее целей средств 
федерального 
бюджета, 
республиканского 
бюджета, 
внебюджетных 
источников

- Планируемый объем финансирования Программы составляет 300,00 тыс. 
руб., и них средства:
     федерального бюджета – 0,00 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 0,00 тыс. руб.;в 2020 году – 0,00 тыс. руб.;в 2021 году – 0,00 тыс. 
руб.;в 2022 году – 0,00 тыс. руб.;в 2023 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,00 тыс. руб.;в 2025 году – 0,00 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 0,00в 2031-2035 годах – 0,00
     федерального бюджета – 0,00 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 0,00 тыс. руб.;в 2020 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,00 тыс. руб.;в 2022 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,00 тыс. руб.;в 2024 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2025 году – 0,00 тыс. руб.в 2026-2030 годах – 0,00
в 2031-2035 годах – 0,00
     республиканского бюджета – 0,00 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 0,00 тыс. руб.;в 2020 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,00 тыс. руб.;в 2022 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,00 тыс. руб.;в 2024 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2025 году – 0,00 тыс. руб.в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. руб.
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. руб.
    бюджета Красноармейского района – 300,00 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году –300,00 тыс. руб.;
в 2020 году –0,00 тыс. руб.;в 2021 году –0,00 тыс. руб.;
в 2022 году –0,00 тыс. руб.;в 2023 году –0,00 тыс. руб.;
в 2024 году –0,00 тыс. руб.;в 2025 году –0,00 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. руб.
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы

- Результаты реализации Подпрограммы позволят:
повысить уровень газификации природным газом;
повысить качество жизни населения.

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой 
направлена Подпрограмма

Красноармейский район практически полностью 
газифицирован. 

Основными направлениями использования природного 
газа в Красноармейском районе  являются:

1. Теплоснабжение существующей жилой и общественно  
застройки от котельных;

2. Теплоснабжение и технологические нужды  
промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

3. Технологические нужды коммунально-бытовых 
предприятий;

4. Бытовые нужды населения, в том числе, индивидуальное 
теплоснабжение.

Распределение газа по территории района осуществляется 
по системам газопроводов высокого и среднего давления.

По газопроводам высокого давления осуществляется 
распределение газа в основном по  району до ГРП, а в населенных 
пунктах действует система газопроводов низкого давления.

Степень газификации жилого фонда Красноармейского 
района  средняя. Подача газа жилому сектору, как многоквартирной, 
так и индивидуальной жилой застройке, осуществляется по 
системам газопроводов низкого давления, источниками подачи 
газа в которые являются ГРП и высокого, и среднего давления. 
Кроме жилья, от сетей низкого давления получают газ некоторые 
отопительные котельные, мелкие предприятия обслуживания и 
другие потребители малой мощности. 

        
Раздел 2. Основные цели, задачи  Подпрограммы, ее 

целевые индикаторы
Приоритетами муниципальной политики в сфере 

обеспечения надежности газоснабжения определено 
Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении 
в Российской Федерации».

Основной целью Подпрограммы является повышение 
надежности функционирования газотранспортной системы 
Красноармейского района.

Достижению поставленной в Подпрограмме цели 
способствует решение следующих приоритетных задач:

обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и 
модернизация газотранспортной системы;

повышение уровня газификации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных 
на территории города Чебоксары.

Состав целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 
определен исходя из принципа необходимости и достаточности 
информации для характеристики достижения цели и решения 
задач Подпрограммы.

В Подпрограмме предусмотрены следующие целевые 
индикаторы и показатели достижения цели и решения задач 
Подпрограммы:

строительство газопроводов

газоснабжение жилых домов (МКД) в населенных пунктах 
природным газом;

газификация квартир (домовладений) природным газом.
Перечень целевых индикаторов и показателей 

носит открытый характер и предусматривает возможность 
корректировки в случае потери информативности целевого 
индикатора и показателя (достижения максимального значения 
или насыщения), изменения приоритетов государственной 
политики в сфере газификации Красноармейского района.

Сведения о целевых индикаторах, показателях 
подпрограммы и их значениях приведены в приложении № 1 к 
настоящей подпрограмме.

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы 
ожидается достижение к 2036 году следующих результатов – это  
повышение уровня газификации природным газом, повышение 
качества жизни населения Красноармейского района.

Раздел 3. Механизм и комплекс мероприятий 
реализации Программы, сроков и этапов реализации 

программы

На реализацию поставленных целей и решение задач 
Подпрограммы направлено одно основное мероприятие.

Основное мероприятие 1. Газификация  территории 
Красноармейского района.

Мероприятия. Газификация населенных пунктов 
(проектирование, строительство (реконструкция) газопроводных 
сетей).

Период, в который будут реализовываться мероприятия 
Подпрограммы, - 2019-2035 годы. Срок реализации 
Подпрограммы делится на этапы:

1 этап - 2019-2025 годы;
2 этап - 2026-2030 годы;
3 этап - 2031-2035 годы.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Расходы муниципальной программы формируются за 
счет средств федерального бюджета Российской Федерации, 
республиканского бюджета Чувашской Республики, 
муниципального бюджета Красноармейского района  и 
внебюджетных источников.        

При реализации муниципальной программы используются 
различные инструменты государственно-частного партнерства, 
в том числе софинансирование за счет собственных средств 
юридических лиц и привлеченных ими заемных средств.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019-
2035 годах составит 300,0 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета – 0,0 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 300,0 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы 

на 1 этапе (в 2019-2025 годах) составит 300,0 тыс. рублей, в том 
числе:

в 2019 году –  300,0 тыс. рублей;
из них средства:
бюджета Красноармейского района –  300,0 тыс. рублей, 

в том числе:
в 2019 году –  300,0 тыс. рублей.
На 2 этапе (в 2026–2030 годах) объем финансирования 

подпрограммы составит 0,0 тыс. рублей;
На 3 этапе (в 2031–2035 годах) объем финансирования 

подпрограммы составит 0,0 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 № 2 к подпрограмме.
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Приложение № 1
к подпрограмме «Газификация»
к муниципальной программе
«Модернизация и развитие сферы 
жилищно-коммунального хозяйства»

Сведения о целевых индикаторах, показателях подпрограммы
«Газификация»

№
п/п

Целевой индикатор (показатель) (наименование) Единица
измерения

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Строительство  газопроводов ежегодно км 0,5 4,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 2,5 2,5
2. Газоснабжение жилых домов (МКД) в населенных пунктах природным газом 

ежегодно
единиц 1 0 5 6 5 5 5 10 10

3. Газификация квартир (домовладений) природным газом ежегодно единиц 50 50 50 50 50 50 50 200 200

Приложение № 2
к подпрограмме «Газификация» 
к муниципальной программе
«Модернизация и развитие сферы 
жилищно-коммунального хозяйства»

Ресурсное обеспечение программы подпрограммы «Газификация» за счет всех источников финансирования 
Статус Наименование

муниципальной программы 
(основного мероприятия, 

мероприятия)

Код  бюджетной
классификации

Источники  
финансирования

Оценка расходов по годам, тыс. рублей

ГРБС целевая статья 
расходов

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030

2031-
2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма Газификация 903 А140000000 всего            300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет 
Красноармейского района

300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Газификация 903 А140100000 всего            300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет 
Красноармейского района

300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Мероприятие Газификация населенных пунктов 
(проектирование, строительство 
(реконструкция) газопроводных 
сетей)

903 А140172840 всего            300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет 
Красноармейского района

300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
25.02.2019 г.  №  96

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2019?02?25  96 № 

Об утверждении муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской Республики 
«Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем» 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ               «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Красноармейского района администрация Красноармейского 
района п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
Красноармейского района Чувашской Республики «Обеспечение 
граждан доступным и комфортным жильем». 
 2. Утвердить ответственным исполнителем 
муниципальной программы Красноармейского района Чувашской 
Республики «Обеспечение граждан доступным и комфортным 
жильем» отдел строительства и ЖКХ администрации 
Красноармейского  района Чувашской Республики.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 
 

Глава администрации
Красноармейского района                                          А.Н. Кузнецов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Красноармейского района
от 25.02.2019  № 96

Муниципальная программа 
Красноармейского района Чувашской Республики 

«Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация Красноармейского района Чувашской Республики.
Отдел строительства и ЖКХ администрации Красноармейского района

Соисполнители 
муниципальной 
программы

администрации сельских поселений Красноармейского района; 
структурные подразделения администрации Красноармейского района;
АУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в Красноармейском районе Чувашской Республики.

Подпрограммы  
муниципальной 
программы:

                                                           

«Поддержка строительства жилья»;
«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

Цели 
муниципальной 
программы

- создание    системы    государственной    и   социально-экономической 
поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы, обеспечение   
защиты   законных  прав молодых граждан, создание  условий   для   
укрепления  института семьи, повышение уровня рождаемости;

- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, проживающих на территории Красноармейского 
района;

- муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы многодетных 
семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, проживающих на 
территории Красноармейского района, признанных в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий

Задачи 
муниципальной 
программы

- разработка и внедрение в практику правовых, финансовых и 
организационных механизмов оказания государственной поддержки молодым 
семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий; привлечение 
финансовых ресурсов для обеспечения молодых семей и многодетных 
семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, проживающих на 
территории Красноармейского района,  благоустроенным жильем;

- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей
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Целевые 
индикаторы 
(показатели) 
муниципальной 
программы                   

Увеличение до 2036 года:
- обеспеченных жильем молодых семей нуждающимся в улучшении 

жилищных условий; 
- обеспеченных жильем детей-сирот и  детей,   оставшихся без попечения  

родителей,  лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

-  обеспеченных жильем многодетных семей, имеющих пять и более 
несовершеннолетних детей, проживающих на территории Красноармейского 
района, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2019-2035 годы:
I этап – 2019-2025 годы;
II этап – 2026-2035 годы.

Объемы и 
источники 
финансирования

Прогнозируемые  объемы финансирования мероприятий муниципальной 
программы в 2019-2035 годах составляют 138671,2 тыс. руб., в том числе:

в 2019 году – 14254,9 тыс. руб.;
в 2020 году – 5368,8 тыс. руб.;
в 2021 году – 7936,5 тыс. руб.;
в 2022 году – 7936,5 тыс. руб.;
в 2023 году – 7936,5 тыс. руб.;
в 2024 году – 7936,5 тыс. руб.;
в 2025 году – 7936,5 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 39682,5 тыс. руб.
в 2031-2035 годах – 39682,5 тыс. руб.
     федерального бюджета – 7794,9 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 7794,9 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2022 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2025 году – 0,00 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 0,00
в 2031-2035 годах – 0,00
     республиканского бюджета – 112114,5 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 4971,8 тыс. руб.;
в 2020 году – 4289,2 тыс. руб.;
в 2021 году – 6856,9 тыс. руб.;
в 2022 году – 6856,9 тыс. руб.;
в 2023 году – 6856,9 тыс. руб.;
в 2024 году – 6856,9 тыс. руб.;
в 2025 году – 6856,9 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 34284,5 тыс. руб.
в 2031-2035 годах – 34284,5 тыс. руб.
    бюджета Красноармейского района – 18761,8 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 1488,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 1079,6 тыс. руб.;
в 2021 году – 1079,6 тыс. руб.;
в 2022 году – 1079,6 тыс. руб.;
в 2023 году – 1079,6 тыс. руб.;
в 2024 году – 1079,6 тыс. руб.;
в 2025 году – 1079,6 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 5398,00 тыс. руб.
в 2031-2035 годах – 5398,00 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы                  

реализация муниципальной программы позволит:
- создать безопасную и комфортную среду проживания и 

жизнедеятельности населения Красноармейского района;
- предоставить доступное и комфортное жилье 60 процентам семей, 

желающих улучшить свои жилищные условия

1. Характеристика проблемы, на решение которой 
направлена Программа

Муниципальная программа «Обеспечение граждан 
доступным и комфортным жильем» разработана в целях 
реализации основного мероприятия  «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О реализации 
отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Программа разработана с целью обеспечения населения 
Красноармейского района Чувашской Республики доступным 
жильем путем реализации механизмов поддержки и развития 
жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке 
жилья, привлечения инвестиций в отрасль, удовлетворения 
спроса населения на жилье различной степени комфортности 
и является одним из основных инструментов реализации 
приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам  России» в Чувашской Республике.

2. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы, 
ее целевые индикаторы

Основной целью Программы является обеспечение 
населения Красноармейского района Чувашской Республики 
доступным жильем путем реализации механизмов поддержки и 
развития жилищного строительства через формирование рынка 
доступного жилья эконом-класса, отвечающего требованиям 
энергоэффективности и экологичности, и выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством, а 
также стимулирования спроса на рынке жилья, оптимизации 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 

области градостроительной деятельности и создания условий 
для улучшения инвестиционного климата.

Основными задачами Программы являются: 
- разработка и внедрение в практику правовых, финансовых 

и организационных механизмов оказания государственной 
поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий; привлечение финансовых ресурсов для 
обеспечения молодых семей благоустроенным жильем;
 - обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Сроки реализации Программы – 2019-2035 годы. 

3. Механизм и комплекс мероприятий реализации 
Программы

Механизм реализации Программы состоит в 
согласованном нормативно-правовом, финансовом и 
организационном обеспечении реализации комплекса 
предусмотренных Программой мероприятий на уровне 
органов исполнительной и законодательной власти Чувашской 
Республики и органов местного самоуправления и представляет 
собой скоординированные по срокам и направлениям действия 
исполнителей мероприятий, направленные на эффективную 
реализацию приоритетного национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье – гражданам России» в Чувашской 
Республике, комплексное решение проблемы перехода к 
устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, 
обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасные и 
комфортные условия проживания в нем.

Исполнителями Программы являются органы местного 
самоуправления, организации строительного комплекса, 
кредитные организации.

Финансовое обеспечение реализации Программы 
заключается в ежегодном утверждении статей расходов 
республиканского и местных бюджетов, содействии реализации 
программ кредитования застройщиков жилья, поддержке 
ипотечного кредитования, в соответствии с объемами 
финансирования, необходимыми для выполнения комплекса 
мероприятий по реализации Программы.

Организационное обеспечение реализации Программы 
заключается в реализации взаимодействия федеральных и 
республиканских органов исполнительной и законодательной 
власти, а так же органов местного самоуправления. 

Программные мероприятия направлены на 
реализацию поставленных задач и подразделяются на 
мероприятия по совершенствованию нормативной правовой 
базы, организационные мероприятия и мероприятия по 
финансированию капитальных и других расходов.

Организационные и другие мероприятия:
- проведение мониторинга и оценки хода выполнения 

Программы;
- проведение информационно-разъяснительной работы 

среди населения в печатных и электронных средствах массовой 
информации по вопросам реализации программы;

- сбор данных об участниках федеральных подпрограмм, 
представляемых органами местного самоуправления, 
обеспечивающими реализацию мероприятий подпрограмм. 
Формирование единой информационной базы данных об 
участниках подпрограммы Красноармейскому району Чувашской 
Республики. Государственная поддержка граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий.

Комплекс мероприятий по реализации Программы 
включает в себя набор необходимых инструментов поддержки 
строительной индустрии и жилищного строительства, который 
направлен на стимулирование спроса и предложения на рынке 
жилья, сбалансированности на рынке спроса и предложения 
жилья.

Программой определены следующие инструменты 
достижения программных показателей:

3.1. Жилищный фонд Красноармейского района 
коммерческого использования

Все реализуемые в настоящее время меры государственной 
поддержки граждан в решении жилищной проблемы имеют 
избирательное направление, основная же часть граждан, которая 
не может приобрести жилье, решает свою жилищную проблему 
путем съема квартир или уплотнения жилья своих родителей.

В обоих случаях проблема не решается, а обостряется, 
сказываясь на финансовом состоянии семьи, ее здоровье.

Частный наем в настоящее время характеризуется 
стихийностью. Развитие строительства арендного сектора жилья 
позволит урегулировать данный процесс и снизить остроту 
жилищной проблемы той категории граждан, для которой 
уровень доходов по-прежнему остается достаточно низким 
и которая не в состоянии в настоящее время улучшить свои 
жилищные условия. Предоставление арендного жилья является 
«стартовой площадкой» для этой категории граждан в части 
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накопления денежных средств для дальнейшего улучшения 
жилищных условий.

Основная идея данной программы – дать возможность 
большой части граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, но не способных приобрести жилье, возможность 
решить жилищную проблему путем найма благоустроенного 
жилья, полностью готового к проживанию, на длительный 
срок – 5  лет, с правом пролонгации найма на кардинально 
лучших условиях оплаты за наем по сравнению с теми, на каких 
они снимают жилье на рынке – меньшей  оплате в 3-5 раз в 
зависимости от муниципального образования.

3.2 Реализация различных видов ипотечного 
кредитования с интеграцией в них мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей, специалистов на 
селе, гражданполучателей государственных жилищных 
сертификатов, инвалидов, детейсирот, а также семей, 
имеющих право на использование средств материнского 
(семейного) капитала в целях улучшения жилищных условий

Вопрос стимулирования спроса на рынке жилья – одна  из 
основных задач государства при реализации жилищной политики 
и ключевой вопрос Программы.

Влияя на спрос и повышение доступности приобретения 
жилья, стимулируется предложение на рынке жилья, активность 
строительных организаций. Именно поэтому значительное 
внимание в рамках приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» уделено 
не только вопросам обеспечения жильем наименее защищенных 
категорий граждан – молодых  семей и получателей сертификатов 
(военнослужащих, переселенцев, ликвидаторов радиационных 
аварий, ветеранов и инвалидов), но и развития системы 
классической ипотеки, рефинансирования ипотечных кредитов, 
внедрения в практику новых ипотечных продуктов с интеграцией 
в них различных мер государственной поддержки в улучшении 
жилищных условий.

3.3 Обеспечение информационной открытости 
реализации мер стимулирования жилищного строительства

Предусмотрено широкое освещение мер поддержки 
жилищного строительства в средствах массовой информации. 
Будет продолжаться практика проведения информационных дней  
для встречи с гражданами для освещения сути и хода реализации 
Программы.

4. Ресурсное обеспечение Программы 
Финансирование мероприятий Программы осуществляется 

по многоканальному принципу – за  счет средств федерального 

бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, 
местных бюджетов и внебюджетных источников (средства 
организаций, средства кредитных организаций, иностранные 
инвестиции и кредитные ресурсы, средства населения).

Программные мероприятия предусматривают 
финансирование расходов на строительство, внесение изменений 
в документы территориального планирования и разработку 
правил землепользования и застройки поселений, обеспечение 
территорий жилой застройки объектами коммунальной 
инфраструктуры, обеспечение территорий жилой застройки 
объектами коммунальной инфраструктуры, улучшение качества 
жилищного фонда за счет сноса аварийного жилья, развитие 
ипотечного жилищного кредитования, создание  жилищного 
фонда района, обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, мероприятия по поддержке развития 
малоэтажного жилищного строительства и граждан в улучшении 
жилищных условий в сельской местности, кредитование 
застройщиков жилья.

Механизм привлечения и использования финансовых 
средств федерального бюджета определяется соответствующими 
соглашениями, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы за счет всех источников финансирования на 2019-
2035 годы приведены в приложении № 2.

В рамках Муниципальной программы предусмотрена 
реализация следующих подпрограмм:

«Поддержка строительства жилья» (Приложение № 3);
«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей » (Приложение № 4).

5. Оценка социальноэкономической эффективности 
Программы

Реализуемый комплекс мероприятий Программы позволит 
выйти на запланированный уровень развития жилищного 
строительства в Красноармейском районе с устойчивой 
динамикой его развития.

Программа позволит осуществить:
1) улучшение жилищных условий не менее 150 жителей 

района за счет обеспечения ввода в 2019-2035 годы;
2) увеличение уровня обеспеченности жильем в районе 

общей площади жилья не менее 18,0 кв. метров на 1 человека;
3) обеспечение ежегодного прироста доли семей, имеющих 

возможность приобрести жилье, до 21 процента к 2036 году.

Приложение № 1 
к муниципальной программе 
«Обеспечение граждан доступным и 
комфортным жильем»

Сведения о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы 
«Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем»

№
п/п

Целевой индикатор (показатель) (наименование) Единица
измерения

Целевые индикаторы
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030
2031-
2035

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

Подпрограмма № 1 «Поддержка строительства жилья»

1. Доля семей, имеющих  возможность приобрести  жилье, соответствующее стандартам 
обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств

% 50 51 52 53 55 58 60 65 65

Подпрограмма № 2 «Обеспечение жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

ед. 2 2 2 2 2 2 2 10 10

Приложение № 2 
к муниципальной программе 
«Обеспечение граждан доступным и 
комфортным жильем»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ДОСТУПНЫМ И 
КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ» ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
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Статус Наименование
муниципальной программы (основного 
мероприятия, мероприятия)

Код  бюджетной
классификации

Источники  
финансирования

Оценка расходов по годам, тыс. рублей

ГРБС
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 12 14
Муниципальная 

программа 
Красноармейского 

района

«Обеспечение граждан доступным и 
комфортным жильем»

903 А200000000 всего            14254,9 5368,8 7936,5 7936,5 7936,5 7936,5 7936,5 39682,5 39682,5
федеральный  бюджет    7794,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет 

4971,8 4289,2 6856,9 6856,9 6856,9 6856,9 6856,9 34284,5 34284,5

б ю д ж е т 
К р а с н о а р м е й с к о г о 
района

1488,2 1079,6 1079,6 1079,6 1079,6 1079,6 1079,6 5398,0 5398,0

Подпрограмма «Поддержка строительства жилья» 903 А210000000 всего            11363,1 3440,9 6008,6 6008,6 6008,6 6008,6 6008,6 30043,0 30043,0
федеральный  бюджет    5982,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

3892,2 2361,3 4927,9 4927,9 4927,9 4927,9 4927,9 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

1488,2 1079,6 1079,6 1079,6 1079,6 1079,6 1079,6 5398,0 5398,0

Основное 
мероприятие

«Реализация отдельных мероприятий 
регионального проекта «Жилье»

903 А21F100000 всего            11363,1 3440,9 6008,6 6008,6 6008,6 6008,6 6008,6 30043,0 30043,0
федеральный  бюджет    5982,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

3892,2 2361,3 4929,0 4929,0 4929,0 4929,0 4929,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

1488,2 1079,6 1079,6 1079,6 1079,6 1079,6 1079,6 5398,0 5398,0

Мероприятие Обеспечение жилыми помещениями по 
договорам социального найма категорий 
граждан, указанных в пункте 3 части 1 

статьи 11 Закона Чувашской Республики 
от 17 октября 2005 года № 42 «О 

регулировании жилищных отношений» 
и состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

903 А21F112940 всего            1542,4 0,0 2567,7 2567,7 2567,7 2567,7 2567,7 12838,5 12838,5
федеральный  бюджет    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

1542,4 0,0 2567,7 2567,7 2567,7 2567,7 2567,7 12385,0 12385,0

бюджет 
Красноармейского 
района

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

Мероприятие Осуществление государственных 
полномочий Чувашской Республики по 

ведению учета граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку

903 А21F112980 всего            1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 5,5 5,5
федеральный  бюджет    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 5,5 5,5

бюджет 
Красноармейского 
района

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

Мероприятие Предоставление жилых помещений по 
договорам социального найма гражданам, 
в том числе состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, в 
соответствии со статьями 49,57 Жилищного 
кодекса Российской Федерации

903 А21F172960 всего            406,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

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

бюджет 
Красноармейского 
района

406,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Формирование муниципального жилищного 
фонда

903 А21F172970 всего            79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 398,0 398,0
федеральный  бюджет    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

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

бюджет 
Красноармейского 
района

79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 398,0 398,0

Мероприятие Обеспечение жильем молодых семей 
в рамках основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»

903 А21F1L4970 всего            9333,3 3360,2 3360,2 3360,2 3360,2 3360,2 3360,2 16801,0 16801,0
федеральный  бюджет    5982,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

2348,7 2360,2 2360,2 2360,2 2360,2 2360,2 2360,2 11801,0 11801,0

бюджет 
Красноармейского 
района

1001,9 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 5000,0 5000,0

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями 
детейсирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

903 А220000000 всего            2891,8 1927,9 1927,9 1927,9 1927,9 1927,9 1927,9 9639,5 9639,5
федеральный  бюджет    1812,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

1079,6 1927,9 1927,9 1927,9 1927,9 1927,9 1927,9 9639,5 9639,5

бюджет 
Красноармейского 
района

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

О с н о в н о е 
мероприятие

«Обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей жилыми 
помещениями»

903 А220100000 всего            2891,8 1927,9 1927,9 1927,9 1927,9 1927,9 1927,9 9639,5 9639,5
федеральный  бюджет    1812,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

1079,6 1927,9 1927,9 1927,9 1927,9 1927,9 1927,9 9639,5 9639,5

бюджет 
Красноармейского 
района

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

Мероприятие Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лиц из числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

903 А22011А820 всего            2891,8 1927,9 1927,9 1927,9 1927,9 1927,9 1927,9 9639,5 9639,5
федеральный  бюджет    1812,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

1079,6 1927,9 1927,9 1927,9 1927,9 1927,9 1927,9 9639,5 9639,5

бюджет 
Красноармейского 
района

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

Приложение № 3
к муниципальной программе 
«Обеспечение 
граждан доступным и комфортным 
жильем»

ПОДПРОГРАММА
к Муниципальной программе 

 «Поддержка строительства жилья»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Отдел строительства и ЖКХ администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики

Соисполнители 
подпрограммы

     Администрации сельских поселений Красноармейского района; 
структурные подразделения администрации Красноармейского района;
АУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Красноармейском районе Чувашской Республики»

Цели 
подпрограммы

- создание социально-экономической поддержки молодых семей в 
решении их жилищной проблемы,   обеспечение  защиты  законных прав 
молодых граждан, создание условий для укрепления семьи, повышения 
уровня рождаемости.

Задачи 
подпрограммы

- разработка и внедрение в практику правовых, финансовых и 
организационных механизмов оказания государственной поддержки молодым 
семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий; привлечение 
финансовых ресурсов для обеспечения молодых семей благоустроенным 
жильем.

Целевые 
индикаторы 
(показатели) 
подпрограммы                   

В соответствии с приложением №1

Этапы и сроки 
и реализации 
подпрограммы

2019-2035 годы:
1 этап – 2019-2025 годы;
II этап – 2026-2035 годы

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
с разбивкой 
по годам ее 
реализации

Прогнозируемые  объемы финансирования мероприятий Подпрограммы в 
2019-2035 годах составляет 133851,5 тыс. руб., в том числе:

в 2019 году – 11363,1 тыс. руб.;в 2020 году – 3440,9 тыс. руб.;
в 2021 году – 6008,6 тыс. руб.;в 2022 году – 6008,6 тыс. руб.;
в 2023 году – 6008,6 тыс. руб.;в 2024 году – 6008,6 тыс. руб.;
в 2025 году – 6008,6 тыс. руб.в 2026-2030 годах – 39682,5 тыс. руб.
в 2031-2035 годах – 39682,5 тыс. руб.
     федерального бюджета – 5982,7 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году –5982,7 тыс. руб.;в 2020 году –0,00 тыс. руб.;
в 2021 году –0,00 тыс. руб.;в 2022 году –0,00 тыс. руб.;
в 2023 году –0,00 тыс. руб.;в 2024 году –0,00 тыс. руб.;
в 2025 году –0,00 тыс. руб.в 2026-2030 годах – 0,00
в 2031-2035 годах – 0,00     республиканского бюджета – 80172,0 тыс. руб., в 

том числе:в 2019 году –3892,2 тыс. руб.;
в 2020 году –2361,3 тыс. руб.;в 2021 году –4927,9 тыс. руб.;
в 2022 году –4927,9 тыс. руб.;в 2023 году –4927,9 тыс. руб.;
в 2024 году –4927,9 тыс. руб.;в 2025 году –4927,9 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 24639,5 тыс. руб.
в 2031-2035 годах – 24639,5 тыс. руб.
    бюджета Красноармейского района – 18761,8 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году –1488,2 тыс. руб.;в 2020 году –1079,6 тыс. руб.;
в 2021 году –1079,6 тыс. руб.;в 2022 году –1079,6 тыс. руб.;
в 2023 году –1079,6 тыс. руб.;в 2024 году –1079,6 тыс. руб.;
в 2025 году –1079,6 тыс. руб.в 2026-2030 годах – 5398,00 тыс. руб.

 в 2031-2035 годах – 5398,00 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы                 

- создание условий для повышения уровня реализации 
Подпрограммы обеспеченности жильем молодых семей; 
привлечение в жилищную сферу дополнительных 
финансовых средств из внебюджетных источников; 
-  развитие и закрепление положительных демографических тенденций 
в обществе; укрепление семейных отношений и снижение социальной 
напряженности в обществе. 
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I. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости 

ее решения программными методами

Подпрограмма «Поддержка строительства жилья» 
муниципальной программы «Обеспечение граждан 
доступным и комфортным жильем» разработана в целях 
реализации основного мероприятия  «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О реализации 
отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
а также на основе изучения жилищной проблемы молодежи 
и молодых семей и предлагает создание механизма решения 
жилищной проблемы молодежи.

В современных условиях, когда большинство молодых 
семей не имеет возможности решить жилищную проблему 
самостоятельно, требуется продуманная и реалистичная 
политика в отношении оказания поддержки молодым семьям 
в приобретении или строительстве жилья, что в свою очередь 
позволит повлиять на репродуктивное поведение молодежи.

Для решения данной проблемы требуется участие и 
взаимодействие органов местного самоуправления и других 
организаций, что обуславливает необходимость применения 
программных методов.

Специфика молодой семьи определяется тем, что она 
находится в процессе своего становления, интенсивного развития, 
нестабильности отношений между ее членами, освоения ими 
социальных ролей.

Кроме того, молодая семья связана с объективно 
недостаточным уровнем материальной и финансовой 
обеспеченности, поскольку в своем большинстве молодые 
супруги еще не добились высокой квалификации и получают 
сравнительно низкую зарплату. Вместе с тем, молодая семья 
имеет объективно повышенные финансовые потребности в связи 
с необходимостью становления семейной жизни, приобретения 
жилья, организации быта, потребностью в дополнительных 
досуговых затратах.

Таким образом, специфика становления и 
функционирования молодой семьи требует особого подхода к 
решению ее проблем и выделения ее в качестве особого объекта 
при реализации государственной молодежной и семейной 
политики.

Поддержку молодых семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, предполагается осуществлять путем:

- предоставления субсидий молодым малообеспеченным 
семьям на приобретение жилья;

- выделения льготных долгосрочных ипотечных 
кредитов.

II. Основные цели и задачи Подпрограммы
Основной целью Подпрограммы является создание 

системы поддержки молодых семей в решении жилищной 
проблемы для улучшения демографической ситуации в 
Красноармейском районе.

Для достижения этой цели необходимо решить 
следующие основные задачи: разработка и внедрение в практику 
правовых, финансовых и организационных механизмов  
поддержки с целью обеспечения жильем молодых семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий;

содействие инициативам активной части молодежи, 
направленным на улучшение их жилищных и социально-
бытовых условий;

привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов 
для обеспечения молодых семей благоустроенным жильем.

III. Мероприятия Подпрограммы
Действуют эффективные финансовые механизмы и 

выделяются бюджетные средства на приобретение, строительство 
жилья для молодежи.

В решении жилищных проблем молодых семей 
задействованы органы местного самоуправления, сельские 
поселения, предприятия и организации различных форм 
собственности.

Однако в целях дальнейшего развития молодежного 
жилищного строительства и ускорения обеспечения жильем 
молодых семей необходимо создание комплексной системы 
поддержки молодых семей в решении их жилищных проблем, 
предусмотренной мероприятиями настоящей Подпрограммы.

Подпрограмма включает в себя мероприятия по 
следующим направлениям:

нормативно-правовое и методологическое обеспечение 
реализации Подпрограммы;

финансовое обеспечение реализации Подпрограммы;
организационное обеспечение реализации 

Подпрограммы.

IV. Механизмы реализации Подпрограммы
Реализацию Подпрограммы осуществляет 

муниципальный заказчик – администрация Красноармейского 
района в лице отдела строительства и ЖКХ с участием 
структурных подразделений администрации Красноармейского 
района, сельских поселений и других заинтересованных 
организаций.

Муниципальный заказчик осуществляет:
координацию деятельности исполнителей по реализации 

мероприятий Подпрограммы;
подготовку предложений на очередной финансовый 

год  по объемам и условиям предоставления средств из 
республиканского бюджета, бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики на реализацию Подпрограммы по 
сельским поселениям;

 контроль за целевым использованием средств, 
выделяемых на Программу, составление отчетов о расходовании 
бюджетных и внебюджетных инвестиций, направляемых на 
реализацию Подпрограммы;

подготовку соответствующих документов для участия в 
конкурсе, проводимом Федеральным агентством по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству в рамках Подпрограммы, 
для получения средств из федерального бюджета;

сбор данных о молодых семьях, участвующих в 
подпрограмме, предоставляемых сельскими поселениями 
и формирование единой информационной базы данных об 
участниках Подпрограммы по Красноармейскому району;

организацию информационной и разъяснительной 
работы среди населения, направленной на освещение целей и 
задач Подпрограммы.

Задачами органов местного самоуправления района и 
сельских поселений являются:

разработка и утверждение муниципальных программ 
обеспечения жильем молодых семей;

формирование списков молодых семей на территории 
Красноармейского  района  и представление их муниципальному 
заказчику;

определение ежегодного объема средств, выделяемых из 
местного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы;

выдача молодым семьям в установленном порядке 
свидетельств на приобретение жилья исходя из объемов 
финансирования, предусмотренных на эти цели в местном 
бюджете, а также объемов софинансирования за счет средств 
республиканского бюджета Чувашской Республики и 
федерального бюджета.

Участником Подпрограммы может быть молодая семья, 
возраст супругов в которой не превышает 35 лет, либо неполная 
семья, состоящая из одного молодого родителя, возраст которого 
не превышает 35 лет, и одного и более детей, признанная в 
установленном порядке нуждающейся в улучшении жилищных 
условий (далее – молодая  семья).

При этом в зависимости от категории молодых семей 
предполагается исходить из следующего:

малоимущие многодетные молодые семьи, стоящие в 
очереди на улучшение жилищных условий в органах местного 
самоуправления, будут в установленном порядке обеспечиваться 
жильем из   муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма;

другие категории молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, будут обеспечиваться жильем за 
счет личных или заемных средств с использованием различных 
форм оказания государственной поддержки.

Основной формой государственной поддержки 
в решении жилищных проблем молодых семей  в рамках 
Подпрограммы является субсидия. Субсидия предоставляется 
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на приобретение у любых физических и (или) юридических лиц 
одного (нескольких) жилого помещения (жилых помещений) 
или строительство индивидуального жилого дома, отвечающего 
установленным санитарным и техническим требованиям, 
благоустроенного применительно к условиям населенного 
пункта, выбранного для постоянного проживания, и может быть 
использована в том числе на уплату первоначального взноса 
при получении ипотечного жилищного кредита или займа на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого 
дома, а также на погашение основной суммы долга и уплату 
процентов по этим ипотечным жилищным кредитам или займам, 
за исключением иных процентов, штрафов, комиссий, пеней 
за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или 
займам. Право использовать субсидию на погашение основной 
суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным 
кредитам или займам на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома предоставляется молодым семьям 
– участникам  Подпрограммы, признанным нуждающимися в 
улучшении жилищных условий в соответствии с требованиями 
Подпрограммы на момент заключения соответствующего 
кредитного договора (договора займа).

 Субсидия может быть использована молодой семьей, 
которая является членом жилищного накопительного кооператива 
и для которой кооперативом приобретено жилое помещение, 
для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого 
взноса в полном размере, после чего данное жилое помещение 
переходит в собственность молодой семьи.

Государственная поддержка направляется на:
софинансирование до 2035 года в размере не менее 

35 процентов субсидий, предоставляемых молодым семьям 
как не имеющим детей, так и имеющим 1 и более ребенка, а 
также на предоставление дополнительной субсидии в размере 
не менее 5 процентов средней стоимости жилья при рождении 
(усыновлении) 1 ребенка для погашения части кредита или займа 
либо для компенсации затраченных собственных средств на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилья 
в соответствии с подпрограммой;

субсидирование процентных ставок по ипотечным 
кредитам, привлеченным молодыми семьями на строительство 
(приобретение) жилья в рамках Указа Президента Чувашской 
Республики от 6 марта 2002 г. № 51 «О мерах по усилению 
государственной поддержки молодых граждан в Чувашской 
Республике». Субсидированию подлежат проценты за 
пользование ипотечными кредитами, привлеченными в 
коммерческих банках на приобретение или строительство 
жилья, в том числе: молодым семьям, имеющим детей, - в 
размерах, уменьшающих проценты за кредит до 5 процентов 
годовых в первые три года, 10 процентов в последующие годы 
с условием равномерного погашения кредитов в течение 15 лет; 
молодым семьям, имеющим трех и более детей, или в которых 
один из членов признан инвалидом, а также проживающим в 
сельской местности, один из членов которых является молодым 
специалистом с высшим образованием, заключившим в 
установленном законодательством порядке трудовой договор 
на срок не менее 5 лет, - полное субсидирование процентных 
ставок. Субсидирование процентных ставок по ипотечным 
кредитам, привлеченным молодыми семьями на приобретение 
или строительство жилья, производится ежемесячно с момента 
выдачи кредита до полного его погашения;

на предоставление дополнительной субсидии в 
размере 5 процентов средней стоимости жилья при рождении 
(усыновлении) 1 ребенка для погашения части кредита или займа 
либо для компенсации затраченных собственных средств на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилья.

Для поддержки индивидуальных застройщиков 
субсидии и ипотечные кредиты могут предоставляться на 
приобретение строительных материалов.

В соответствии с подпрограммой возможными 
формами участия организаций в реализации Подпрограммы, 
за исключением организаций, предоставляющих ипотечные 
жилищные кредиты и займы, могут являться такие, как участие 
в софинансировании предоставления субсидий, предоставление 
материально-технических ресурсов на строительство жилья 
для молодых семей – участников  Подпрограммы, а также иные 
формы поддержки. 

Для расчета размера субсидии устанавливается 
следующая норма площади жилья: для семьи, получающей 
субсидию, 18 кв.м общей площади на одного члена семьи, 

состоящей из трех и более человек; 42 кв. м общей площади – 
на  семью из двух человек; для инвалидов, имеющих право в 
соответствии с законодательством на дополнительную  жилую 
площадь в виде отдельной комнаты, дополнительно - 18 кв. м на 
инвалида. Субсидия для приобретения жилья предоставляется 
гражданам при условии оплаты ими части стоимости квартиры 
в размере, равном разнице между полной стоимостью  квартиры 
и субсидией.

Свидетельства на высвободившуюся сумму средств  
подлежат выдаче молодым семьям, включенным в резерв на 
получение субсидий, в порядке очередности, определенной 
списком молодых семей, включенных в резерв на получение 
субсидий. 

 В случае если исчерпан список молодых семей, 
включенных в резерв на получение субсидий, свидетельства 
на высвободившуюся сумму средств  подлежат выдаче 
молодым семьям, не включенным в сводный список участников 
подпрограммы, но изъявившим желание стать участниками 
подпрограммы в планируемом году после утверждения сводного 
списка.

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Основными источниками финансирования 
Подпрограммы являются:

а) средства федерального бюджета в соответствии с 
подпрограммой;

б) средства республиканского бюджета Чувашской 
Республики;

в) средства местного бюджета;
г) средства молодых семей, используемые для частичной 

оплаты стоимости приобретаемого жилья или строящегося 
индивидуального жилья;

д) средства кредитных организаций, предоставляющих 
молодым семьям ипотечные жилищные кредиты и займы на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилья;

е) средства заинтересованных в закреплении молодых 
специалистов организаций, используемые для предоставления 
займов молодой семье.

Прогнозируемые  объемы финансирования мероприятий 
Подпрограммы в 2019-2035 годах составляет 133851,5 тыс. руб., 
в том числе:

в 2019 году – 11363,1 тыс. руб.;
в 2020 году – 3440,9 тыс. руб.;
в 2021 году – 6008,6 тыс. руб.;
в 2022 году – 6008,6 тыс. руб.;
в 2023 году – 6008,6 тыс. руб.;
в 2024 году – 6008,6 тыс. руб.;
в 2025 году – 6008,6 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 39682,5 тыс. руб.
в 2031-2035 годах – 39682,5 тыс. руб.
     федерального бюджета – 5982,7 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 5982,7 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2022 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2025 году – 0,00 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 0,00
в 2031-2035 годах – 0,00
     республиканского бюджета – 80172,0 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 3892,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 2361,3 тыс. руб.;
в 2021 году – 4927,9 тыс. руб.;
в 2022 году – 4927,9 тыс. руб.;
в 2023 году – 4927,9 тыс. руб.;
в 2024 году – 4927,9 тыс. руб.;
в 2025 году – 4927,9 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 24639,5 тыс. руб.
в 2031-2035 годах – 24639,5 тыс. руб.
    бюджета Красноармейского района – 18761,8 тыс. руб., в том 

числе:
в 2019 году – 1488,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 1079,6 тыс. руб.;
в 2021 году – 1079,6 тыс. руб.;
в 2022 году – 1079,6 тыс. руб.;
в 2023 году – 1079,6 тыс. руб.;
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в 2024 году – 1079,6 тыс. руб.;
в 2025 году – 1079,6 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 5398,00 тыс. руб.

 в 2031-2035 годах – 5398,00 тыс. руб.
ж) ожидаемые результаты обеспечения жильем молодых 

семей за счет всех источников финансирования  Подпрограммы 
«Поддержка строительства жилья» приведены в приложении 4.

VI. Оценка эффективности и социальноэконом
ических                                           последствий реализации 

Подпрограммы
         Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы 

позволит обеспечить:
создание условий для повышения уровня обеспеченности 

жильем молодых семей, привлечение в жилищную сферу 
дополнительных финансовых средств из внебюджетных 
источников и увеличение объема жилищного строительства;

развитие и закрепление положительных 
демографических тенденций в районе;

укрепление семейных отношений и снижение 
социальной напряженности в обществе;

развитие интереса молодежи к трудовой деятельности;
создание новых рабочих мест в строительном комплексе 

и смежных отраслях промышленности.

Приложение № 1
к подпрограмме муниципальной 
программы  «Обеспечение 
граждан доступным и комфортным 
жильем»

Сведения о целевых индикаторах подпрограммы «Поддержка строительства жилья»

№
п/п

Целевой индикатор (показатель) (наименование) Единица
измерения

Целевые индикаторы
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030
2031-
2035

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

Подпрограмма № 1 «Поддержка строительства жилья»

1. Доля семей, имеющих  возможность приобрести  жилье, соответствующее стандартам 
обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств

% 50 51 52 53 55 58 60 65 65

Приложение № 2
к подпрограмме муниципальной 
программы  «Обеспечение граждан 
доступным и комфортным жильем»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ 
ЖИЛЬЕМ» ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус Наименование
муниципальной программы (основного мероприятия, 
мероприятия)

Код  бюджетной
классификации

Источники  
финансирования

Оценка расходов по годам, тыс. рублей

ГРБС 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 12 14
Муниципальная 

программа 
Красноармейского 

района

«Обеспечение граждан доступным и комфортным 
жильем»

903 А200000000 всего            14254,9 5368,8 7936,5 7936,5 7936,5 7936,5 7936,5 39682,5 39682,5
федеральный  бюджет    7794,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 4971,8 4289,2 6856,9 6856,9 6856,9 6856,9 6856,9 34284,5 34284,5
бюджет Красноармейского 
района

1488,2 1079,6 1079,6 1079,6 1079,6 1079,6 1079,6 5398,0 5398,0

Подпрограмма «Поддержка строительства жилья» 903 А210000000 всего            11363,1 3440,9 6008,6 6008,6 6008,6 6008,6 6008,6 30043,0 30043,0
федеральный  бюджет    5982,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 3892,2 2361,3 4927,9 4927,9 4927,9 4927,9 4927,9 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

1488,2 1079,6 1079,6 1079,6 1079,6 1079,6 1079,6 5398,0 5398,0

Основное 
мероприятие

«Реализация отдельных мероприятий регионального 
проекта «Жилье»

903 А21F100000 всего            11363,1 3440,9 6008,6 6008,6 6008,6 6008,6 6008,6 30043,0 30043,0
федеральный  бюджет    5982,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 3892,2 2361,3 4929,0 4929,0 4929,0 4929,0 4929,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

1488,2 1079,6 1079,6 1079,6 1079,6 1079,6 1079,6 5398,0 5398,0

Мероприятие Обеспечение жилыми помещениями по договорам 
социального найма категорий граждан, указанных 

в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской 
Республики от 17 октября 2005 года № 42 «О 

регулировании жилищных отношений» и состоящих на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

903 А21F112940 всего            1542,4 0,0 2567,7 2567,7 2567,7 2567,7 2567,7 12838,5 12838,5
федеральный  бюджет    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 1542,4 0,0 2567,7 2567,7 2567,7 2567,7 2567,7 12385,0 12385,0
бюджет Красноармейского 
района

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

Мероприятие Осуществление государственных полномочий 
Чувашской Республики по ведению учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право 
на государственную поддержку

903 А21F112980 всего            1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 5,5 5,5
федеральный  бюджет    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 5,5 5,5
бюджет Красноармейского 
района

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

Мероприятие Предоставление жилых помещений по договорам 
социального найма гражданам, в том числе состоящим 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
в соответствии со статьями 49,57 Жилищного кодекса 
Российской Федерации

903 А21F172960 всего            406,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

406,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Формирование муниципального жилищного фонда 903 А21F172970 всего            79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 398,0 398,0
федеральный  бюджет    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 398,0 398,0

Мероприятие Обеспечение жильем молодых семей в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»

903 А21F1L4970 всего            9333,3 3360,2 3360,2 3360,2 3360,2 3360,2 3360,2 16801,0 16801,0
федеральный  бюджет    5982,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 2348,7 2360,2 2360,2 2360,2 2360,2 2360,2 2360,2 11801,0 11801,0
бюджет Красноармейского 
района

1001,9 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 5000,0 5000,0
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Приложение № 4
к муниципальной программе 
«Обеспечение граждан доступным и 
комфортным жильем»

ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение жилыми помещениями детейсирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Паспорт подпрограммы

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Отдел строительства и ЖКХ администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики

Соисполнители 
подпрограммы

     Администрации сельских поселений Красноармейского района; 
структурные подразделения администрации Красноармейского района;
АУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Красноармейском районе Чувашской Республики»

Цели 
подпрограммы

Обеспечение государственных гарантий в решении жилищной проблемы 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без   попечения родителей, проживающих на 
территории Красноармейского района.

Задачи 
подпрограммы

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот  и детей, оставшихся 
без попечения родителей,  лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без   
попечения  родителей.

Целевые 
индикаторы 
(показатели) 
подпрограммы                   

В соответствии с приложением №1

Этапы и сроки 
и реализации 
подпрограммы

2019-2035 годы:
1 этап – 2019-2025 годы;
II этап – 2026-2035 годы

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
с разбивкой 
по годам ее 
реализации

Прогнозируемые  объемы финансирования мероприятий Подпрограммы в 
2019-2035 годах составляет 33738,2 тыс. руб., в том числе:

в 2019 году – 2891,8 тыс. руб.;в 2020 году – 1927,9 тыс. руб.;
в 2021 году – 1927,9 тыс. руб.;в 2022 году – 1927,9 тыс. руб.;
в 2023 году – 1927,9 тыс. руб.;в 2024 году – 1927,9 тыс. руб.;
в 2025 году – 1927,9 тыс. руб.в 2026-2030 годах – 9639,5 тыс. руб.
в 2031-2035 годах – 9639,5 тыс. руб.
     федерального бюджета – 1812,2 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 1812,2 тыс. руб.;в 2020 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,00 тыс. руб.;в 2022 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,00 тыс. руб.;в 2024 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2025 году – 0,00 тыс. руб.в 2026-2030 годах – 0,00
в 2031-2035 годах – 0,00
     республиканского бюджета – 31926,0 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 1079,6 тыс. руб.;в 2020 году – 1927,9 тыс. руб.;
в 2021 году – 1927,9 тыс. руб.;в 2022 году – 1927,9 тыс. руб.;
в 2023 году – 1927,9 тыс. руб.;в 2024 году – 1927,9 тыс. руб.;
в 2025 году – 1927,9 тыс. руб.в 2026-2030 годах – 9639,5 тыс. руб.
в 2031-2035 годах – 9639,5 тыс. руб.
    бюджета Красноармейского района – 0,0 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.;в 2022 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,0 тыс. руб.;в 2024 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2025 году – 0,0 тыс. руб.в 2026-2030 годах – 5398,00 тыс. руб.

 в 2031-2035 годах – 5398,00 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы                 

- обеспечение специализированными жилыми  помещениями по договорам 
найма  специализированных   жилых  помещений детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц  из   числа  детей-сирот   и   детей, 
оставшихся без попечения родителей.
Социальная эффективность:
- численность   детей-сирот   и  детей,   оставшихся   без попечения  родителей,  
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся   без   попечения   родителей,   
обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного 
жилищного  фонда  по  договорам найма специализированных жилых 
помещений.

I. Характеристика проблемы, на решение которой 
направлена подпрограмма

По состоянию на 1 января 2019 г. в Красноармейском районе 
27 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, состояли в органах местного самоуправления 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 
Выявление граждан указанных категорий, нуждающихся 
в жилых помещениях, и постановка их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях продолжаются.
В соответствии с Законом Чувашской Республики «О 
наделении органов местного самоуправления в Чувашской 
Республике отдельными государственными полномочиями» 
государственные полномочия Чувашской Республики по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, исполняют 
органы местного самоуправления поселений и городских 
округов.
В соответствии с Федеральным законом «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» финансирование 

расходных обязательств по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, осуществляется за счет средств республиканского 
бюджета Чувашской Республики.
Норма предоставления жилого помещения детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
установлена Законом Чувашской Республики «О регулировании 
жилищных отношений» в размере 33 кв. метров общей площади 
жилого помещения на одного человека.

II. Основные цель, задача и срок реализации 
подпрограммы,

ее целевые индикаторы и показатели
Основной целью подпрограммы является обеспечение 
государственных гарантий в решении жилищной проблемы 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих на территории Красноармейского 
района.
Основной задачей подпрограммы является обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.
Срок реализации подпрограммы – 2019- 2035 годы.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы:
количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями;
результативность предоставления субсидии из федерального 
бюджета;
снижение задолженности по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, имеющих и не реализовавших 
своевременно право на обеспечение жилыми помещениями;
ежегодное сокращение задолженности по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, имеющих и не реализовавших 
своевременно право на обеспечение жилыми помещениями, не 
менее чем на 15 процентов на конец отчетного года при наличии 
такой задолженности на начало финансового года.
Целевые индикаторы и показатели ожидаемой эффективности 
реализации подпрограммы приведены в приложении № 1 к 
настоящей подпрограмме.

III. Перечень основных мероприятий 
подпрограммы

Подпрограммой предусматривается комплекс 
мероприятий, направленных на решение поставленных задач:

учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями;

предоставление субвенций бюджетам муниципальных 
районов и бюджетам городских округов на обеспечение детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
специализированными жилыми помещениями по договорам 
найма специализированных жилых помещений;

предоставление специализированных жилых 
помещений по договорам найма специализированных жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование расходов, связанных с реализацией 

мероприятий подпрограммы по обеспечению благоустроенными 
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых помещений 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые не являются нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или членами семьи нанимателя 
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жилого помещения по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений, а также детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются 
нанимателями жилых помещений по договорам социального 
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственниками жилых 
помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых 
жилых помещениях признается невозможным, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями, осуществляется за счет 
средств республиканского бюджета Чувашской Республики 
и субсидий из федерального бюджета, поступающих в 
республиканский бюджет Чувашской Республики на указанные 
цели и распределяемых между бюджетами муниципальных 
районов (для расчета и предоставления субвенций бюджетам 
поселений) и бюджетами городских округов. 

      Прогнозируемые  объемы финансирования мероприятий 
Подпрограммы в 2019-2035 годах составляет 33738,2 тыс. руб., 
в том числе:

в 2019 году – 2891,8 тыс. руб.;в 2020 году – 1927,9 тыс. руб.;
в 2021 году – 1927,9 тыс. руб.;в 2022 году – 1927,9 тыс. руб.;
в 2023 году – 1927,9 тыс. руб.;в 2024 году – 1927,9 тыс. руб.;
в 2025 году – 1927,9 тыс. руб.в 2026-2030 годах – 9639,5 тыс. 

руб.в 2031-2035 годах – 9639,5 тыс. руб.
     федерального бюджета – 1812,2 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 1812,2 тыс. руб.;в 2020 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,00 тыс. руб.;в 2022 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,00 тыс. руб.;в 2024 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2025 году – 0,00 тыс. руб.в 2026-2030 годах – 0,00
в 2031-2035 годах – 0,00
     республиканского бюджета – 31926,0 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 1079,6 тыс. руб.;в 2020 году – 1927,9 тыс. руб.;
в 2021 году – 1927,9 тыс. руб.;в 2022 году – 1927,9 тыс. руб.;
в 2023 году – 1927,9 тыс. руб.;в 2024 году – 1927,9 тыс. руб.;
в 2025 году – 1927,9 тыс. руб.в 2026-2030 годах – 9639,5 тыс. 

руб.в 2031-2035 годах – 9639,5 тыс. руб.
    бюджета Красноармейского района – 0,0 тыс. руб., в том 

числе:
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.;в 2022 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,0 тыс. руб.;в 2024 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2025 году – 0,0 тыс. руб.в 2026-2030 годах – 5398,00 тыс. руб.
в 2031-2035 годах – 5398,00 тыс. руб.

Строительство и приобретение жилых помещений с 
целью формирования специализированного жилищного фонда 
для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам 
найма специализированных жилых помещений осуществляется 
по стоимости за 1 кв. метр общей площади жилого помещения, 
не превышающей средней рыночной стоимости 1 кв. метра 
общей площади жилого помещения по Чувашской Республике, 
определяемой уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.

VI. Оценка социальной и экономической 
эффективности  подпрограммы

Успешная реализация подпрограммы позволит создать 
условия для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
специализированными жилыми помещениями по договорам 
найма специализированных жилых помещений.

Социальная эффективность подпрограммы определяется 
численностью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых помещений.

VII. Методика оценки эффективности реализации 
подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы 
осуществляется на основе целевых показателей, определенных 
разделом II «Основные цель, задача и срок реализации 
подпрограммы, ее целевые индикаторы и показатели»:
1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями.
При определении значения показателя применяются данные 
об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей (человек).
Источником информации о показателе являются статистические 
данные Минстроя Чувашии.
2. Результативность предоставления субсидии из федерального 
бюджета.
Значение показателя результативности предоставления 
субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету 
Чувашской Республики на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в соответствии с Правилами устанавливается 
ежегодно Министерством финансов Российской Федерации.
Источником информации о показателе являются статистические 
данные Минстроя Чувашии.
3. Снижение задолженности по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, имеющих и не реализовавших 
своевременно право на обеспечение жилыми помещениями.
Исходные данные:
задолженность по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право 
на обеспечение жилыми помещениями, на начало отчетного 
года;
задолженность по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право 
на обеспечение жилыми помещениями, на конец отчетного года.
Источником информации о показателе являются статистические 
данные Минстроя Чувашии.
Значение показателя рассчитывается как разница между 
задолженностью на начало отчетного года и на конец отчетного 
года по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и 
не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми 
помещениями.
4. Ежегодное сокращение задолженности по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не 
реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми 
помещениями, не менее чем на 15 процентов на конец отчетного 
года при наличии такой задолженности на начало отчетного 
года.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
    I = (a - b) / a x 100,
    где:

    a  -  задолженность  по  обеспечению  жилыми  
помещениями детей-сирот и детей,  оставшихся  без  попечения  
родителей,  лиц  из числа детей-сирот и детей,  оставшихся  
без  попечения  родителей,  имеющих  и не реализовавших 
своевременно  право  на обеспечение жилыми помещениями, на 
начало отчетного года, человек;

    b  -  задолженность  по  обеспечению  жилыми  
помещениями детей-сирот и детей,  оставшихся  без  попечения  
родителей,  лиц  из числа детей-сирот и детей,  оставшихся  
без  попечения  родителей,  имеющих  и не реализовавших 
своевременно  право  на  обеспечение жилыми помещениями, на 
конец отчетного года, человек.

Источником информации о показателе являются статистические 
данные Минстроя Чувашии.
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Приложение № 1
к подпрограмме муниципальной 
программы  
«Обеспечение граждан доступным и 
комфортным жильем»

Сведения о целевых индикаторах, показателях подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детейсирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

№
п/п

Целевой индикатор (показатель) (наименование) Единица
измерения

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

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

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

ед. 2 2 2 2 2 2 2 10 10

Приложение № 2
к подпрограмме муниципальной 
программы  «Обеспечение граждан 
доступным и комфортным жильем»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙСИРОТ И 
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙСИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус Наименование
муниципальной программы (основного 
мероприятия, мероприятия)

Код  бюджетной
классификации

Источники  
финансирования

Оценка расходов по годам, тыс. рублей

ГРБС
целевая 
статья 

расходов

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030

2031-
2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей

сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детейсирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

903 А220000000 всего            2891,8 1927,9 1927,9 1927,9 1927,9 1927,9 1927,9 9639,5 9639,5
федеральный  бюджет    1812,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 1079,6 1927,9 1927,9 1927,9 1927,9 1927,9 1927,9 9639,5 9639,5
бюджет Красноармейского 
района

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

О с н о в н о е 
мероприятие

«Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей жилыми помещениями»

903 А220100000 всего            2891,8 1927,9 1927,9 1927,9 1927,9 1927,9 1927,9 9639,5 9639,5
федеральный  бюджет    1812,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 1079,6 1927,9 1927,9 1927,9 1927,9 1927,9 1927,9 9639,5 9639,5

бюджет Красноармейского 
района

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

Мероприятие Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лиц из числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

903 А22011А820 всего            2891,8 1927,9 1927,9 1927,9 1927,9 1927,9 1927,9 9639,5 9639,5
федеральный  бюджет    1812,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 1079,6 1927,9 1927,9 1927,9 1927,9 1927,9 1927,9 9639,5 9639,5
бюджет Красноармейского 
района

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

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
25.02.2019 г.  №  97

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2019?02?25  97 № 

Об утверждении муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской Республики 
«Социальная поддержка граждан» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ               «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Красноармейского района администрация Красноармейского 
района п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
Красноармейского района Чувашской Республики «Социальная 
поддержка граждан». 
 2. Утвердить ответственным исполнителем 
муниципальной программы Красноармейского района 
Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» 
МБУ «Центр финансового и хозяйственного обеспечения» 
Красноармейского района и отдел экономики, бухгалтерского 
учета, имущественных и земельных отношений администрации 
Красноармейского  района Чувашской Республики.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования в информационном издании 

«Вестник Красноармейского района» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 
 

Глава администрации
Красноармейского района                                          А.Н. Кузнецов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Красноармейского района 
от  25.02.2019   № 97

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН» 

Паспорт муниципальной программы

Ответственный 
исполнитель 
Муниципальной 
программы

отдел экономики, бухгалтерского учета, имущественных и земельных 
отношений администрации  Красноармейского района

Соисполнители 
Муниципальной 
программы

отдел образования администрации Красноармейского  района; 
отдел социального развития и архивного дела  администрации 

Красноармейского района;  

Подпрограммы 
Муниципальной 
программы 

«Социальное защита населения»;
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
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Цели 
Муниципальной 
программы

создание условий для роста благосостояния и повышение доступности 
социального обслуживания населения;

повышение доступности социальных услуг для граждан;
активизация потенциала социально ориентированных некоммерческих 

организаций как ресурса социально-экономического развития 
Красноармейского района Чувашской Республики, способствующего 
формированию и распространению инновационной практики социального 
предпринимательства, позволяющего для решения социальных проблем 
дополнительно мобилизовать внебюджетные средства и привлечь в 
социальную сферу трудовые ресурсы добровольцев (волонтеров)

Задачи 
Муниципальной 
программы

обеспечение выполнения обязательств государства по социальной 
поддержке граждан;

повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций 
в предоставлении социальных услуг

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
Муниципальной 
программы

к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:
доля граждан, получивших социальные меры поддержки от общего 

количества граждан, имеющих право на их предоставление, - 100,0  процента.

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 муниципальной программы в 
2019-2035 годах составляют  65540,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году –  3850,8 тыс. рублей;
в 2020 году –  3855,6 тыс. рублей;
в 2021 году –  3855,6 тыс. рублей;
в 2022 году –  3855,6 тыс. рублей;
в 2023 году –  3855,6 тыс. рублей;
в 2024 году –  3855,6 тыс. рублей;
в 2025 году –  3855,6 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 19278,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 19278,0 тыс. рублей;
из них средства:
республиканского бюджета –  62896,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году –  3699,8 тыс. рублей;
в 2020 году –  3699,8 тыс. рублей;
в 2021 году –  3699,8 тыс. рублей;
в 2022 году –  3699,8 тыс. рублей;
в 2023 году –  3699,8 тыс. рублей;
в 2024 году –  3699,8 тыс. рублей;
в 2025 году –  3699,8 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 18499,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 18499,0 тыс. рублей;
бюджет Красноармейского района – 2643,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 151,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 155,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 155,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 155,8  тыс. рублей;
в 2023 году – 155,8  тыс. рублей;
в 2024 году – 155,8  тыс. рублей;
в 2025 году – 155,8  тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 779,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 779,0 тыс. рублей;
Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному 

уточнению исходя из возможностей бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

выполнение обязательств по социальной поддержке нуждающихся 
граждан;

повышение качества и доступности предоставления социальных услуг, в 
том числе в сельской местности;

снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки 
на основе расширения сферы применения адресного принципа ее 
предоставления;

увеличение объемов социальных услуг, оказываемых социально 
ориентированными некоммерческими организациями.

Раздел I. Приоритеты в сфере реализации муниципальной 
программы, цели, задачи основные ожидаемые конечные 

результаты
Приоритеты в сфере социальной поддержки граждан 

определены Стратегией социально-экономичес кого развития 
Красноармейского района Чувашской Республики до 2035 
года, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики 
Государственному Совету Чувашской Республики.

Основным стратегическим приоритетом муниципальной 
политики Красноармейского района  Чувашской Республики 
в сфере реализации Муниципальной программы является 
повышение уровня жизни отдельных категорий граждан путем 
адресного предоставления социальной помощи и поддержки, 
обеспечения доступности социальных услуг.

Муниципальная  программа направлена на достижение 
следующих целей:

создание условий для роста благосостояния граждан – 
получателей мер социальной поддержки;

повышение доступности социальных услуг для граждан.
Для достижения указанных целей в рамках реализации 

Муниципальной программы предусматривается решение 
следующих приоритетных задач: 

обеспечение выполнения обязательств государства по 
социальной поддержке граждан;

повышение роли сектора негосударственных 
некоммерческих организаций в предоставлении социальных 
услуг.

Муниципальная программа 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.
На 1 этапе будет продолжена реализация начатых 

ранее мероприятий по развитию отрасли социальной защиты и 
социального обслуживания.

За счет реализации мероприятий 2 и 3 этапов будут 
достигнуты следующие результаты:

выполнение обязательств по социальной поддержке 
нуждающихся граждан;

повышение качества и доступности предоставления 
социальных услуг, в том числе в сельской местности;

снижение бедности среди получателей мер социальной 
поддержки на основе расширения сферы применения адресного 
принципа ее предоставления;

увеличение объемов социальных услуг, оказываемых 
социально ориентированными некоммерческими организациями.

Сведения о целевых индикаторах и показателях 
Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной 
программы и их значениях приведены в приложении № 1 к 
Муниципальной программе.

Состав целевых индикаторов и показателей 
Муниципальной программы и подпрограмм определен исходя 
из принципа необходимости и достаточности информации 
для характеристики достижения целей и решения задач, 
определенных Муниципальной программой.

Перечень целевых индикаторов и показателей носит 
открытый характер и предусматривает возможность их 
корректировки в случае потери информативности целевого 
индикатора или показателя, а также изменений в законодательстве 
Российской Федерации, законодательстве Чувашской Республики 
и в законодательстве Красноармейского района Чувашской 
Республики, влияющих на расчет данных целевых индикаторов 
или показателей.

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.

Достижение целей и решение задач Муниципальной 
программы будет осуществляться в рамках реализации 
следующих подпрограмм: «Социальная защита населения», 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций».

Подпрограмма «Социальное защита населения» 
предусматривает выполнение одного основного мероприятия.

Основное мероприятие 1. Реализация законодательства 
в области предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан.

Мероприятие 1.1. Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-
коммунальных услуг.

Мероприятие предусматривает предоставление за счет 
средств республиканского бюджета Чувашской Республики 
ежемесячной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения, коммунальных услуг в размере 1055 рублей 
отдельным категориям граждан из числа работников культуры 
и педагогических работников, проработавших не менее 10 лет в 
учреждениях, расположенных на селе, вышедших на пенсию в 
период работы в этих организациях и проживающих в сельской 
местности, у которых право на нее возникло по состоянию на 31 
января 2016 года.

Мероприятие 1.2 Выплата пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим.

Реализация мероприятия предусматривает за счет 
средств Красноармейского района муниципальным служащим 
Красноармейского района и лицам, замещавшим муниципальные 
должности Красноармейского района, предоставление пенсии за 
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выслугу лет и ежемесячной доплаты к пенсии соответственно 
при наличии на это права.

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций» объединяет два основных 
мероприятий:

Основное мероприятие 1. Оказание имущественной 
поддержки.

Основное мероприятие включает в себя комплекс 
мероприятий, направленных на предоставление во владение 
и (или) в пользование (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) социально ориентированным некоммерческим 
организациям муниципального имущества Красноармейского 
района Чувашской Республики, свободного от прав третьих лиц.

Основное мероприятие 2. Предоставление 
информационной поддержки.

Реализация основного мероприятия включает в себя 
комплекс мероприятий, направленных на содействие социально 
ориентированным некоммерческим организациям в размещении 
общественно значимой информации в средствах массовой 
информации.

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых 

для реализации Муниципальной программы (с 
расшифровкой по 

источникам финансирования, по этапам и годам ее 
реализации)

Расходы Муниципальной программы формируются за 
счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета, 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики и 
средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования 
Муниципальной программы в 2019– 
2035 годах составляет 65540,4 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств:

республиканского бюджета – 62896,6 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района — 2643,8 тыс. 

рублей.
Объем финансирования подпрограммы на 1 этапе 

(2019–2025 годы) составляет 26984,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 3850,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 3855,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 3855,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 3855,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 3855,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 3855,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 3855,6 тыс. рублей;
из них средства:
республиканского бюджета – 25898,6 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2019 году – 3699,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 3699,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 3699,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 3699,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 3699,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 3699,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 3699,8 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 1085,8 тыс. рублей, 

в том числе:
в 2019 году – 151,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 155,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 155,8  тыс. рублей;
в 2022 году – 155,8  тыс. рублей;
в 2023 году – 155,8  тыс. рублей;
в 2024 году – 155,8  тыс. рублей;
в 2025 году – 155,8  тыс. рублей.
На 2 этапе (2026–2030 годы) объем финансирования 

Муниципальной программы составляет 19278,0 тыс. рублей, из 
них средства:

республиканского бюджета – 18499,0 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 779,0 тыс. рублей.
На 3 этапе (2031–2035 годы) объем финансирования 

Муниципальной программы составляет 19278,0 тыс. рублей, из 
них средства:

республиканского бюджета – 18499,0 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 779,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования Муниципальной программы 

подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 
возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной 
программы за счет всех источников финансирования приведены 
в приложении № 2 к Муниципальной программе.

Приложение № 1
к муниципальной программе
Чувашской Республики
«Социальная поддержка граждан»

С В Е Д Е Н И Я
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы «Социальная поддержка граждан», 

подпрограмм и их значениях 
№ 
пп

Целевой индикатор и показатель
(наименование)

Единица
измерения

Значения целевых индикаторов и показателей по годам

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 «Социальная поддержка граждан»
1. Доля граждан, получивших социальные меры поддержки от общего количества 

граждан, имеющих право на их предоставление
процентов 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Социальная защита населения»

1. Количество граждан, нуждающихся в предоставлении ежемесячной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения, коммунальных услуг

человек 285 292 292 292 292 292 292 292 292 292

2. Количество граждан, получающих пенсию за выслугу лет человек 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3. Доля получателей социальных услуг, проживающих в сельской местности в общем 

количестве получателей социальных услуг из бюджета Красноармейского района
процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

1. Увеличение количества зарегистрированных на территории Красноармейского 
района Чувашской Республики благотворительных организаций

единиц 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1

Приложение № 2
к муниципальной программе
Красноармейского района 
Чувашской Республики
«Социальная поддержка 
граждан»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за счет всех источников финансирования 
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Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы 
Красноармейского района 
Чувашской Республики 
(основного мероприятия)

Код бюджетной 
классификации

Источники
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

ГРБС 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 

«Социальная поддержка граждан»

x Ц300000000

всего 3850,8 3855,6 3855,6 3855,6 3855,6 3855,6 3855,6 3855,6 3855,6

республиканский бюджет 3699,8 3699,8 3699,8 3699,8 3699,8 3699,8 3699,8 3699,8 3699,8

бюджет Красноармейского 
района 151,0 155,8 155,8 155,8 155,8 155,8 155,8 155,8 155,8

Подпрограмма «Социальная защита населения»
х Ц310000000

всего 3850,8 3855,6 3855,6 3855,6 3855,6 3855,6 3855,6 3855,6 3855,6
республиканский бюджет 3699,8 3699,8 3699,8 3699,8 3699,8 3699,8 3699,8 3699,8 3699,8
бюджет Красноармейского 
района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное 
мероприятие

Реализация законодательства 
в области предоставления мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан

х Ц310110550

всего 3699,8 3699,8 3699,8 3699,8 3699,8 3699,8 3699,8 3699,8 3699,8
республиканский бюджет 3699,8 3699,8 3699,8 3699,8 3699,8 3699,8 3699,8 3699,8 3699,8
бюджет Красноармейского 
района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан по оплате жилищно-
коммунальных услуг

957 Ц310110550

всего 661,2 661,2 661,2 661,2 661,2 661,2 661,2 3306,0 3306,0
республиканский бюджет 661,2 661,2 661,2 661,2 661,2 661,2 661,2 3306,0 3306,0
бюджет Красноармейского 
района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан по оплате жилищно-
коммунальных услуг

974 Ц310110550

всего 3038,6 3038,6 3038,6 3038,6 3038,6 3038,6 3038,6 15193,0 15193,0
республиканский бюджет 3038,6 3038,6 3038,6 3038,6 3038,6 3038,6 3038,6 15193,0 15193,0
бюджет Красноармейского 
района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие Выплата пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим. 903 Ц310170520

всего 151,0 155,8 155,8 155,8 155,8 155,8 155,8 779,0 779,0
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Красноармейского 
района 151,0 155,8 155,8 155,8 155,8 155,8 155,8 779,0 779,0

Приложение № 3
к муниципальной программе 
Красноармейского района 
 «Социальная поддержка граждан»

П О Д П Р О Г Р А М М А
«Социальная защита населения» 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
подпрограммы 

отдел экономики, бухгалтерского учета, имущественных и земельных 
отношений администрации  Красноармейского района

Соисполнители 
подпрограммы

отдел образования администрации Красноармейского района;
отдел социального развития и архивного дела администрации 

Красноармейского района

Ц е л и 
подпрограммы

создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер 
социальной поддержки;

повышение доступности социальных услуг для граждан

З а д а ч и 
подпрограммы

обеспечение выполнения обязательств государства по социальной 
поддержке граждан

Ц е л е в ы е 
и н д и к а т о р ы 
и показатели 
подпрограммы

достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:
количество граждан, нуждающихся в предоставлении ежемесячной 

компенсации расходов на оплату жилого помещения, коммунальных услуг 
– 292 человек;

количество граждан, получающих пенсию за выслугу лет;
Доля получателей социальных услуг, проживающих в сельской 

местности, в общем количестве получателей социальных услуг из бюджета 
Красноармейском района – 100%

Сроки и этапы 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

2019–2035 годы:
1 этап – 2019–2025 годы;
2 этап – 2026–2030 годы;
3 этап – 2031–2035 годы

О б ъ е м ы 
финансирования 
подпрограммы 
с разбивкой 
по годам 
реализации

прогнозируемые объемы финансирования мероприятий подпрограммы 
в 2019–2035 годах составляют 65540,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2019 году –  3850,8 тыс. рублей;в 2020 году –  3855,6 тыс. рублей;
в 2021 году –  3855,6 тыс. рублей;в 2022 году –  3855,6 тыс. рублей;
в 2023 году –  3855,6 тыс. рублей;в 2024 году –  3855,6 тыс. рублей;
в 2025 году –  3855,6 тыс. рублей;в 2026-2030 годах – 19278,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 19278,0 тыс. рублей;
из них средства:
республиканского бюджета –  62896,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году –  3699,8 тыс. рублей;в 2020 году –  3699,8 тыс. рублей;
в 2021 году –  3699,8 тыс. рублей;в 2022 году –  3699,8 тыс. рублей;
в 2023 году –  3699,8 тыс. рублей;в 2024 году –  3699,8 тыс. рублей;
в 2025 году –  3699,8 тыс. рублей;в 2026-2030 годах – 18499,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 18499,0 тыс. рублей;
бюджет Красноармейского района – 2643,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 151,0 тыс. рублей;в 2020 году – 155,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 155,8 тыс. рублей;в 2022 году – 155,8  тыс. рублей;
в 2023 году – 155,8  тыс. рублей;в 2024 году – 155,8  тыс. рублей;
в 2025 году – 155,8  тыс. рублей;в 2026-2030 годах – 779,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 779,0 тыс. рублей;

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному 
уточнению исходя из возможностей бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период

О ж и д а е м ы е 
р е з у л ь т а т ы 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

реализация подпрограммы позволит:
повысить уровень социальной защищенности отдельных категорий 

граждан;
решить проблемы удовлетворения потребности граждан пожилого 

возраста и инвалидов в постоянном постороннем уходе;
сформировать демонополизированный рынок услуг в сфере социального 

обслуживания граждан;
обеспечить доступность, качество и безопасность социального 

обслуживания граждан

Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы, общая 
характеристикаучастия органов местного самоуправления 

муниципального района  в реализации подпрограммы

Приоритетными направлениями государственной 
политики в сфере социального обеспечения граждан являются 
поддержание и повышение уровня социальной защищенности 
граждан в связи с особыми заслугами перед Родиной, утратой 
трудоспособности и тяжестью вреда, нанесенного здоровью, 
трудной жизненной ситуацией, сохранение ранее действовавших 
социальных обязательств.

Подпрограмма «Социальная защита населения» 
муниципальной программы  Красноармейского района 
Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» (далее 
– подпрограмма) является неотъемлемой частью Муниципальной 
программы.

Цели подпрограммы:
создание условий для роста благосостояния граждан – 

получателей мер социальной поддержки;
повышение доступности социальных услуг для граждан.
Для достижения указанных целей необходимо решение 

следующих задач:
обеспечение выполнения обязательств государства по 

социальной поддержке граждан.

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

значений 
по годам ее реализации

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы 
являются:

количество получателей социальных услуг, 
проживающих в сельской местности, в общем количестве 
получателей социальных услуг из бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики;

количество граждан, получающих пенсию за выслугу 
лет.

В результате реализации мероприятий подпрограммы 
ожидается достижение к 2036 году следующих целевых 
индикаторов и показателей:

количество получателей социальных услуг, 
проживающих в сельской местности, в общем количестве 
получателей социальных услуг из бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики: 

в 2019 году – 292 человек;
в 2020 году – 292 человек;
в 2021 году – 292 человек;
в 2022 году – 292 человек;
в 2023 году – 292 человек;
в 2024 году – 292 человек;
в 2025 году – 292 человек;
в 2030 году – 292 человек;
в 2035 году – 292 человек;
количество граждан, получающих пенсию за выслугу 
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лет;
в 2019 году – 3 человек;
в 2020 году – 3 человек;
в 2021 году – 3 человек;
в 2022 году – 3 человек;
в 2023 году – 3 человек;
в 2024 году – 3 человек;
в 2025 году – 3 человек;
в 2030 году – 3 человек;
в 2035 году – 3 человек.

Раздел III. Характеристики основных мероприятий, 
мероприятий 

подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации

Основные мероприятия подпрограммы направлены 
на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и 
Государственной программы в целом. Основные мероприятия 
подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, 
реализация которых позволит обеспечить достижение целевых 
индикаторов и показателей подпрограммы.

Подпрограмма объединяет одно основное мероприятие:
Основное мероприятие 1. Реализация законодательства 

в области предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан.

Мероприятие 1.1. Выплата пенсии за выслугу 
лет муниципальным служащим Красноармейского района  
Чувашской Республики.

Реализация мероприятия предусматривает за счет 
средств бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики государственным гражданским служащим 
Чувашской Республики и лицам, замещавшим государственные 
должности Чувашской Республики и должности в органах 
государственной власти и управления Чувашской АССР, 
Чувашской ССР, Чувашской Республики, предоставление пенсии 
за выслугу лет и ежемесячной доплаты к пенсии соответственно 
при наличии на это права.

Мероприятие 1.2. Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-
коммунальных услуг.

Мероприятие предусматривает предоставление за счет 
средств республиканского бюджета Чувашской Республики 
отдельным категориям граждан, проживающих и работающих 
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа), в соответствии с Законом Чувашской 
Республики от 8 февраля 2005 г. № 1 «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных 
услуг» 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, в размере 1055 
рублей.

Приложение
к подпрограмме «Социальное 
обеспечение граждан» 
государственной программы
Чувашской Республики 
«Социальная 
поддержка граждан»

1. 
1. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации подпрограммы «Социальная защита населения» за счет всех источников финансирования
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской 
Республики (основного мероприятия)

Код бюджетной 
классификации

Источники
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

ГРБС целевая 
статья 

расходов

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–
2030

2031–
2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма «Социальная защита населения» х Ц310000000 всего 3850,8 3855,6 3855,6 3855,6 3855,6 3855,6 3855,6 3855,6 3855,6

республиканский бюджет 3699,8 3699,8 3699,8 3699,8 3699,8 3699,8 3699,8 3699,8 3699,8
бюджет Красноармейского 
района

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

Основное 
мероприятие

Реализация законодательства в области 
предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан

х Ц310110550 всего 3699,8 3699,8 3699,8 3699,8 3699,8 3699,8 3699,8 3699,8 3699,8
республиканский бюджет 3699,8 3699,8 3699,8 3699,8 3699,8 3699,8 3699,8 3699,8 3699,8
бюджет Красноармейского 
района

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

Мероприятие Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по оплате 
жилищно-коммунальных услуг

957 Ц310110550 всего 661,2 661,2 661,2 661,2 661,2 661,2 661,2 3306,0 3306,0
республиканский бюджет 661,2 661,2 661,2 661,2 661,2 661,2 661,2 3306,0 3306,0
бюджет Красноармейского 
района

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

Мероприятие Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по оплате 
жилищно-коммунальных услуг

974 Ц310110550 всего 3038,6 3038,6 3038,6 3038,6 3038,6 3038,6 3038,6 15193,0 15193,0
республиканский бюджет 3038,6 3038,6 3038,6 3038,6 3038,6 3038,6 3038,6 15193,0 15193,0
бюджет Красноармейского 
района

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

Мероприятие Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим.

903 Ц310170520 всего 151,0 155,8 155,8 155,8 155,8 155,8 155,8 779,0 779,0
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Красноармейского 
района

151,0 155,8 155,8 155,8 155,8 155,8 155,8 779,0 779,0

Приложение № 4
к муниципальной программе
Красноармейского района 
Чувашской Республики
«Социальная поддержка 
граждан»

ПОДПРОГРАММА
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций»
муниципальной программы  «Социальная поддержка 

граждан»

Паспорт подпрограммы

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

отдел экономики, бухгалтерского учета, имущественных и земельных 
отношений администрации  Красноармейского района

Соисполнители 
подпрограммы

отдел образования администрации Красноармейского района;
отдел социального развития и архивного дела администрации 
Красноармейского района

Цели 
подпрограммы

активизация потенциала социально ориентированных некоммерческих 
организаций как ресурса социально-экономического развития 
Красноармейского района Чувашской Республики, способствующего 
формированию и распространению инновационной практики социального 
предпринимательства, позволяющего для решения социальных проблем 
дополнительно мобилизовать внебюджетные средства и привлечь в 
социальную сферу трудовые ресурсы добровольцев (волонтеров)

Задачи 
подпрограммы

обеспечение расширения участия граждан в благотворительной и 
добровольческой (волонтерской) деятельности;
решение приоритетных задач в социальной сфере за счет использования 
потенциала некоммерческих организаций в социальной сфере

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
подпрограммы

к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых 
индикаторов и показателей:
увеличение количества зарегистрированных на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики благотворительных 
организаций

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

2019–2035 годы:
1 этап – 2019–2025 годы;
2 этап – 2026–2030 годы;
3 этап – 2031–2035 годы
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Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
с разбивкой 
по годам 
реализации 

прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий подпрограммы в 2019–2035 годах составляют 0,0 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей;
из них средства:
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей (0,0 
процента), в том числе:
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению 
исходя из возможностей бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

увеличение объемов социальных услуг, оказываемых социально 
ориентированными некоммерческими организациями.

Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы, общая 
характеристика

участия органов местного самоуправления муниципальных 
районов

в реализации подпрограммы

Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» определены основные формы, 
в которых могут создаваться некоммерческие организации 
– организации, не имеющие извлечение прибыли в качестве 
основной цели своей деятельности и не распределяющие 
полученную прибыль между участниками.

В соответствии с подпунктом 9.1 пункта 2 статьи 263 
Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» к полномочиям органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного 
ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно 
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за 
исключением субвенций из федерального бюджета), относится 
решение вопросов поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций, благотворительной деятельности 
и добровольчества (волонтерства), организации и осуществления 
региональных и межмуниципальных программ поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций, 
благотворительной деятельности и добровольчества 
(волонтерства).

Законом Чувашской Республики от 15 сентября 2011 г. № 
61 «О поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Чувашской Республике» определены формы 
поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций. Такие некоммерческие организации 
поддерживаются в соответствии с видами деятельности по 
следующим приоритетным направлениям деятельности: 
профилактика сиротства, поддержка материнства и детства, 
повышение качества жизни пожилых людей, социальная 
адаптация инвалидов и их семей, развитие дополнительного 
образования, научно-технического и художественного 
творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в 
сфере краеведения, развитие межнационального сотрудничества 
и др.

Самыми востребованными формами поддержки, 
наиболее отвечающими интересам некоммерческих организаций, 
являются имущественная поддержка в виде предоставления 
во владение и (или) в пользование (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) имущества, принадлежащего на 
праве собственности Чувашской Республике, информационная 
поддержка. 

Основными целями подпрограммы являются:
активизация потенциала социально ориентированных 

некоммерческих организаций как ресурса социально-

экономического развития Красноармейского района 
Чувашской Республики, способствующего формированию 
и распространению инновационной практики социального 
предпринимательства, позволяющего для решения социальных 
проблем дополнительно мобилизовать внебюджетные средства и 
привлечь в социальную сферу трудовые ресурсы добровольцев 
(волонтеров).

Достижению поставленных в подпрограмме целей 
способствует решение следующих задач:

обеспечение расширения участия граждан в 
благотворительной и добровольческой (волонтерской) 
деятельности;

решение приоритетных задач в социальной сфере за 
счет использования потенциала некоммерческих организаций в 
социальной сфере.

Актуальность принятия подпрограммы объясняется 
чрезвычайной важно-стью имеющихся проблем и необходимостью 
их своевременного, комплексного и планомерного решения, а 
также необходимостью дальнейшего развития гражданского 
общества и закрепления механизма социального партнерства.

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и 
показателях 

подпрограммы с расшифровкой плановых значений по 
годам ее реализации

Целевыми индикаторами и показателями 
подпрограммы являются:

увеличение количества зарегистрированных на 
территории Красноармейского района Чувашской Республики 
благотворительных организаций.

В результате реализации мероприятий подпрограммы 
ожидается достижение к 2036 году следующих целевых 
индикаторов и показателей:

увеличение количества зарегистрированных на 
территории Красноармейского района Чувашской Республики 
благотворительных организаций:

в 2019 году – 1 единица;
в 2020 году  - 0 единиц;
в 2021 году – 1 единица;
в 2022 году – 0 единиц;
в 2023 году – 1 единица;
в 2024 году – 0 единиц;
в 2025 году – 1 единица;
в 2030 году – 0 единиц;
в 2035 году – 1 единица.

Раздел III. 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 и включают шесть основных 
мероприятий:

Основное мероприятие 1. Оказание имущественной 
поддержки.

Мероприятие предусматривает предоставление во 
владение и (или) в пользование (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) социально ориентированным 
некоммерческим организациям имущества, принадлежащего на 
праве собственности Чувашской Республике.

Основное мероприятие 2. Предоставление 
информационной поддержки.

В рамках реализации мероприятия осуществляется 
содействие в предоставлении социально ориентированным 
некоммерческим организациям бесплатного эфирного времени, 
бесплатной печатной площади, в размещении информационных 
материалов социально ориентированных некоммерческих 
организаций в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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 IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, 



Вестник Красноармейского района N 6  1 марта 2019 года стр. 116

необходимых 
для реализации подпрограммы (с расшифровкой по 

источникам 
финансирования, по этапам и годам ее реализации)

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

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы 
на 1 этапе (2019–2025 годы) составляет 0,0 тыс. рублей.

На 2 этапе (2026–2030 годы) объем финансирования 
подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей.

На 3 этапе (2031–2035 годы) объем финансирования 
подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат 
ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 
бюджетов всех уровней.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
25.02.2019 г.  №  98

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2019?02?25  98 № 

Об утверждении муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской Республики 
«Доступная среда» 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ               «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Красноармейского района администрация Красноармейского 
района п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
Красноармейского района Чувашской Республики «Доступная 
среда». 
 2. Утвердить ответственным исполнителем 
муниципальной программы Красноармейского района 
Чувашской Республики «Доступная среда» отдел образования 
администрации Красноармейского  района Чувашской 
Республики.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 
 

Глава администрации
Красноармейского района                                     А.Н. Кузнецов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением   

  администрации 
Красноармейского   

  района 
от  25.02.2019    №  98

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
муниципальной 
программы

отдел социального развития и архивного дела администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики 

Соисполнители 
муниципальной 
программы

отдел образования администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики,

отдел строительства и ЖКХ администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

«Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения»; 

Ц е л ь 
муниципальной 
программы

создание правовых, экономических и институциональных условий, 
способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению 
уровня их жизни

З а д а ч и 
муниципальной 
программы

обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам 
и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения

Ц е л е в ы е 
и н д и к а т о р ы 
и показатели 
муниципальной 
программы

к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и 
показатели:

доля объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения, в общем количестве приоритетных объектов в Красноармейском 
районе Чувашской Республики – 100,0 процентов

Сроки и этапы 
р е а л и з а ц и и 
муниципальной 
программы

2019–2035 годы:
1 этап – 2019–2025 годы;
2 этап – 2026–2030 годы;
3 этап – 2031–2035 годы

О б ъ е м ы 
финансирования 
муниципальной 
п р о г р а м м ы 
с разбивкой 
по годам 
реализации

прогнозируемые объемы финансирования мероприятий 
муниципальной программы в 2019–2035 годах составляют  0,0  тыс. 
рублей, в том числе:

в 2019 году –  0,0  тыс. рублей;в 2020 году –  0,0  тыс. рублей;
в 2021 году –  0,0  тыс. рублей; в 2022 году –  0,0  тыс. рублей;
в 2023 году –  0,0  тыс. рублей;в 2024 году –  0,0  тыс. рублей;
в 2025 году –  0,0 тыс. рублей;в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета –0,0 тыс. рублей (0,0 процента), в том числе:
в 2019 году –  0,0  тыс. рублей;в 2020 году –  0,0  тыс. рублей;
в 2021 году –  0,0  тыс. рублей; в 2022 году –  0,0  тыс. рублей;
в 2023 году –  0,0  тыс. рублей;в 2024 году –  0,0  тыс. рублей;
в 2025 году –  0,0 тыс. рублейв 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей 

(0,0 процента), в том числе:
в 2019 году –  0,0  тыс. рублей;в 2020 году –  0,0  тыс. рублей;
в 2021 году –  0,0  тыс. рублей; в 2022 году –  0,0  тыс. рублей;
в 2023 году –  0,0  тыс. рублей;в 2024 году –  0,0  тыс. рублей;
в 2025 году –  0,0 тыс. рублейв 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей;
местных бюджетов – 0,0 тыс. рублей (0,0 процента), в том числе:
в 2019 году –  0,0  тыс. рублей;в 2020 году –  0,0  тыс. рублей;
в 2021 году –  0,0  тыс. рублей; в 2022 году –  0,0  тыс. рублей;
в 2023 году –  0,0  тыс. рублей;в 2024 году –  0,0  тыс. рублей;
в 2025 году –  0,0 тыс. рублейв 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей;
Объемы финансирования муниципальной программы уточняются 

при формировании районного бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый 
период.

О ж и д а е м ы е 
р е з у л ь т а т ы 
р е а л и з а ц и и 
муниципальной 
программы

увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных 
объектов;

увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение 
населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных 
инвалидов;

преодоление социальных барьеров в обществе.

Раздел I. Приоритеты муниципальной 
политики 

в сфере реализации муниципальной 
программы Красноармейского района Чувашской 

Республики «Доступная среда», цель, задачи, 
описание сроков и этапов реализации муниципальной 

программы

Приоритеты государственной политики в сфере 
повышения уровня и качества жизни населения определены 
постановлением Кабинета Министров Чувашской 
Республики от 28 июня 2018 г. № 254 «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития Чувашской 
Республики до 2035 года», ежегодными посланиями 
Главы Чувашской Республики Государственному Совету 
Чувашской Республики.

Основным стратегическим приоритетом 
государственной политики в сфере социальной защиты 
инвалидов в Российской Федерации является обеспечение 
инвалидам равных возможностей в реализации 
гражданских, экономических, политических и других прав и 
свобод.

Основной целью муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской Республики «Дос-
тупная среда» (далее – муниципальная программа) 
является создание правовых, экономических и 
институциональных условий, способствующих интеграции 
инвалидов в общество и повышению уровня их жизни.
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Для достижения поставленной цели муниципальной 
программы требуется решение задачи обеспечения равного 
доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 

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.
В рамках 1 этапа будет продолжена реализация 

ранее начатых мероприятий, направленных на обеспечение 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики, в том 
числе создание универсальной безбарьерной среды 
для беспрепятственного доступа в образовательные 
организации и их оснащение специальным оборудованием.

На 2 и 3 этапах планируется продолжить работу по 
формированию условий для просвещенности граждан в вопросах 
инвалидности и устранения барьеров во взаимоотношениях с 
другими людьми, сформировать условия для беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения 
к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной 
защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, 
информации и связи, физической культуры и спорта. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях 
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 
программы и их значениях приведены в приложении № 1 к 
муниципальной программе.

Состав целевых индикаторов и показателей 
муниципальной программы и подпрограмм определен 
исходя из принципа необходимости и достаточности 
информации для характеристики достижения цели и 
решения задач, определенных муниципальной  программой. 

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 государственной политики в данной 
сфере. 

Раздел II. Обобщенная характеристика 
основных мероприятий 

 подпрограмм муниципальной программы

Выстроенная в рамках муниципальной программы 
система целевых ориентиров (цель, задачи, ожидаемые 
результаты) представляет собой четкую согласованную 
структуру, посредством которой установлена прозрачная 
и понятная связь реализации отдельных мероприятий 
с достижением конкретных целей на всех этапах 
муниципальной программы.

Достижение цели и решение задач муниципальной 
программы будут осуществляться в рамках реализации 
подпрограмм «Обеспечение условий доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения», и «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Чувашской Республики 
«Доступная среда».

Подпрограмма «Обеспечение условий доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения» объединяет 3 основных мероприятия:

Основное мероприятие 1. Совершенствование 
нормативно-правовой и организационной основы 
формирования доступной среды.

В рамках данного мероприятия планируются 
разработка и принятие правового акта о регулировании 
вопросов организации доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

Основное мероприятие 2. Повышение 
уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

В рамках данного мероприятия предполагаются 

выполнение работ по адаптации приоритетных объектов 
социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов 
и других маломобильных групп населения (обустройство 
прилегающих территорий, устройство бордюрных пандусов, 
укладка тактильных направляющих, создание специально 
отведенных парковочных мест, оборудование входных 
групп, лестниц зданий пандусами и другими специальными 
подъемными устройствами и приспособлениями, 
приспособление путей движения внутри зданий, установка 
поручней, лифтов, подъемных устройств; оборудование 
зон оказания услуг, мест повышенного удобства с 
дополнительным местом для собаки-поводыря или 
устройства для передвижения в местах ожидания и местах 
приема граждан; оборудование санитарно-гигиенических 
помещений; обустройство зданий информационными 
табличками, кнопками вызова «помощника»; установка 
оборудования и средств ориентации инвалидов по 
зрению и слуху, размещение в доступных для инвалидов 
и других маломобильных групп населения в местах  
адаптированной для инвалидов в форме справочной 
информации о предоставляемых услугах с учетом их особых 
потребностей; предоставление услуг инвалидам и другим 
маломобильным группам населения с учетом их особых 
потребностей), приспособление остановок общественного 
пассажирского транспорта и пешеходных переходов вблизи 
социально значимых объектов к обслуживанию инвалидов 
и других маломобильных групп населения, модернизации 
транспорта общего пользования и транспортных средств 
организаций стационарного социального обслуживания 
для перевозки инвалидов-колясочников, оснащению их 
средствами ориентации для слепых и глухих.

Основное мероприятие 3. Преодоление социальной 
разобщенности в обществе и формирование позитивного 
отношения к проблемам инвалидов и к проблеме 
обеспечения доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках выполнения данного мероприятия 
предполагается формирование сети дошкольных, 
общеобразовательных организаций и образовательных 
организаций дополнительного образования, 
осуществляющих совместное обучение инвалидов и 
лиц, не имеющих нарушений развития; проведение 
совместных мероприятий инвалидов и их сверстников, не 
имеющих инвалидности, мероприятий по социокультурной 
реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов; 
проведение общественно-просветитель ских кампаний по 
распространению идей, принципов и средств формирования 
доступной среды для инвалидов и других маломобильных 
групп населения через средства массовой информации 
(далее – СМИ), а также размещение в СМИ материалов, 
направленных на формирование толерантного отношения 
к лицам с ограниченными возможностями здоровья и их 
проблемам.

Подпрограмма «Обеспечение условий доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения» приведена в приложении № 2 к 
муниципальной программе.

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 подпрограммы в 2019-
2035 годах составит 0,0 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы 
на 1 этапе (в 2019-2025 годах) составит 0,0 тыс. рублей;

На 2 этапе (в 2026–2030 годах) объем финансирования 
подпрограммы составит 0,0 тыс. рублей;

На 3 этапе (в 2031–2035 годах) объем финансирования 
подпрограммы составит 0,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат 
ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 
бюджетов всех уровней.
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   Приложение № 1
   к муниципальной  

  программе   
  Красноармейского  
  района

   Чувашской   
  Республики

   «Доступная среда»

С В Е Д Е Н И Я
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Красноармейского района Чувашской 

Республики  «Доступная среда», подпрограмм муниципальной программы Красноармейского района 
Чувашской Республики «Доступная среда» и их значениях 

№ 
пп

Целевой индикатор  и показатель 
(наименование)

Единица 
измерения

Значения целевых индикаторов и показателей по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная  программа Красноармейского района Чувашской Республики «Доступная среда»

1. Доля объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве 
приоритетных объектов в Красноармейском районе  Чувашской Республики  

процентов 73,0 75,0 77,0 79,0 85,0 90,0 95,0 98,0 100,0

Подпрограмма «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в  Красноармейском 
районе  Чувашской Республики 

процентов 50,5 51,5 52,5 53,8 55,1 56,7 58,2 59,7 62,0

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности опрошенных инвалидов в Красноармейском районе  
Чувашской Республики 

процентов 50,5 51,5 52,5 53,8 55,1 56,7 58,2 59,7 62,0

Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, 
нанесенных на карту доступности объектов и услуг в  Красноармейском районе  Чувашской 
Республики по результатам их паспортизации, в общем количестве всех приоритетных объектов и 
услуг

процентов 83,0 85,0 87,0 88,0 89,0 90,0 92,0
95,0

100,0

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов 
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов 
в Красноармейском районе  Чувашской Республики 

процентов 83,0 85,0 87,0 88,0 89,0 90,0 92,0 95,0 100,0

Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта 
доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Красноармейском районе  
Чувашской Республики 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в 
сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры в Красноармейском 
районе  Чувашской Республики 

процентов 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 
в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере 
физической культуры и спорта в Красноармейском районе  Чувашской Республики 

процентов 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Доля инвалидов, принявших участие в культурных мероприятиях, в общей численности инвалидов в 
Красноармейском районе  Чувашской Республики

процентов 27,0 28,0 29,0 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0 35,0

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой 
категории населения в Красноармейском районе Чувашской Республики

процентов 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 77,0 80,0 83,0

___________
* Данные будут уточнены после проведения опроса.

Приложение № 2
к муниципальной   

  программе    
  Красноармейского района

Чувашской Республики
«Доступная среда»

П О Д П Р О Г Р А М М А 
«Обеспечение условий доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов 
и других маломобильных групп населения» муниципальной 
программы
Красноармейского района Чувашской Республики 
«Доступная среда»

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
подпрограммы

отдел социального развития и архивного дела администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики 

Соисполнители 
подпрограммы

отдел образования администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики

отдел строительства и ЖКХ администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики

Ц е л и 
подпрограммы

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения;

адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 
Красноармейском районе Чувашской Республики

З а д а ч и 
подпрограммы

формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности 
и устранения барьеров во взаимоотношениях с другими людьми;

оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование 
нормативно-правовой и методической базы по обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения;

формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере 
социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, 
информации и связи, физической культуры и спорта

Ц е л е в ы е 
и н д и к а т о р ы 
и показатели 
подпрограммы

достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:
доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, 
в общей численности инвалидов в Красноармейском районе Чувашской 
Республики – 62,0 процента;

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к 
проблемам лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 
опрошенных инвалидов в Красноармейском районе Чувашской Республике – 62,0 
процента;

доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности объектов и 
услуг в Красноармейском районе Чувашской Республики по результатам их 
паспортизации, в общем количестве всех приоритетных объектов и услуг – 100,0 
процента;

доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры 
в общем количестве приоритетных объектов в Красноармейском районе 
Чувашской Республики – 100,0 процента;

доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, на которые 
сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной 
инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения в Красноармейском районе Чувашской 
Республики – 100,0 процента;

доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве 
приоритетных объектов в сфере культуры в Красноармейском районе Чувашской 
Республики -100,0 процента;

доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем 
количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в 
Красноармейском районе Чувашской Республики – 100,0 процента;

доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования,  в общей численности детей-инвалидов и инвалидов – 100,0 
процента;

доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 
образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста – 55,0 
процента;

доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным 
образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста – 
75,0 процента;

доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-
инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в 
Красноармейском районе Чувашской Республики – 30,0 процента;

доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве общеобразовательных организаций Красноармейском районе 
Чувашской Республики – 30,0 процента;

доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в 
общей численности опрошенных граждан в Красноармейском районе Чувашской 
Республике – 70,0 процента;

Этапы и сроки 
р е а л и з а ц и и 
подпрограм мы

2019–2035 годы:
1 этап – 2019–2025 годы;
2 этап – 2026–2030 годы;
3 этап – 2031–2035 годы
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О б ъ е м ы 
финансирования 
подпрограммы 
с разбивкой 
по годам 
реализации

прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
подпрограммы в 2019–2035 годах составляют 0,0 тыс. рублей.

О ж и д а е м ы е 
р е з у л ь т а т ы 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп населения;

обеспечение межведомственного взаимодействия и координации деятельности 
органов местного самоуправления Красноармейского района Чувашской 
Республики  при формировании условий доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения;

сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной 
инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения в Красноармейском районе Чувашской 
Республики с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения;

преодоление социальных барьеров в обществе.

Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы 
«Обеспечение условий доступности приоритетных объектов 
и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других 
маломобильных групп населения», общая характеристика 
участия органов 
местного самоуправления Красноармейского района 
Чувашской Республики
в реализации подпрограммы

Приоритеты муниципальной политики в 
сфере реализации подпрограммы «Обеспечение 
условий доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения» муниципальной 
программы Чувашской Республики «Доступная среда» 
(далее – подпрограмма) определены постановлением 
Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 
2018 г. № 254 «Об утверждении Стратегии социально-эко-
номического развития Чувашской Республики до 2035 года», 
ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики 
Государственному Совету Чувашской Республики.

Приоритетами подпрограммы является комплекс 
мер, направленных на решение проблем инвалидов и 
других маломобильных групп населения, и создание 
доступной среды жизнедеятельности.

Основными целями подпрограммы являются 
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения и адаптация приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения в 
Красноармейском районе Чувашской Республики.

Для достижения поставленных целей требуется решение 
следующих задач:

формирование условий для просвещенности 
граждан в вопросах инвалидности и устранения барьеров во 
взаимоотношениях с другими людьми;

оценка состояния доступности приоритетных объектов 
и услуг и формирование нормативно-правовой и методической 
базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения;

формирование условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения 
к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной 
защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, 
информации и связи, физической культуры и спорта.

Мероприятия подпрограммы, направленные на 
обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения, на поддержку учреждений 
спортивной направленности по адаптивной физической 
культуре и спорту, на создание в дошкольных образовательных 
организациях, общеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-инвалидами качественного 

образования. 
В рамках реализации подпрограммы субсидии 

местному бюджету на реализацию мероприятий по созданию 
доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения предоставляются на условиях 
софинансирования в соответствии с соглашением, заключаемым 
между органами государственной власти и  органом местного 
самоуправления.

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и 
показателях подпрограммы с расшифровкой плановых 
значений по годам ее реализации

Состав целевых индикаторов и показателей 
подпрограммы определен исходя из необходимости достижения 
целей и решения задач подпрограммы. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы 
ожидается достижение к 2036 году следующих целевых 
индикаторов и показателей:

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в 
Красноармейском районе Чувашской Республики:

в 2019 году – 50,5 процента;в 2020 году – 51,5 процента;
в 2021 году – 52,5 процента; 2022 году – 53,8 процента;
в 2023 году – 55,1 процента;в 2024 году – 56,7 процента;
в 2025 году – 58,2 процента;в 2030 году – 59,7 процента;
в 2035 году – 62,0 процента;
доля инвалидов, положительно оценивающих 

отношение населения к проблемам лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности опрошенных 
инвалидов в Красноармейском районе Чувашской Республики:

в 2019 году – 50,5 процента;в 2020 году – 51,5 процента;
в 2021 году – 52,5 процента;в 2022 году – 53,8 процента;
в 2023 году – 55,1 процента;в 2024 году – 56,7 процента;
в 2025 году – 58,2 процента;в 2030 году – 59,7 процента;
в 2035 году – 62,0 процента;
доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту 
доступности объектов и услуг в Красноармейском районе 
Чувашской Республике по результатам их паспортизации, в 
общем количестве всех приоритетных объектов и услуг:

в 2019 году – 83,0 процента;в 2020 году – 85,0 процента;
в 2021 году – 87,0 процента;в 2022 году – 88,0 процента;
в 2023 году – 89,0 процента;в 2024 году – 90,0 процента;
в 2025 году – 92,0 процента;в 2030 году – 95,0 процента;
в 2035 году – 100,0 процента;
доля доступных для инвалидов и других маломобильных 

групп населения приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве 
приоритетных объектов в Красноармейском районе Чувашской 
Республики:

в 2019 году – 83,0 процента;в 2020 году – 85,0 процента;
в 2021 году – 87,0 процента;в 2022 году – 88,0 процента;
в 2023 году – 89,0 процента;в 2024 году – 90,0 процента;
в 2025 году – 92,0 процента;в 2030 году – 95,0 процента;
в 2035 году – 100,0 процента;
доля приоритетных объектов социальной 

инфраструктуры, на которые сформированы паспорта 
доступности, в общем количестве объектов социальной 
инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения в 
Красноармейском районе Чувашской Республики:

в 2019 году – 100,0 процента; в 2020 году – 100,0 
процента;в 2021 году – 100,0 процента;в 2022 году – 100,0 
процента;в 2023 году – 100,0 процента;в 2024 году – 100,0 
процента; в 2025 году – 100,0 процента;в 2030 году – 100,0 
процента;в 2035 году – 100,0 процента;

доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов 
и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в 
общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры в 
Красноармейском районе Чувашской Республике:

в 2019 году – 90,0 процента;в 2020 году – 95,0процента;
в 2021 году – 100,0 процента;в 2022 году – 100,0 

процента;в 2023 году – 100,0 процента;в 2024 году – 100,0 
процента;в 2025 году – 100,0 процента;в 2030 году – 100,0 
процента;в 2035 году – 100,0 процента;

доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов 
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и других маломобильных групп населения в сфере физической 
культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в 
сфере физической культуры и спорта в Красноармейском районе 
Чувашской Республики:

в 2019 году – 90,0 процента;в 2020 году – 95,0процента;
в 2021 году – 100,0 процента;в 2022 году – 100,0 

процента;в 2023 году – 100,0 процента;в 2024 году – 100,0 
процента;в 2025 году – 100,0 процента;в 2030 году – 100,0 
процента;в 2035 году – 100,0 процента;

доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнительное образование, в общей численности 
детей-инвалидов данного возраста в Красноармейском районе 
Чувашской Республики:

в 2019 году – 50,0 процента;в 2020 году – 51,0 процента;
в 2021 году – 51,5 процента;в 2022 году – 52,0 процента;
в 2023 году – 52,5 процента;в 2024 году – 53,0 процента;
в 2025 году – 53,5 процента;в 2030 году – 54,0 процента;
в 2035 году – 55,0 процента;
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, 

охваченных дошкольным образованием, в общей численности 
детей-инвалидов данного возраста в Красноармейском районе 
Чувашской Республики:

в 2019 году – 50,0 процента;в 2020 году – 51,0 процента;
в 2021 году – 53,5 процента;в 2022 году – 55,5 процента;
в 2023 году – 57,5 процента;в 2024 году – 60,0 процента;
в 2025 году – 65,0 процента;в 2030 году – 70,0 процента;
в 2035 году – 75,0 процента;
доля дошкольных образовательных организаций, 

в которых создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инва лидов, в общем количестве 
дошкольных образовательных организаций в Красноармейском 
районе Чувашской Республики:

в 2019 году – 28,0 процента;в 2020 году – 29,0 процента;
в 2021 году – 30,0 процента;в 2022 году – 30,5 процента;в 

2023 году – 31,0 процента;в 2024 году – 32,0 процента;
в 2025 году – 33,0 процента;в 2030 году – 34,0 процента;
в 2035 году – 35,0 процента.
доля образовательных организаций, в которых созданы 

условия для получения детьми-инвалидами качественного 
образования, в общем количестве образовательных организаций 
в Красноармейском районе Чувашской Республики:

в 2019 году – 28,0 процента;в 2020 году – 29,0 процента;
в 2021 году – 30,0 процента;в 2022 году – 30,5 процента;
в 2023 году – 31,0 процента;в 2024 году – 32,0 процента;
в 2025 году – 33,0 процента;в 2030 году – 34,0 процента;
в 2035 году – 35,0 процента.

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

Основные мероприятия подпрограммы направлены 
на реализацию целей и задач подпрограммы и муниципальной 
программы в целом.

Подпрограмма объединяет 3 основных мероприятия:
Основное мероприятие 1. Совершенствование 

нормативно-правовой и организационной основы 
формирования доступной среды.

В рамках данного мероприятия планируются 
разработка и принятие правового акта о регулировании 
вопросов организации доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

Основное мероприятие 2. Повышение 
уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

Мероприятие 2.1. Адаптация учреждений 
физической культуры и спорта к обслуживанию инвалидов 
и других маломобильных групп населения.

В рамках данного мероприятия предполагаются 
обустройство прилегающих территорий, устройство 
бордюрных пандусов, укладка тактильных направляющих, 
создание специально отведенных парковочных мест; 
оборудование входных групп, лестниц зданий пандусами 
и другими специальными подъемными устройствами и 
приспособлениями; приспособление путей движения 
внутри зданий, установка поручней, лифтов, подъемных 
устройств; оборудование зон оказания услуг, мест 

повышенного удобства с дополнительным местом для 
собаки-поводыря или устройства для передвижения в 
местах ожидания и местах приема граждан; оборудование 
санитарно-гигиенических помещений; обустройство 
зданий информационными табличками, кнопками вызова 
«помощника», установка оборудования и средств 
ориентации и связи для инвалидов по зрению и слуху 
(информационных табло и пиктограмм, терминалов, 
«бегущих строк», звуковых и световых маяков, тактильных 
мнемосхем, индукционных петель и FM-систем).

Мероприятие 2.2. Адаптация учреждений культуры, 
образовательных организаций в сфере культуры к 
обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп 
населения.

В рамках данного мероприятия предполагаются 
обустройство прилегающих территорий, устройство 
бордюрных пандусов, укладка тактильных направляющих, 
создание специально отведенных парковочных мест; 
оборудование входных групп, лестниц зданий пандусами 
и другими специальными подъемными устройствами и 
приспособлениями; приспособление путей движения 
внутри зданий, установка поручней, лифтов, подъемных 
устройств; оборудование зон оказания услуг, мест 
повышенного удобства с дополнительным местом для 
собаки-поводыря или устройства для передвижения в 
местах ожидания и местах приема граждан; оборудование 
санитарно-гигиенических помещений; обустройство 
зданий информационными табличками, кнопками вызова 
«помощника»; установка оборудования и средств 
ориентации и связи для инвалидов по зрению и слуху 
(информационных табло и пиктограмм, терминалов, 
«бегущих строк», звуковых и световых маяков, тактильных 
мнемосхем, индукционных петель и FM-систем), 
обеспечение наличия сурдопереводчиков соответствующей 
квалификации.

Мероприятие 2.3. Адаптация зданий местных 
администраций к обслуживанию инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

В рамках данного мероприятия предполагаются 
оснащение информационными табличками, кнопками 
вызова «помощника», средствами ориентации 
инвалидов по зрению и слуху (звуковыми и световыми 
маяками, информаторами, звуковыми мнемосхемами, 
информационными табло, «бегущими строками»); 
установка средств связи (индукционных петель, FM-
систем); размещение в доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения местах в адаптированной 
для инвалидов форме справочной информации 
о предоставляемых услугах с учетом их особых 
потребностей; предоставление услуг инвалидам и другим 
маломобильным группам населения с учетом их особых 
потребностей; обеспечение наличия сурдопереводчиков 
соответствующей квалификации.

Мероприятие 2.4. Обеспечение доступности для 
инвалидов с нарушениями зрения и слуха, передвигающихся 
в креслах-колясках, пешеходных переходов.

В рамках данного мероприятия предполагаются 
реконструкция и модернизация наземных переходов, 
установка подъемных устройств, понижение бордюрного 
камня на наземных пешеходных переходах, устройство 
бордюрных пандусов, установка тактильных направляющих 
и средств ориентации, оснащение светофорных объектов 
звукосигнальными устройствами вблизи социально 
значимых объектов.

Мероприятие 2.5. Приспособление остановок 
общественного пассажирского транспорта вблизи 
социально значимых объектов к обслуживанию инвалидов 
и других маломобильных групп населения.

В рамках данного мероприятия планируются 
устройство бордюрных пандусов, установка тактильных 
направляющих, звуковых и световых маяков, тактильных 
мнемосхем, светодиодных табло для слабослышащих и 
иных средств ориентации, понижение бортового камня для 
удобства съезда/въезда и др.

Основное мероприятие 3. Преодоление социальной 
разобщенности в обществе и формирование позитивного 
отношения к проблемам инвалидов и к проблеме 
обеспечения доступной среды жизнедеятельности для 
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инвалидов и других маломобильных групп населения.
В рамках данного мероприятия предполагается 

выполнение следующих мероприятий: 
Мероприятие 3.1. Создание в дошкольных 

образовательных организациях условий для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в том 
числе создание универсальной безбарьерной среды для 
беспрепятственного доступа и оснащение дошкольных 
образовательных организаций специальным, в том 
числе учебным, реабилитационным, компьютерным 
оборудованием и автотранспортом.

Мероприятие 3.2. Создание в общеобразовательных 
организациях условий для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в том числе создание универсальной 
безбарьерной среды для беспрепятственного доступа 
и оснащение общеобразовательных организаций 
специальным, в том числе учебным, реабилитационным, 
компьютерным оборудованием и автотранспортом.

Мероприятие 3.3. Создание в образовательных 
организациях дополнительного образования условий 
для инклюзивного образования детей-инвалидов, 
детей с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе создание универсальной безбарьерной 
среды для беспрепятственного доступа и оснащение 
общеобразовательных организаций специальным, в 
том числе учебным, реабилитационным, компьютерным 
оборудованием.

Мероприятие 3.4. Проведение круглых столов, 
уроков доброты и других мероприятий, направленных 
на информирование детей, подростков и их родителей 
в организациях социального обслуживания семьи и 
детей, обучающихся общеобразовательных организаций 
и профессиональных образовательных организаций 
о проблемах инвалидности с целью формирования 
толерантного отношения к людям с ограниченными 
возможностями здоровья.

Мероприятие 3.5. Организация и проведение 
интеллектуально-творческих, воспитательных мероприятий 
среди детей-инвалидов образовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные 
программы.

Мероприятие 3.6. Проведение совместных 
мероприятий для инвалидов и их сверстников, не 
имеющих инвалидности (фестивали, конкурсы, выставки, 
спартакиады, молодежные лагеря, форумы и др.).

Мероприятие 3.7. Проведение совместно 
общественными организациями инвалидов социально 
значимых мероприятий для инвалидов в рамках 
Международного дня инвалида.

Подпрограмма будет реализовываться в 2019–2035 
годах в три этапа:

1 этап – 2019–2025 годы;
2 этап – 2026–2030 годы;
3 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)

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

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы 
на 1 этапе (в 2019-2025 годах) составит 0,0 тыс. рублей;

На 2 этапе (в 2026–2030 годах) объем финансирования 
подпрограммы составит 0,0 тыс. рублей;

На 3 этапе (в 2031–2035 годах) объем финансирования 
подпрограммы составит 0,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат 
ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 
бюджетов всех уровней.

Сведения об объектах социальной инфраструктуры 
Красноармейского района Чувашской Республики, доступных 
для инвалидов  и других маломобильных групп населения, 
приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

Приложение № 1
к подпрограмме «Обеспечение условий доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения» муниципальной программы 
Красноармейского района  Чувашской Республики 
«Доступная среда»

С В Е Д Е Н И Я 
об объектах социальной инфраструктуры в  Красноармейском районе   Чувашской Республики, доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп населения

1.
Красноармейский район

Объекты социальной инфраструктуры, единиц
культура образование физическая культура и спорт

1 19 1
Итого 1 19 1

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
25.02.2019 г.  №  102

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2019?02?25  102 № 

Об утверждении муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской Республики 
«Развитие образования»

  В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ               «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Красноармейского района администрация Красноармейского 

района  п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить муниципальную программу 
Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие 
образования».
  2. Утвердить ответственным исполнителем 
муниципальной программы отдел образования администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Глава администрации
Красноармейского района                                     А.Н. Кузнецов
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УТВЕРЖДЕНА
 постановлением    
 администрации
 Красноармейского   
 района
 от 25.02.2019   № 102 

Муниципальная программа Красноармейского 
района Чувашской Республики «Развитие образования» 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
м у н и ц и п а л ь н о й 
программы

«Развитие образования» 

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
программы

Отдел образования администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики (далее – отдел образования)

С о и с п ол н и т е л и 
программы

Муниципальные образовательные организации Красноармейского района 
Чувашской Республики

Перечень 
подпрограмм

«Муниципальная поддержка развития образования»;
«Молодежь»;
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями 
обучения»;
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
образования» 

Ц е л ь 
м у н и ц и п а л ь н о й   
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

З а д а ч и 
м у н и ц и п а л ь н о й   
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 
Красноармейском районе Чувашской Республики;
- создание условий для активного включения молодых граждан в процесс 
социально-экономического, общественно-политического и культурного 
развития Красноармейском районе Чувашской Республики;
- повышение удовлетворённости населения услугами по организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков;
- формирование устойчивой кадровой политики в сфере образования, 
предусматривающее  стимулирование качественного труда педагогических 
работников, улучшение и обновление состава и компетенций 
педагогических кадров и его продуктивности.

Ц е л е в ы е 
и н д и к а т о р ы 
( п о к а з а т е л и ) 
м у н и ц и п а л ь н о й 
программы

В соответствии с Приложением 1

Этапы и сроки 
р е а л и з а ц и и 
программы

2019-2035 годы 1 этап – 2019-2025
2 этап – 2026-20303 этап – 2031-2035

Объем средств 
б ю д ж е т а 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики на 
финансирование 
м у н и ц и п а л ь н о й 
программы и 
прогнозная оценка 
п р и в л е к а е м ы х  
на реализацию 
ее целей средств 
ф е д е р а л ь н о г о 
б ю д ж е т а , 
республиканского 
б ю д ж е т а 
Ч у в а ш с к о й 
Р е с п у б л и к и , 
в н е б юд ж е т н ы х 
источников                                                  

Прогнозируемые объёмы финансирования мероприятий муниципальной 
программы в 2019-2035 годах составляют
 2796455,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 168678,5 тыс. рублей;в 2020 году - 164115,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 164244,1 тыс. рублей;в 2022 году - 164244,1  тыс. рублей;
в 2023 году - 164244,1 тыс. рублей;в 2024 году - 164244,1 тыс. рублей;
в 2025 году - 164244,1  тыс. рублей;в 2026-2030 годах - 821220,5 тыс. рублей
в 2031-2035 годах - 821220,5 тыс. рублей
 из них средства:
федерального бюджета – 1911,8 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году - 104,9 тыс. рублей;в 2020 году - 108,9 тыс. рублей;
в 2021 году - 113,2 тыс. рублей; в 2022 году - 113,2 тыс. рублей
в 2023 году - 113,2 тыс. рублей; в 2024 году - 113,2 тыс. рублей
в 2025 году - 113,2 тыс. рублей; в 2026-2030 годах - 566,0 тыс. рублей
в 2031-2035 годах - 566,0 тыс. рублей
республиканского бюджета – 1969939,5 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году - 118069,9 тыс. рублей;в 2020 году - 115460,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 115760,6 тыс. рублей;в 2022 году - 115760,6 тыс. рублей;
в 2023 году - 115760,6 тыс. рублей;в 2024 году - 115760,6 тыс. рублей;
в 2025 году - 115760,6 тыс. рублей;в 2026-2030 годах - 578803,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах - 578803,0 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики  –  594133,2 
тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 35809,1 тыс. рублей;в 2020 году - 35059,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 34884,3 тыс. рублей;в 2022 году - 34884,3 тыс. рублей;
в 2023 году - 34884,3 тыс. рублей;в 2024 году - 34884,3 тыс. рублей;
в 2025 году - 34884,3 тыс. рублей;в 2026-2030 годах - 174421,5 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах - 174421,5 тыс. рублей;
   внебюджетных источников – 230470,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 14694,6 тыс. рублейв 2020 году - 13486,0 тыс. рублей
в 2021 году - 13486,0 тыс. рублейв 2022 году - 13486,0 тыс. рублей
в 2023 году - 13486,0 тыс. рублейв 2024 году - 13486,0 тыс. рублей
в 2025 году - 13486,0 тыс. рублейв 2026-2030 годах - 67430,0 тыс. рублей
в 2031-2035 годах - 67430,0 тыс. рублей

О ж и д а е м ы е 
р е з у л ь т а т ы 
р е а л и з а ц и и 
м у н и ц и п а л ь н о й 
программы  

- повышение обеспеченности 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;
- формирование у молодежи социальных компетентностей, 
инициативности и предприимчивости, способности к самовыражению и 
активному участию в решении задач социально-экономического развития 
Красноармейского района;
- 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 развития системы образования 
Красноармейского района,

в сфере реализации государственной программы Чувашской 
Республики

«Развитие образования», цель, задачи, описание сроков и 
этапов ее реализации 

Приоритеты государственной политики в сфере 
образования определены 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, Стратегией развития системы подготовки 
рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций 
в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена 
коллегией Министерства образования и науки Российской 
Федерации, протокол от 18 июня 2013г. № ПК-5вн), Программой 
модернизации образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования, в целях 
устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в 
субъектах Российской Федерации (одобрена Координационным 
советом по среднему профессиональному образованию 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
25 апреля 2018 г.), в ежегодных посланиях Главы Чувашской 
Республики Государственному Совету Чувашской Республики.

Муниципальная программа Красноармейского 
района Чувашской Республики «Развитие образования» 
(далее – Муниципальная программа) – система мероприятий, 
взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, 
и инструментов государственной политики, обеспечивающих в 
рамках реализации ключевых функций системы образования, 
достижение приоритетов и целей в сфере образования района.

Приоритеты развития системы образования 
Красноармейского района, в сфере реализации Муниципальной 
программы направлены на решение актуальных задач всех 
уровней образования.

Система дошкольного образования:
должна стать общедоступной, а место в дошкольной 

образовательной организации должно быть предоставлено 
ребенку в реальные сроки;

развитие новых организационно-экономических 
механизмов;

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

обеспечение доступности дошкольного образования 
для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов.

В системе начального общего, основного общего и 
среднего общего образования:

обеспечение доступности качественного начального 
общего, основного общего 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 
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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 
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, физического воспитания и формирования культуры 
здоровья;

обеспечение всеобщего доступа к образовательным 
ресурсам информационно-телекоммуникационной 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;

развитие институтов общественного участия в 
образовательной деятельности.

Для организации эффективной работы системы 
дополнительного образования детей необходимы:

увеличение доли детей и молодежи, охваченных 
дополнительными общеобразовательными программами, в 
общей численности детей и молодежи 5–18 лет;

повышение доступности образовательных организаций 
дополнительного образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

внедрение новых государственных образовательных 
стандартов по наиболее востребованным, новым и перспективным 
профессиям и специальностям, соответствующим современным 
стандартам и передовым технологиям; 

развитие движения «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс)», участие в республиканских чемпионатах; 

создание в образовательных организациях условий 
для реализации обучающимися персональных образовательных 
маршрутов; 

создание инфраструктуры для развития 
предпринимательских навыков и деловой активности 
обучающихся.

Необходимо совершенствовать формирование 
современного корпуса педагогов и управленцев способных 
адаптироваться к постоянно возрастающему уровню 
автоматизации производственных процессов:

прогнозирование потребности в кадрах по 
перспективным и востребованным профессиям;

развитие практико-ориентированной модели обучения;
осуществление независимой оценки качества подготовки 

кадров;
Предусмотрена реализация ключевых проектов, которые 

позволят достигнуть поставленной цели, в числе которых:
вовлечение школьников, в проектную деятельность 

по техническим и естественнонаучным дисциплинам за счет 
совместной работы с детским технопарком «Кванториум»;

создание центра молодежного инновационного 
творчества.

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.

Ожидается создание современной и безопасной 
цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое 
качество и доступность образования всех видов и уровней.

Для достижения цели 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 Чувашской Республике;

- создание условий для активного включения молодых 
граждан в процесс социально-экономического, общественно-
политического и культурного развития Чувашской Республики;

- повышение удовлетворённости населения услугами по 
организации отдыха и оздоровления детей и подростков.

- формирование устойчивой кадровой политики в 
сфере образования, предусматривающее  стимулирование 
качественного труда педагогических работников, улучшение и 
обновление состава и компетенций педагогических кадров и его 
продуктивности.

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.
Каждый из этапов отличается условиями и факторами 

социально-эконо ми ческого развития, а также приоритетами 
государственной политики Российской Федерации с учетом 
региональных особенностей Чувашской Республики.

В рамках 1 этапа будет продолжена реализация ранее 
начатых мероприятий, а также планируется выполнение проектов 
в рамках национального проекта «Образование», обозначенного 
в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года».

На 2 и 3 этапах планируется дальнейшее активное 
развитие сферы образования, основанное на обеспечении 
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. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях 
Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной 
программы и их значениях приведены в приложении № 1 к 
Муниципальной программе.

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 государственной политики в 
рассматриваемой сфере.

Раздел 2. 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.

Задачи Муниципальной программы будут решаться в 
рамках четырех подпрограмм.

Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития 
образования» включает в себя следующие мероприятия:

- обеспечение деятельности организаций в сфере 
образования;

- 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;

- реализация мероприятий регионального проекта 
«Новые возможности для каждого». Мероприятие направлено 
на формирование системы непрерывного обновления 
работающими гражданами своих профессиональных знаний и 
приобретения ими новых профессиональных навыков, включая 
овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми 
желающими. Мероприятия ориентированы на формирование у 
населения культуры непрерывного профессионального роста;

- организационно-методическое сопровождение 
проведения олимпиад школьников. Мероприятие позволяет 
обеспечивать фундаментальную подготовку обучающихся 
к различным олимпиадам, содействовать развитию 
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интеллектуального и творческого потенциала учащихся;
- реализация мероприятий регионального проекта 

«Учитель будущего». Мероприятие направлено на внедрение 
национальной системы профессионального роста педагогических 
работников;

- 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 муниципалитета.

- проведение обязательных периодических медицинских 
осмотров работников муниципальных образовательных 
организаций;

- стипендии, гранты, премии и денежные поощрения. 
Мероприятие направлено на осуществление мер муниципальной 
поддержки одаренных детей, снижение оттока талантливой и 
одаренной молодежи за пределы района, стимулирование роста 
качества работы педагогических работников.

- модернизация системы воспитания детей 
и молодежи в Красноармейском районе Чувашской 
Республике. Предусматриваются организация и проведение 
мероприятий, направленных на формирование духовно 
развитой, интеллектуальной, свободной и активной личности. 
Основное мероприятие направлено на организацию и 
проведение новогодних праздничных представлений, участие в 
республиканской и общероссийской новогодней елке;

- мероприятия в сфере поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей;

-  меры социальной поддержки;
- капитальный ремонт объектов образования, 

строительство (реконструкция) котельных;
- 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;

- развитие научно-образовательной и творческой 
среды в образовательных организациях, развитие системы 
дополнительного образования детей;

- повышение качества образования в школах с низкими 
результатами обучения. Мероприятие направлено на повышение 
доступности качественного образования 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.

- 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.

- 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. 

- реализация мероприятий регионального проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей». Мероприятие направлено 
на оказание комплексной психолого-педаго ги ческой 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.

Подпрограмма «Молодежь» объединяет следующие 
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;
поддержку молодых людей в трудной жизненной 

ситуации;
информационное обеспечение государственной 

молодежной политики.
- поддержка талантливой и одаренной молодежи. В 

рамках основного мероприятия предполагаются:
осуществление отбора и поощрения талантливой и 

одаренной молодежи;
проведение муниципальных олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий по поддержке талантливой и одаренной 
молодежи.

- организация отдыха детей. В рамках основного 
мероприятия предполагается открытие пришкольных 
оздоровительных лагерей;

- направление детей в ЗОЛ Чувашской Республики и др. 
- 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).

- 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;
обеспечение участия в республиканских, 

межрегиональных, общероссийских и международных 
мероприятиях;

осуществление мониторинга эффективности 
мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в 
предпринимательскую деятельность.

- обеспечение деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций по предоставлению социальных 
услуг. В рамках основного мероприятия предполагается 
реализация комплекса мероприятий, направленных 
на расширение участия социально ориентированных 
некоммерческих организаций в реализации мероприятий 
подпрограммы для обеспечения последовательного повышения 
качества, доступности и вариативности услуг, предоставляемых 
в социальной сфере.

- 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-методического 
обеспечения мероприятий по просвещению родителей (законных 
представителей) в области повышения компетенций в вопросах 
детско-родительских и семейных отношений, воспитания детей.

- организация и проведение мероприятий в 
образовательных организациях.                 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.

- 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»;

- мероприятия, направленные на экологическое 
просвещение обучающихся.                       В рамках основного 
мероприятия предусмотрено проведение мероприятий, 
направленных на экологическое воспитание и формирование 
экологической культуры обучающихся.

- мероприятия направленные на патриотического 
воспитание;

- развитие физической культуры и допризывной 
подготовки молодежи.                                В рамках основного 
мероприятия предусматриваются:

проведение физкультурных и массовых спортивных 
мероприятий;
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проведение мероприятий по поэтапному внедрению 
и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

увеличение численности молодежи, сдавшей нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) на золотой, серебряный и бронзовый 
знаки;

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.
- 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;

проведение республиканского фестиваля-слета «Нам 
этот мир завещано беречь!», республиканского строевого смотра 
кадетских классов «Кадетская поверка», республиканского 
конкурса бального танца среди кадет «Георгиевский бал», 
соревнований по военно-прикладному троеборью, пулевой 
стрельбе и др.;

вовлечение обучающихся во Всероссийское детско-
юношеское военно-патриотическое общественное движение 
«Юнармия».

- развитие и поддержка поискового движения. В рамках 
основного мероприятия предусматриваются:

создание поисковых отрядов на базе образовательных 
организаций;

проведение мероприятий для поисковых объединений, 
содействие их участию в республиканских и всероссийских 
мероприятиях;

организация и проведение исследовательских работ по 
изучению военной истории, установлению судеб погибших и 
пропавших без вести при защите Отечества и увековечению их 
памяти.

Раздел 3. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Муниципальной программы

Муниципальная программа предусматривает 
программно-целевое финансирование мероприятий, 
что соответствует принципам формирования бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики.

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной 
программы осуществляется за счет средств федерального 
бюджета, республиканского бюджета, бюджета Красноармейского 
района и внебюджетных источников.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
Муниципальной программы устанавливаются решением 
Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования Муниципальной 
программы в 2019–2035 годах составит 2796455,1 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств:

федерального бюджета – 1911,8 тыс. рублей;
республиканского бюджета – 1969939,5 тыс. рублей;
бюджет Красноармейского района – 794133,2 тыс. 

рублей;
внебюджетных источников – 230470,6 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования 

Муниципальной программы на 1 этапе составит 1154014,1 тыс. 
рублей, в том числе:

в 2019 году – 168678,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 164115,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 164244,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 164244,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 164244,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 164244,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 164244,1 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета – 780,8 рублей, в том числе:
в 2019 году – 104,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 109,9 тыс. рублей;

в 2021 году – 113,2 рублей;
в 2022 году – 113,2 рублей;
в 2023 году – 113,2 рублей;
в 2024 году – 113,2. рублей;
в 2025 году – 113,2 рублей;
республиканского бюджета – 812333,5 тыс. рублей, в 

том числе:
в 2019 году – 118069,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 115460,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 115760,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 115760,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 115760,6тыс. рублей;
в 2024 году – 115760,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 115760,6 тыс. рублей;
бюджет Красноармейского района – 245290,2 тыс. 

рублей, в том числе:
в 2019 году – 35809,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 35059,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 34884,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 34884,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 34884,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 34884,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 34884,3 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 95610,6 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2019 году – 14694,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 13486,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 13486,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 13486,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 13486,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 13486,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 13486,0 тыс. рублей.
На 2 этапе (в 2026–2030 годах) объем финансирования 

Муниципальной программы составит 821220,5 тыс. рублей, 
из них средства:
федерального бюджета – 566,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики – 

578803,0 тыс. рублей;
бюджет Красноармейского района – 174421,5 тыс. 

рублей;
внебюджетных источников – 67430,0 тыс. рублей.
На 3 этапе (в 2031–2035 годах) объем финансирования 

Муниципальной программы составит 821220,5 тыс. рублей, 
из них средства:
федерального бюджета – 566,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики – 

578803,0 тыс. рублей;
бюджет Красноармейского района – 174421,5 тыс. 

рублей;
внебюджетных источников – 67430,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования Муниципальной программы 

подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 
возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной 
программы за счет всех источников финансирования приведены 
в приложении № 2 к Муниципальной программе.

В Муниципальную программу включены подпрограммы 
согласно приложениям № 3–6 к Муниципальной программе.

Приложение № 1
к муниципальной программе
Красноармейского района               
Чувашской Республики
«Развитие образования»
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С В Е Д Е Н И Я
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы «Развитие образования», подпрограмм и их значениях

№
пп

Целевой индикатор и показатель
 (наименование)

Единица 
измерения

Значения показателей по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная программа «Развитие образования»

1. Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) 
профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной 
группы

процентов 37 37 37 37 37 37 37 х х

2. Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования  процентов 
от числа 

опрошенных

83 85 85 85 85 85 85 85 85

3. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100
4. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям 

обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций
процентов 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 73 75 76 77 78,5 80 80 80 80

Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития образования»
1. Охват детей дошкольного возраста образовательными программами дошкольного образования процентов 84,6 84,8 85,0 87,0 91,5 95,0 95,0 95,0 95,0
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 году дошкольного образования)

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный 
экзамен (русский язык, математика), в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций

процентов 1,20 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 

4. Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций и средней заработной платы работников общеобразовательных организаций 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5. Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в 
Чувашской Республике и среднемесячного дохода от трудовой деятельности 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100

6. Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций 
дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100

7. Доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
8. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем 

(полном) общем образовании
процентов 1,80 1,80 1,80 1,75 1,75 1,70 1,70 1,65 1,65

9. Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные про граммы, 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 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

10. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до  
35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций

процентов 16,0 16,2 16,5 16,7 16,9 17,2 17,5 18,0 20,0

11. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской 
Федерации, на базе созданного детского технопарка

человек 1064 1070 1080 1090 1100 1200 1300 1500 1600

12. Доля детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные 
общеобразовательные программы

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма «Молодежь»
1. Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий по развитию 

молодежного предпринимательства
человек 20 20 25 30 50 70 80 90 100

2. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, занимающейся добровольческой (волонтерской) деятельностью, в 
общей ее численности

процентов 10 12 14 14 15 15 20 23 25

3. Количество добровольческих (волонтерских) объединений единиц 10 10 10 12 12 15 15 20 25
4. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных 

объединений, в общей ее численности
процентов 28 30 30 31 31 32 32 36 38

5. Количество проведенных научно-практи ческих конференций, семинаров, круглых столов и других 
мероприятий по вопросам воспитания и социализации детей и молодежи

единиц 1115 1120 1125 1130 1135 1140 1145 1150 1160

6. Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах педагогического мастерства процентов 29 30 31 32 33 34 35 36 40
7. Количество педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации и профессиональную 

переподготовку
человек 120 130 140 150 160 170 180 200 220

8. Доля родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями по повышению компетенций в 
вопросах детско-родительских и семейных отношений, воспитания детей

процентов 30 35 35 35 40 40 40 45 50

9 Количество специалистов по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи, повысивших 
квалификацию

человек 54 56 58 60 60 60 60 60 60

10. Количество мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

единиц 16 16 17 17 17 17 17 17 17

11. Количество обучающихся, вовлеченных во Всероссийское детско-юношеское военно-пат рио тическое 
общественное движение «Юнармия»

человек 220 220 220 230 230 230 250 250 250

12. Количество мероприятий по развитию поискового движения единиц 17 17 19 19 19 19 19 19 19
Подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных организациях 

в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Количество образовательных организаций, где проведен капитальный ремонт зданий, имеющих износ 50 

процентов и выше
единиц 1 0 0 0 0 0 0 x x

Приложение № 2
к муниципальной программе
Красноармейского района 
Чувашской Республики 
«Развитие образования»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования»
 за счет всех источников финансирования

Статус Наименование
муниципальной программы Красноармейского 
района Чувашской Республики (подпрограмм 

муниципальной программы Красноармейского района 
Чувашской Республики), основного мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источник финансирования Расходы по годам, тыс. рублей

ГРБС 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 

«Развитие образования» 974 Ц700000000 всего 168678,5 164115,1 164244,1 164244,1 164244,1 164244,1 164244,1 821220,5 821220,5
федеральный бюджет 104,9 108,9 113,2 113,2 113,2 113,2 113,2 566,0 566,0
республиканский бюджет 118069,9 115460,6 115760,6 115760,6 115760,6 115760,6 115760,6 578803,0 578803,0
бюджет Красноармейского 
района

35809,1 35059,6 34884,3 34884,3 34884,3 34884,3 34884,3 174421,5 174421,5

внебюджетные источники 14694,6 13486,0 13486,0 13486,0 13486,0 13486,0 13486,0 67430,0 67430,0
Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития 

образования»  
974 Ц710000000 всего 158251,1 160796,1 160925,1 160925,1 160925,1 160925,1 160925,1 804625,5 804625,5

федеральный бюджет 104,9 108,9 113,2 113,2 113,2 113,2 113,2 566,0 566,0
республиканский бюджет 111347,5 114864,5 115164,5 115164,5 115164,5 115164,5 115164,5 575822,5 575822,5
бюджет Красноармейского 
района

32104,1 32336,7 32161,4 32161,4 32161,4 32161,4 32161,4 160807,0 160807,0

внебюджетные источники 14694,6 13486,0 13486,0 13486,0 13486,0 13486,0 13486,0 67430,0 67430,0
Основное 
мероприятие

Обеспечение деятельности организаций в сфере 
образования

974 Ц710100000 всего 46784,9 45623,1 45447,8 45447,8 45447,8 45447,8 45447,8 227239,0 227239,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 216,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

31874,1 32137,1 31961,8 31961,8 31961,8 31961,8 31961,8 159809,0 159809,0

внебюджетные источники 14694,6 13486,0 13486,0 13486,0 13486,0 13486,0 13486,0 67430,0 67430,0
Мероприятие Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций
974 Ц710170550 всего 25832,1 25184,4 25193,4 25193,4 25193,4 25193,4 25193,4 125967,0 125967,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

15687,5 16248,4 16257,4 16257,4 16257,4 16257,4 16257,4 81287,0 81287,0

внебюджетные источники 10144,6 8936,0 8936,0 8936,0 8936,0 8936,0 8936,0 44680,0 44680,0
Мероприятие Обеспечение деятельности муниципальных 

организаций дополнительного образования
974 Ц710170560 всего 7969,1 9070,6 9070,6 9070,6 9070,6 9070,6 9070,6 45353,0 45353,0

федеральный бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

7769,1 8870,6 8870,6 8870,6 8870,6 8870,6 8870,6 44353,0 44353,0

внебюджетные источники 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1000,0 1000,0
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Мероприятие Обеспечение деятельности детских дошкольных 
образовательных организаций

974 Ц710170670 всего 9395,8 7951,6 7817,3 7817,3 7817,3 7817,3 7817,3 39086,5 39086,5

федеральный бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

5045,8 3601,6 3467,3 3467,3 3467,3 3467,3 3467,3 17336,5 17336,5

внебюджетные источники 4350,0 4350,0 4350,0 4350,0 4350,0 4350,0 4350,0 21750,0 21750,0
Мероприятие Обеспечение деятельности централизованных 

бухгалтерий, учреждений (центров) финансового-
производственного обеспечения, служб инженерно-
хозяйственного сопровождения  муниципальных 
образований

974 Ц710170700 всего 3336,5 3416,5 3366,5 3366,5 3366,5 3366,5 3366,5 16832,5 16832,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

3336,5 3416,5 3366,5 3366,5 3366,5 3366,5 3366,5 16832,5 16832,5

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 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"

974 Ц7101S7080 всего 251,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 216,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

35,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

974 Ц710200000 всего 110808,2 114541,4 114541,4 114541,4 114541,4 114541,4 114541,4 572707,0 572707,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 110808,2 114541,4 114541,4 114541,4 114541,4 114541,4 114541,4 572707,0 572707,0
бюджет Красноармейского 
района

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях за счет 
субвенции, предоставляемой из республиканского 
бюджета Чувашской Республики

974 Ц710212000 всего 26230,1 27095,7 27095,7 27095,7 27095,7 27095,7 27095,7 135478,5 135478,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 26230,1 27095,7 27095,7 27095,7 27095,7 27095,7 27095,7 135478,5 135478,5
бюджет Красноармейского 
района

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 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 муниципальных 
общеобразовательных организациях за счет 
субвенции, предоставляемой из республиканского 
бюджета Чувашской Республики

974 Ц710212010 всего 84578,1 87445,7 87445,7 87445,7 87445,7 87445,7 87445,7 437228,5 437228,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 84578,1 87445,7 87445,7 87445,7 87445,7 87445,7 87445,7 437228,5 437228,5
бюджет Красноармейского 
района

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Реализация проектов и мероприятий по 
инновационному развитию системы образования

974 Ц710900000 всего 200,0 199,6 199,6 199,6 199,6 199,6 199,6 998,0 998,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

200,0 199,6 199,6 199,6 199,6 199,6 199,6 998,0 998,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие Проведение мероприятий в области образования для 

детей и молодежи
974 Ц710971850 всего 200,0 199,6 199,6 199,6 199,6 199,6 199,6 998,0 998,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

200,0 199,6 199,6 199,6 199,6 199,6 199,6 998,0 998,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное 
мероприятие

Меры социальной поддержки 974 Ц711400000 всего 428,0 432,0 736,3 736,3 736,3 736,3 736,3 3682,5 3682,5
федеральный бюджет 104,9 108,9 113,2 113,2 113,2 113,2 113,2 566,0 566,0
республиканский бюджет 323,1 323,1 623,1 623,1 623,1 623,1 623,1 3115,5 3115,5
бюджет Красноармейского 
района

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие Выплата социальных пособий учащимся 

общеобразовательных организаций, нуждающимся в 
приобретении проездных билетов для проезда между 
пунктами проживания и обучения на транспорте 
городского и пригородного сообщения на территории 
Чувашской Республики

974 Ц711412030 всего 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 23,0 23,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6
бюджет Красноармейского 
района

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Осуществление 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 за счет субвенции, предоставляемой из 
республиканского бюджета ЧР

974 Ц711412040 всего 318,5 318,5 318,5 318,5 318,5 318,5 318,5 1592,5 1592,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 318,5 318,5 318,5 318,5 318,5 318,5 318,5 1592,5 1592,5
бюджет Красноармейского 
района

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального бюджета

974 Ц711452600 всего 104,9 108,9 113,2 113,2 113,2 113,2 113,2 566,0 566,0
федеральный бюджет 104,9 108,9 113,2 113,2 113,2 113,2 113,2 566,0 566,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Красноармейского 
района

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное 
мероприятие

Реализация мероприятий регионального проекта 
«Успех каждого ребенка»

974 Ц71Е200000 всего 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

974 Ц71Е2L0970 всего 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Красноармейского 
района

30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное 
мероприятие

Реализация мероприятий регионального проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей»

974 Ц71Е300000 всего 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1500,0 1500,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1500,0 1500,0
бюджет Красноармейского 
района

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 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 Чувашской Республики

974 Ц71Е312060 всего 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1500,0 1500,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1500,0 1500,0
бюджет Красноармейского 
района

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Молодежь» 974 Ц720000000 всего 1225,0 1225,0 1225,0 1225,0 1225,0 1225,0 1225,0 6125,0 6125,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

1225,0 1225,0 1225,0 1225,0 1225,0 1225,0 1225,0 6125,0 6125,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное 
мероприятие

Мероприятия по вовлечению молодежи в социальную 
практику

974 Ц720100000 всего 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 625,0 625,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 625,0 625,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие Организация мероприятий по вовлечению молодежи 

в социальную практику
974 Ц720112120 всего 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 625,0 625,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 625,0 625,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное 
мероприятие

Организация отдыха детей 974 Ц720300000 всего 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 5500,0 5500,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 5500,0 5500,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие Организация отдыха детей в загородных, 

пришкольных и других лагерях
974 Ц720372140 всего 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 5500,0 5500,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 5500,0 5500,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями обучения» 

974 Ц740000000 всего 7146,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 6145,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

1000,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное 
мероприятие

Капитальный ремонт зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций, имеющих износ 
50 процентов и выше

974 Ц740200000 всего 7146,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 6145,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

1000,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие Укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций
974 Ц7402S1660 всего 7146,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 6145,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

1000,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы  

«Развитие образования»
974 Ц7Э0000000 всего 2056,3 2094,0 2094,0 2094,0 2094,0 2094,0 2094,0 10470,0 10470,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 576,8 596,1 596,1 596,1 596,1 596,1 596,1 2980,5 2980,5
бюджет Красноармейского 
района

1479,5 1497,9 1497,9 1497,9 1497,9 1497,9 1497,9 7489,5 7489,5

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное 
мероприятие

Общепрограммные расходы 974 Ц7Э0100000 всего 2056,3 2094,0 2094,0 2094,0 2094,0 2094,0 2094,0 10470,0 10470,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 576,8 596,1 596,1 596,1 596,1 596,1 596,1 2980,5 2980,5
бюджет Красноармейского 
района

1479,5 1497,9 1497,9 1497,9 1497,9 1497,9 1497,9 7489,5 7489,5

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие Обеспечение функций муниципальных органов 974 Ц7Э0100200 всего 1479,5 1497,9 1497,9 1497,9 1497,9 1497,9 1497,9 7489,5 7489,5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

1479,5 1497,9 1497,9 1497,9 1497,9 1497,9 1497,9 7489,5 7489,5

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие Осуществление государственных полномочий 

чувашской Республики по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству за счет субвенции, предоставляемой 
из республиканского бюджета Чувашской Республики

974 Ц7Э0111990 всего 576,8 596,1 596,1 596,1 596,1 596,1 596,1 2980,5 2980,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 576,8 596,1 596,1 596,1 596,1 596,1 596,1 2980,5 2980,5
бюджет Красноармейского 
района

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 3
   к муниципальной программе
Красноармейского района
Чувашской Республики
«Развитие образование»

Подпрограмма «Муниципальная поддержка 
развития образования»

Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 
программы

«Муниципальная поддержка развития образования» (далее – Подпрограмма)

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
подпрограммы

Отдел образования администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики (далее – отдел образования)

Соисполнители 
подпрограммы

Муниципальные образовательные организации Красноармейского района 
Чувашской Республики

П р о г р а м м н о -
ц е л е в ы е 
и н с т р у м е н т ы 
подпрограммы

не предусмотрены

Ц е л и 
подпрограммы достижение высоких результатов развития образования в Красноармейском 

районе

З а д а ч и 
подпрограммы

повышение доступности для населения Красноармейского района Чувашской 
Республике качественных образовательных услуг

обновление содержания и технологий образования; 

развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и 

подростков

модернизация содержания образования и образовательной среды для 

обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к 

дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике

создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию
создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 
уровней

Ц е л е в ы е 
и н д и к а т о р ы 
и показатели 
подпрограммы

В соответствии с Приложением 1

Этапы и сроки 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

срок 2019-2035 годы 
1 этап – 2019-2025
2 этап – 2026-2030
3 этап – 2031-2035

О б ъ е м ы 
б ю д ж е т н ы х 
асси гнований 
на реализацию 
подпрограммы

Прогнозируемые объёмы финансирования мероприятий муниципальной 
программы в 2019-2035 годах составляют
 2732923,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 158251,1 тыс. рублей;
в 2020 году - 160796,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 160925,1 тыс. рублей;
в 2022 году - 160925,1  тыс. рублей;
в 2023 году - 160925,1 тыс. рублей;
в 2024 году - 160925,1 тыс. рублей;
в 2025 году - 160925,1  тыс. рублей;
в 2026-2030 годах - 804625,5 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах - 804625,5 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета – 1911,8 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году - 104,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 108,9 тыс. рублей;
в 2021 году - 113,2 тыс. рублей
в 2022 году - 113,2 тыс. рублей
в 2023 году - 113,2 тыс. рублей
в 2024 году - 113,2 тыс. рублей
в 2025 году - 113,2 тыс. рублей
в 2026-2030 годах - 566,0 тыс. рублей
в 2031-2035 годах - 566,0 тыс. рублей
республиканского бюджета – 1953679,5 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году - 111347,5 тыс. рублей;
в 2020 году - 114864,5 тыс. рублей;
в 2021 году - 115164,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 115164,5 тыс. рублей;
в 2023 году - 115164,5 тыс. рублей;
в 2024 году - 115164,5 тыс. рублей;
в 2025 году - 115164,5 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах - 575822,5 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах - 575822,5 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики  –  546861,8 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2019 году - 32104,1 тыс. рублей;
в 2020 году - 32336,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 32161,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 32161,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 32161,4 тыс. рублей;
в 2024 году - 32161,4 тыс. рублей;
в 2025 году - 32161,4 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах - 160807,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах - 160807,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 230470,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 14694,6 тыс. рублей
в 2020 году - 13486,0 тыс. рублей
в 2021 году - 13486,0 тыс. рублей
в 2022 году - 13486,0 тыс. рублей
в 2023 году - 13486,0 тыс. рублей
в 2024 году - 13486 тыс. рублей
в 2025 году - 13486,0 тыс. рублей
в 2026-2030 годах - 67430,0 тыс. рублей
в 2031-2035 годах - 67430,0 тыс. рублей

О ж и д а е м ы е 
к о н е ч н ы е 
р е з у л ь т а т ы 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы 

реализация государственной политики, направленной на устойчивое развитие 
образования в Красноармейском районе и нормативно-правовое регулирование 
в сфере образования;
повышение доступности для населения Красноармейского района Чувашской 
Республике качественных образовательных услуг;
повышение эффективности вложения бюджетных средств в реализацию 
мероприятий подпрограммы.
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Раздел 1. Приоритеты и цель подпрограммы «Поддержка 
развития образования»,  общая характеристика участия в 

реализации подпрограммы

Приоритетом Подпрограммы является достижение 
современного качества образования, обеспечивающего 
реализацию актуальных и перспективных потребностей 
личности, общества и государства. Приоритеты направлены 
на решение актуальных задач на всех уровнях образования 
– дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 
общем, и дополнительном.

Основной целью подпрограммы является достижение 
высоких результатов развития образования в Красноармейском 
районе. Достижению поставленной в подпрограмме цели 
способствует решение следующих приоритетных задач:

повышение доступности для населения качественных 
образовательных услуг;

обновление содержания и технологий образования;
развитие системы воспитания и дополнительного 

образования детей и подростков;
модернизация содержания образования и 

образовательной среды для обеспечения готовности выпускников 
общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и 
деятельности в высокотехнологичной экономике;

создание механизмов мотивации педагогов к повышению 
качества работы и непрерывному профессиональному развитию;

создание современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 
доступность образования всех видов и уровней.

В общем образовании приоритетом первого этапа 
реализации Муниципальной программы является завершение 
модернизации инфраструктуры, направленной на обеспечение 
во всех школах района современных условий обучения. 
Данная задача должна быть решена как за счет мероприятий 
по реконструкции и ремонту зданий, закупке современного 
оборудования, так и путем реализации программы  по развитию 
системы дистанционного обучения.

Наряду с созданием базовых условий обучения, должна 
последовательно разворачиваться работа по формированию в 
школах современной информационной среды для преподавания 
(высокоскоростной доступ к сети Интернет, цифровые 
образовательные ресурсы нового поколения) и управления 
(электронный документооборот).

Другим приоритетом в сфере общего образования станет 
обеспечение учебной успешности каждого ребенка, независимо 
от состояния его здоровья, социального положения семьи. Для 
этого должна быть создана система поддержки школ и педагогов, 
обучающих сложные категории учащихся (дети в трудной 
жизненной ситуации, дети-сироты, дети с ограниченными 
возможностями здоровья).

Детям-инвалидам и детям с ограниченными 
возможностями здоровья необходимо предоставить возможности 
выбора варианта освоения программ общего образования в 
дистанционной форме, в рамках специального (коррекционного) 
или инклюзивного образования, а также обеспечить 
психолого-медико-социальное сопровождение и поддержку в 
профессиональной ориентации.

Необходимо обеспечить комплексное сопровождение 
введения федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования, задающего принципиально 
новые требования к образовательным результатам. Переход 
на новые федеральные государственные образовательные 
стандарты открывает возможности для распространения 
деятельностных (проектных, исследовательских) методов, 
позволяющих поддерживать у школьников интерес к учению 
на всем протяжении обучения, формирующих инициативность, 
самостоятельность, способность к сотрудничеству. Новые 
федеральные государственные образовательные стандарты 
старшей школы должны обеспечить для каждого школьника 
возможность выбора профиля, соответствующего склонностям и 
жизненным планам подростков.

Достижение нового качества общего образования 
предполагает в качестве приоритетной задачи обновление 
состава и компетенций педагогических кадров. 

Раздел 2. Характеристика основных мероприятий 
Подпрограммы 

Основные мероприятия подпрограммы направлены 

на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и 
Муниципальной программы в целом. 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка 
развития образования» направлено на проведение следующих 
мероприятий:

- обеспечение деятельности организаций в сфере 
образования;

- укрепление материально-технической базы объектов 
образования;

- реализация мероприятий регионального проекта 
«Новые возможности для каждого». Мероприятие направлено 
на формирование системы непрерывного обновления 
работающими гражданами своих профессиональных знаний и 
приобретения ими новых профессиональных навыков, включая 
овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми 
желающими. Мероприятия ориентированы на формирование у 
населения культуры непрерывного профессионального роста;

- организационно-методическое сопровождение 
проведения олимпиад школьников;

- реализация мероприятий регионального проекта 
«Учитель будущего»;

Мероприятие направлено на внедрение национальной 
системы профессионального роста педагогических работников.

- 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.

- проведение обязательных периодических медицинских 
осмотров работников муниципальных образовательных 
организаций;

- стипендии, гранты, премии и денежные поощрения. 
Мероприятие направлено на осуществление мер муниципальной 
поддержки одаренных детей, снижение оттока талантливой и 
одаренной молодежи за пределы района, стимулирование роста 
качества работы педагогических работников.

- модернизация системы воспитания детей и молодежи. 
Основное мероприятие направлено на организацию и 
проведение новогодних праздничных представлений, участие в 
республиканской и общероссийской новогодней елке;

- мероприятия в сфере поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей;

- меры социальной поддержки;
- капитальный ремонт объектов образования;
- 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;

- развитие научно-образовательной и творческой 
среды в образовательных организациях, развитие системы 
дополнительного образования детей. 

- повышение качества образования в школах с низкими 
результатами обучения. Мероприятие направлено на повышение 
доступности качественного образования 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.

- 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.

- 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. 

Реализация подпрограммы позволит оптимизировать 
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расходование бюджетных средств, сосредоточить материальные, 
финансовые и кадровые ресурсы на приоритетных, наиболее 
значимых направлениях обновления структуры и технологий 
образования.

Реализация Программы будет осуществляться в 3 этапа:
2019-2035 годы 
1 этап – 2019-2025
2 этап – 2026-2030
3 этап – 2031-2035.

Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых 

для реализации подпрограммы 
Финансирование настоящей подпрограммы 

производится за счет средств, предусмотренных на эти цели в 
муниципальном бюджете. 

Объемы расходов на выполнение подпрограммы 
ежегодно уточняются при формировании бюджета 
Красноармейского района на очередной финансовый год.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 
в 2019-2035 гг. может быть уточнен с учетом результатов 
реализации подпрограммы в 2019 году.

Ресурсное обеспечение представлено в Приложении 1 к 
Подпрограмме.

Реализация подпрограммы сопровождается рядом 
рисков, прежде всего, финансово-экономическими.

Финансово-экономические риски в первую очередь 
связаны с сокращением в ходе    реализации подпрограммы 
предусмотренных объемов бюджетных средств, что потребует 

внесения изменений в подпрограмму.
Основными мерами управления рисками с целью 

их минимизации их влияния на достижение целей и 
конечных результатов выступают мониторинг, открытость и 
подотчетность, методическое и аналитическое сопровождение, 
информационность.

При выборе показателей и индикаторов используются 
достоверные, сравнимые и доступные данные.

Социальные эффекты реализации подпрограммы 
оцениваются по следующим направлениям:

повышение качества общего и дополнительного 
образования;

улучшение социальной ориентации обучающихся и 
достижение социального равенства в получении образования;

профилирование школьного образования (увеличение 
количества обучающихся, занимающихся по программам 
профильного обучения);

расширение возможностей профессиональной 
самореализации выпускников образовательных учреждений.

Выполнение подпрограммы обеспечит:
увеличение доли обучающихся на старшей ступени, 

охваченных программами профильного обучения до 100 
процентов;

создание условий для увеличения количества 
обучающихся, участвующих в олимпиадах и творческих 
конкурсах;

увеличение охвата детей программами дополнительного 
образования в учреждениях дополнительного образования.

Приложение № 1                                                                                           
к подпрограмме
«Муниципальная поддержка 
развития образования»

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Муниципальная поддержка развития образования» 
муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие образования» 

Статус Наименование
муниципальной программы Красноармейского района 
Чувашской Республики (подпрограмм муниципальной 

программы Красноармейского района Чувашской 
Республики), основного мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источник финансирования Расходы по годам, тыс. рублей

ГРБС целевая 
статья 

расходов

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–
2030

2031–
2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития образования»  974 Ц710000000 всего 158251,1 160796,1 160925,1 160925,1 160925,1 160925,1 160925,1 804625,5 804625,5

федеральный бюджет 104,9 108,9 113,2 113,2 113,2 113,2 113,2 566,0 566,0
республиканский бюджет 111347,5 114864,5 115164,5 115164,5 115164,5 115164,5 115164,5 575822,5 575822,5
бюджет Красноармейского 
района

32104,1 32336,7 32161,4 32161,4 32161,4 32161,4 32161,4 160807,0 160807,0

внебюджетные источники 14694,6 13486,0 13486,0 13486,0 13486,0 13486,0 13486,0 67430,0 67430,0
Основное 
мероприятие

Обеспечение деятельности организаций в сфере 
образования

974 Ц710100000 всего 46784,9 45623,1 45447,8 45447,8 45447,8 45447,8 45447,8 227239,0 227239,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 216,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

31874,1 32137,1 31961,8 31961,8 31961,8 31961,8 31961,8 159809,0 159809,0

внебюджетные источники 14694,6 13486,0 13486,0 13486,0 13486,0 13486,0 13486,0 67430,0 67430,0
Мероприятие Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций
974 Ц710170550 всего 25832,1 25184,4 25193,4 25193,4 25193,4 25193,4 25193,4 125967,0 125967,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

15687,5 16248,4 16257,4 16257,4 16257,4 16257,4 16257,4 81287,0 81287,0

внебюджетные источники 10144,6 8936,0 8936,0 8936,0 8936,0 8936,0 8936,0 44680,0 44680,0
Мероприятие Обеспечение деятельности муниципальных 

организаций дополнительного образования
974 Ц710170560 всего 7969,1 9070,6 9070,6 9070,6 9070,6 9070,6 9070,6 45353,0 45353,0

федеральный бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

7769,1 8870,6 8870,6 8870,6 8870,6 8870,6 8870,6 44353,0 44353,0

внебюджетные источники 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1000,0 1000,0
Мероприятие Обеспечение деятельности детских дошкольных 

образовательных организаций
974 Ц710170670 всего 9395,8 7951,6 7817,3 7817,3 7817,3 7817,3 7817,3 39086,5 39086,5

федеральный бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

5045,8 3601,6 3467,3 3467,3 3467,3 3467,3 3467,3 17336,5 17336,5

внебюджетные источники 4350,0 4350,0 4350,0 4350,0 4350,0 4350,0 4350,0 21750,0 21750,0
Мероприятие Обеспечение деятельности централизованных 

бухгалтерий, учреждений (центров) финансового-
производственного обеспечения, служб инженерно-
хозяйственного сопровождения  муниципальных 
образований

974 Ц710170700 всего 3336,5 3416,5 3366,5 3366,5 3366,5 3366,5 3366,5 16832,5 16832,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

3336,5 3416,5 3366,5 3366,5 3366,5 3366,5 3366,5 16832,5 16832,5

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 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"

974 Ц7101S7080 всего 251,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 216,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

35,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

974 Ц710200000 всего 110808,2 114541,4 114541,4 114541,4 114541,4 114541,4 114541,4 572707,0 572707,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 110808,2 114541,4 114541,4 114541,4 114541,4 114541,4 114541,4 572707,0 572707,0
бюджет Красноармейского 
района

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие Осуществление государственных полномочий 
Чувашской Республики по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях за счет субвенции, 
предоставляемой из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

974 Ц710212000 всего 26230,1 27095,7 27095,7 27095,7 27095,7 27095,7 27095,7 135478,5 135478,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 26230,1 27095,7 27095,7 27095,7 27095,7 27095,7 27095,7 135478,5 135478,5
бюджет Красноармейского 
района

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 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 муниципальных 
общеобразовательных организациях за счет субвенции, 
предоставляемой из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

974 Ц710212010 всего 84578,1 87445,7 87445,7 87445,7 87445,7 87445,7 87445,7 437228,5 437228,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 84578,1 87445,7 87445,7 87445,7 87445,7 87445,7 87445,7 437228,5 437228,5
бюджет Красноармейского 
района

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Реализация проектов и мероприятий по 
инновационному развитию системы образования

974 Ц710900000 всего 200,0 199,6 199,6 199,6 199,6 199,6 199,6 998,0 998,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

200,0 199,6 199,6 199,6 199,6 199,6 199,6 998,0 998,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие Проведение мероприятий в области образования для 

детей и молодежи
974 Ц710971850 всего 200,0 199,6 199,6 199,6 199,6 199,6 199,6 998,0 998,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

200,0 199,6 199,6 199,6 199,6 199,6 199,6 998,0 998,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное 
мероприятие

Меры социальной поддержки 974 Ц711400000 всего 428,0 432,0 736,3 736,3 736,3 736,3 736,3 3682,5 3682,5
федеральный бюджет 104,9 108,9 113,2 113,2 113,2 113,2 113,2 566,0 566,0
республиканский бюджет 323,1 323,1 623,1 623,1 623,1 623,1 623,1 3115,5 3115,5
бюджет Красноармейского 
района

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие Выплата социальных пособий учащимся 

общеобразовательных организаций, нуждающимся в 
приобретении проездных билетов для проезда между 
пунктами проживания и обучения на транспорте 
городского и пригородного сообщения на территории 
Чувашской Республики

974 Ц711412030 всего 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 23,0 23,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6
бюджет Красноармейского 
района

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Осуществление 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 за счет 
субвенции, предоставляемой из республиканского 
бюджета ЧР

974 Ц711412040 всего 318,5 318,5 318,5 318,5 318,5 318,5 318,5 1592,5 1592,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 318,5 318,5 318,5 318,5 318,5 318,5 318,5 1592,5 1592,5
бюджет Красноармейского 
района

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью за счет субвенции, предоставляемой из 
федерального бюджета

974 Ц711452600 всего 104,9 108,9 113,2 113,2 113,2 113,2 113,2 566,0 566,0
федеральный бюджет 104,9 108,9 113,2 113,2 113,2 113,2 113,2 566,0 566,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Красноармейского 
района

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное 
мероприятие

Реализация мероприятий регионального проекта «Успех 
каждого ребенка»

974 Ц71Е200000 всего 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

974 Ц71Е2L0970 всего 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное 
мероприятие

Реализация мероприятий регионального проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей»

974 Ц71Е300000 всего 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1500,0 1500,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1500,0 1500,0
бюджет Красноармейского 
района

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 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 
Чувашской Республики

974 Ц71Е312060 всего 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1500,0 1500,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1500,0 1500,0
бюджет Красноармейского 
района

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 4
к муниципальной программе
Красноармейского района
Чувашской Республики
«Развитие образования»

Подпрограмма  «Молодежь» 

Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 
программы

«Молодёжь» 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
подпрограммы

Отдел образования администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Образовательные организации Красноармейского района 
Отдел социального развития и архивного дела администрации 
Красноармейского района
Отдел ЗАГС администрации Красноармейского района 
Филиал «Красноармейская ЦРБ» БУ «БСМП» Минздрава Чувашской 
Республики (по согласованию)
ОП по Красноармейскому району МО МВД России «Цивильский» (по 
согласованию)
Казенное учреждение Чувашской Республики «Центр занятости населения 
Красноармейского района» Министерства труда и социальной защиты 
Чувашской Республики (по согласованию)

Цель 
подпрограммы 

создание условий для активного включения детей и молодежи в процесс 
социально-экономического, общественно-политического и культурного 
развития Красноармейского района Чувашской Республики

Задачи 
муниципальной 
подпрограммы

повышение эффективности организации работы с детьми и 
молодежью;

совершенствование системы общественно-государст венного 
партнерства в сфере реализации государственной молодежной политики;

поддержка талантливой и одаренной молодежи;
создание условий для поддержки добровольчества                    (волонтерства) 

в молодежной среде;
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;

увеличение доли детей и молодежи, вовлеченных в военно-
технические виды спорта, мероприятия по реализации Всероссийского 
физкультурно-спортив ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

информационное обеспечение государственной молодежной 
политики.

Структура 
муниципальной 
подпрограммы:
основные 
мероприятия                                                    

- Мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику;
- Государственная поддержка талантливой и одаренной молодежи;
- Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи;
- Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря.

Целевые 
индикаторы 
(показатели) 
муниципальной 
подпрограммы                   

Сведения о целевых индикаторах (показателях) в   приложении 1 к  
Муниципальной программе

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы

2019–2035 годы:
1 этап – 2019–2025 годы;
2 этап – 2026–2030 годы;
3 этап – 2031–2035 годы
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Объем средств 
бюджета 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики на 
финансирование 
муниципальной 
подпрограммы и 
прогнозная оценка 
привлекаемых  
на реализацию 
ее целей средств  
местного бюджета                                         

Планируемый объем финансирования подпрограммы составляет 20825,0 тыс. 
руб., из них средства:
бюджет Красноармейского района –20825,0 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 1225,0 тыс.  00 руб.;
в 2020 году – 1225,0 тыс.  00 руб.;
в 2021 году – 1225,0 тыс.  00 руб.;
в 2022 году – 1225,0 тыс.  00 руб.;
в 2023 году – 1225,0 тыс.  00 руб.;
в 2024 году – 1225,0 тыс.  00 руб.;
в 2025 году – 1225,0 тыс.  00 руб.
в 2026-2030 годах — 6125,0 тыс. рублей
в 2031-2035 годах — 6125,0 тыс. рублей

О ж и д а е м ы е 
р е з у л ь т а т ы 
р е а л и з а ц и и 
м у н и ц и п а л ь н о й 
подпрограммы 

социальная эффективность:
повышение эффективности реализации программ и проектов 

общественных объединений, связанных с  развитием социальной активности 
и потенциала подростков и молодежи в различных сферах         общественной 
жизни, увеличение охвата подростков и молодежи деятельностью 
общественных объединений;

формирование  у молодежи патриотизма, уважения к истории, 
культуре, традициям чувашского народа и других национальностей, 
проживающих в Красноармейском районе, в Чувашской Республике, рост 
количества военно-патриотических клубов; 

содействие социальной адаптации и повышению     
конкурентоспособности молодежи на рынке труда, рост  числа структурных 
образований молодежи в организациях;

расширение возможностей сезонной и вторичной занятости 
подростков и молодежи.

Раздел 1. Приоритеты и цель подпрограммы «Молодежь», 
общая характеристика реализации подпрограммы

Подпрограмма «Молодежь» (далее – Подпрограмма) 
направлена на создание условий для активного включения 
молодых граждан в процесс социально-экономического, 
общественно-политического и культурного развития 
Красноармейского района.

Подпрограммные мероприятия по реализации 
государственной молодежной политики в муниципалитете 
представляют собой целостную систему мер нормативно-
правового, организационно-управленческого, финансово-
экономического, научно-методического, информационного, 
кадрового характера, направленных на создание условий и 
возможностей для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи, для развития ее потенциала в 
интересах России, Чувашии и Красноармейского района.

Настоящая Подпрограмма максимально учитывает 
различные тенденции, существующие и возникающие в 
молодежной среде, среди которых следует отметить стремление 
к:

получению образования, соответствующего 
современному мировому уровню, позволяющего получить 
гарантированную работу с высоким заработком и возможностью 
карьерного роста;

самостоятельности и финансовой независимости от 
родителей;

получению (дотируемых и бесплатных) услуг 
учреждений социальной инфраструктуры (спорт, культура и др.), 
участию в районных программах;

самостоятельному решению своих проблем внутри 
образовательных учреждений, в своем населенном пункте;

информированности о возможностях дополнительного 
заработка;

освоению новых знаний на основе современных 
образовательных технологий;

сохранению здоровья;
общению и владению информацией посредством 

технологий мобильной связи и Интернет;
развитию и совершенствованию лидерских 

способностей, самореализации в различных сферах деятельности, 
в том числе на молодежной гражданской службе.

Подпрограмма рассчитана на четкое, с широким охватом, 
распределение мероприятий по всем уровням и направлениям 
молодежной политики Красноармейского района.

Отличительной чертой Подпрограммы является 
усиление научно-методического сопровождения и мониторинга 
молодежной политики.

Достижению поставленной в подпрограмме цели 
способствует решение следующих приоритетных задач:

повышение эффективности организации работы с 
детьми и молодежью;

совершенствование системы общественно-государст-
венного партнерства в сфере реализации государственной 
молодежной политики;

поддержка талантливой и одаренной молодежи;

создание условий для поддержки добровольчества 
(волонтерства) в молодежной среде;

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;

увеличение доли детей и молодежи, вовлеченных в 
военно-технические виды спорта, мероприятия по реализации 
Всероссийского физкультурно-спортив ного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО);

информационное обеспечение государственной 
молодежной политики.

Раздел 2. Характеристики основных мероприятий

Основные мероприятия подпрограммы определены 
в соответствии с их значимостью и масштабностью решаемых 
задач для осуществления полномочий отдела образования 
администрации Красноармейского района  и соисполнителей 
подпрограммы, а также 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:

- 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;

государственную поддержку молодых людей в трудной 
жизненной ситуации;

информационное обеспечение государственной 
молодежной политики.

- поддержка талантливых и одаренных детей и молодежи. 
В рамках основного мероприятия предполагаются:

осуществление отбора и поощрения талантливых и 
одаренных детей и молодежи стипендиями главы администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики;

проведение муниципальных олимпиад и иных 
конкурсных мероприятий по поддержке талантливой и одаренной 
молодежи.

- организация отдыха детей. В рамках основного 
мероприятия предполагаются организация пришкольных 
оздоровительных лагерей, направление детей в загородные 
оздоровительные лагеря Чувашской Республики.

- 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). 

- организация и проведение мероприятий в 
образовательных организациях.             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.

- развитие физической культуры и допризывной 
подготовки молодежи.  В рамках основного мероприятия 
предусматриваются:

проведение физкультурных и массовых спортивных 
мероприятий;

проведение мероприятий по поэтапному внедрению 
и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

увеличение численности молодежи, сдавшей нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) на золотой, серебряный и бронзовый 
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знаки;
взаимодействие с воинскими частями, общественными 

организациями по вопросам патриотического воспитания и 
допризывной подготовки молодежи;

повышение престижа службы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации;

развитие добровольческого (волонтерского) движения.
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 3. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых 
для реализации подпрограммы 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 
осуществляется за счет средств бюджета Красноармейского 
района.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–
2035 годах составит 20825,0 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств:

бюджета Красноармейского района – 20825,0 тыс. 
рублей;

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы 
на 1 этапе составит  8575,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 1225,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1225,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 1225,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 1225,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1225,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 1225,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 1225,0 тыс. рублей;
из них средства:
бюджета Красноармейского района – 8575,0 тыс. рублей, 

в том числе:
в 2019 году – 1225,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1225,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 1225,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1225,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1225,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 1225,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 1225,0 тыс. рублей;

На 2 этапе (в 2026–2030 годах) объем финансирования 
подпрограммы составит 6125,0 тыс. рублей, из них средства 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики – 
6125,0 тыс. рублей.

На 3 этапе (в 2031–2035 годах) объем финансирования 
подпрограммы составит 6125,0 тыс. рублей, из них средства 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики – 
6125,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат 
ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 
бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за 
счет всех источников финансирования приведено в приложении 
№2 к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться.

Приложение 1                                          
к  подпрограмме «Молодежь»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы «Молодёжь» 
муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие 

образования» 

Статус Наименование
муниципальной программы Красноармейского района 
Чувашской Республики (подпрограмм муниципальной 

программы Красноармейского района Чувашской 
Республики), основного мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источник финансирования Расходы по годам, тыс. рублей

ГРБС целевая 
статья 

расходов

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–
2030

2031–
2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма «Молодежь» 974 Ц720000000 всего 1225,0 1225,0 1225,0 1225,0 1225,0 1225,0 1225,0 6125,0 6125,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского района 1225,0 1225,0 1225,0 1225,0 1225,0 1225,0 1225,0 6125,0 6125,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О с н о в н о е 
мероприятие

Мероприятия по вовлечению молодежи в социальную 
практику

974 Ц720100000 всего 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 625,0 625,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского района 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 625,0 625,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Организация мероприятий по вовлечению молодежи в 
социальную практику

974 Ц720112120 всего 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 625,0 625,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского района 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 625,0 625,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О с н о в н о е 
мероприятие

Организация отдыха детей 974 Ц720300000 всего 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 5500,0 5500,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского района 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 5500,0 5500,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и 
других лагерях

974 Ц720372140 всего 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 5500,0 5500,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского района 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 5500,0 5500,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 5
к муниципальной программе
Красноармейского района
Чувашской  Республики
«Развитие образования»

Подпрограмма 
 «Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в соответствии с  прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения» 

Паспорт подпрограммы

Наименование   
Подпрограммы

 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями 
обучения» (далее – Подпрограмма)

Ответственный 
и с п о л н и т ел ь  
муниципальной 
программы

Отдел образования администрации Красноармейского района  
Чувашской Республики (далее – Отдел образования)

У ч а с т н и к и  
муниципальной 
программы

Муниципальные образовательные организации Красноармейского 
района Чувашской Республики

Соисполнители  
муниципальной 
программы

Отдел экономики и бухгалтерского учета, имущественных и земельных 
отношений

Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Ц е л и  
Подпрограммы

создание в Красноармейском районе Чувашской Республики 
новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям 
обучения

З а д а ч и 
Подпрограммы

введение путем капитального ремонта объектов инфраструктуры 
общего образования;

капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций с 
износом 50 процентов и выше;

сохранение односменного режима обучения в 1 - 11 классах 
общеобразовательных организаций; 

ликвидация проблемы отсутствия санитарно-гигиенических 
помещений в зданиях общеобразовательных организаций
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Ц е л е в ы е 
и н д и к а т о р ы 
и показатели 
Подпрограммы

В соответствии с Приложением 1 к Муниципальной программе

Срок реализации
Подпрограммы

2019–2025 годы 

Объемы фи-
н а н с и р о в а н и я 
Подпрограммы

прогнозируемые объемы финансирования реализации мероприятий 
подпрограммы в 2016 - 2025 годах составляют 7146,1 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2019году – 7146,1 тыс. рублей;в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 6145,6  тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2019 году – 6145,6 тыс. рублей;в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
из них средства:
бюджета Красноармейского района – 1000,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 1000,5 тыс. рублей;в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;в 2022 году –0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0  тыс. рублейв 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно 

при формировании бюджета Красноармейского бюджета Чувашской 
Республики на очередной финансовый год

О ж и д а е м ы е 
р е з у л ь т а т ы 
р е а л и з а ц и и 
Подпрограммы

повышение уровня доступности качественного начального и среднего 
образования;

доступность всех видов образования для детей-сирот и детей с 
ограниченными физическими возможностями;

повышение уровня профессионального образования молодежи;
увеличение охвата населения системой непрерывного образования;
развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и 

молодежи;
сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитание культуры 

здоровья, здорового образа жизни;
внедрение инновационных организационно-экономических моделей и 

механизмов, повышающих экономическую и социальную эффективность 
функционирования образовательных учреждений;

переход от государственно-общественного управления образованием к 
общественно-госу дарственному управлению

Раздел 1. Приоритеты, цели, задачи, индикаторы 
достижения целей и задач, сроки реализации подпрограммы

Для обеспечения высокого качества общего 
образования в соответствии с меняющимися запросами 
населения и перспективными задачами развития российского 
общества и экономики необходимо совершенствование 
условий и организации обучения в общеобразовательных 
организациях (далее – школы) согласно современным 
санитарно-эпидемиологическим требованиям, строительным 
и противопожарным нормам, федеральным государственным 
образовательным стандартам общего образования. 

Реализация данной подпрограммы позволит 
существенно повысить доступность качественного школьного 
образования во второй половине дня, а именно:

обеспечить обучающимся за 11 лет обучения до 
3800 часов обязательной внеурочной деятельности в рамках 
основной образовательной программы (до 10 часов в неделю); 

создать условия для применения сетевой формы 
реализации образовательных программ с использованием 
ресурсов нескольких организаций;

организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по 
дополнительным образовательным программам в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики 
в области образования и науки», включая дополнительное 
обучение физической культуре и спорту в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы». 

Приоритетом Муниципальной программы в сфере 
образования является достижение современного качества 
образования, обеспечивающего реализацию актуальных и 
перспективных потребностей личности, общества и государства.

1. Целью подпрограммы является создание новых 
мест в муниципальных общеобразовательных организациях в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 
требованиями к условиям обучения. 

2. В ходе реализации подпрограммы будут 
решены следующие задачи:

3. введение путем капитального ремонта объектов 
инфраструктуры общего образования;

4. капитальный ремонт зданий 
общеобразовательных организаций с износом 50 процентов и 

выше;
5. сохранение односменного режима обучения в 

1-11 классах общеобразовательных организаций; 
1. ликвидация проблемы отсутствия санитарно-

гигиенических помещений в зданиях общеобразовательных 
организаций.

2. Реализация подпрограммы приведет к тому, 
что все обучающиеся продолжат обучаться в одну смену, 100 
процентное наличие санитарно-гигиенических помещений в 
зданиях общеобразовательных организаций, 100 процентный 
капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций 
с износом 50 процентов и выше.

Сведения о целевых индикаторах и показателях 
подпрограммы и их значениях приведены в приложении 1 к 
подпрограмме.

На сегодняшний день в районе функционируют 11 
муниципальных общеобразовательных учреждений, из них 1 
начальная, 3 основные, 7 средних общеобразовательных школ. 

В целях приведения школ с износом зданий 
50 процентов и выше в соответствие с современными 
требованиями к условиям обучения требуется проведение 
капитального ремонта здание МБОУ «Траковская СОШ».

Раздел 2. Характеристика основных мероприятий 
подпрограммы

Предусмотренные в подпрограмме мероприятия позволят 
объединить усилия, средства и координировать деятельность 
органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов 
местного самоуправления, организаций и решить проблемы 
образования и молодежной политики в целом. 

Мероприятия подпрограммы подразделяются на 
отдельные мероприятия, реализация которых обеспечит 
достижение показателей (индикаторов) эффективности 
подпрограммы. 

Для достижения поставленной цели и решения задач 
подпрограммы в 2019 - 2025 годах необходимо реализовать: 

Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт 
зданий муниципальных общеобразовательных организаций, 
имеющих износ 50 процентов и выше. Мероприятие 
направлено на повышение доступности общего образования, 
приведение материально-технической базы муниципальных 
общеобразовательных организаций в соответствие с 
нормативными требованиями. 

Основное мероприятие 2. Строительство и реконструкция 
зданий муниципальных общеобразовательных организаций. 
Мероприятие направлено на повышение доступности 
общего образования, приведение материально-технической 
базы муниципальных общеобразовательных организаций в 
соответствие с нормативными требованиями, ввод в действие 
зданий муниципальных общеобразовательных организаций. 

Раздел 3.  Обеспечение объема финансовых ресурсов,                                              
необходимых для реализации подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 
осуществляется за счет средств республиканского бюджета 
Чувашской Республики, бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019-
2025 годах составит 7146,1 тыс. рублей, из них по годам: 

2019 год – 7146,1 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0  тыс. рублей.

             2024 году – 0,0 тыс. рублей;
           2025 году – 0,0 тыс. рублей;

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 
представлено в приложении 1 к подпрограмме. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются 
ежегодно при формировании бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период.
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Приложение 1                                           
к подпрограмме «Создание в 
Чувашской Республике новых мест в 
общеобразовательных организациях 
в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными 
условиями обучения»

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в                                                 
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» 

Статус Наименование
муниципальной программы Красноармейского района Чувашской 

Республики (подпрограмм муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской Республики), основного 

мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источник финансирования Расходы по годам, тыс. рублей

ГРБС целевая 
статья 

расходов

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–
2030

2031–
2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в 

соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 
условиями обучения» 

974 Ц740000000 всего 7146,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 6145,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского района 1000,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О с н о в н о е 
мероприятие

Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций, имеющих износ 50 процентов и выше

974 Ц740200000 всего 6145,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 6145,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского района 1000,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Укрепление материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций

974 Ц7402S1660 всего 6145,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 6145,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского района 1000,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
Приложение 6                                                                                                                                                
 к муниципальной программе
 Красноармейского района  Чувашской 
республики «Развитие образования»

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы

 «Развитие образования»

Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 
программы            

«Обеспечение реализации муниципальной программы Красноармейского района 
Чувашской Республики                    «Развитие образования» (далее – Подпрограмма)

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы            

Отдел образования администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики 

Соисполнители 
подпрограммы

МБУ «Центр финансового и хозяйственного обеспечения» Красноармейского 
района Чувашской Республики

Программно-
целевые 
инструменты 
подпрограммы

Не предусмотрены

Цели 
подпрограммы           

Обеспечение организационных условий для реализации Программы

Задачи 
подпрограммы

- разработка нормативных правовых и иных документов,   направленных на 
эффективное решение задач Программы;
- мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Программы,
- анализ процессов и результатов с целью своевременности   принятия управленческих 
решений.

Целевые 
индикаторы 
и показатели  
подпрограммы

количество проведенных мероприятий  муниципального уровня по 
распространению результатов Программы

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

2019-2035 годы 
1 этап – 2019-2025
2 этап – 2026-2030
3 этап – 2031-2035

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
подпрограммы 

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  
35560,  тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования района на реализацию подпрограммы по годам 
распределяются следующим образом:
2019 год – 2056,3 тыс. руб.
2020 год – 2094,0 тыс. руб.
2021 год – 2094,0 тыс. руб.
2022 год – 2094,0 тыс. руб.
2023 год – 2094,0 тыс. руб.
2024 год – 2094,0 тыс. руб.
2025 год – 2094,0 тыс. руб.
в 2026-2030 годах - 10470,0 тыс. рублей
в 2031-2035 годах - 10470,0 тыс. рублей

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

- своевременное    принятие нормативных правовых актов,  необходимых для 
реализации мероприятий Программы;
- наличие системы мониторинга и контроля реализации Программы;
- высокий уровень открытости информации о результатах развития образования, 
в том числе через   ежегодную   публикацию публичного доклада

Раздел 1. Приоритеты развития системы образования 
Красноармейского района,                        в 

сфере реализации Подпрограммы, цель, задачи,                                                                         
описание сроков и этапов ее реализации 

  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие образования» направлена на существенное 
повышение качества управления процессами развития системы 
образования.

Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы 
позволит создать единую систему управления процессами 
развития образования.

Целью подпрограммы  является обеспечение 
организационных условий для реализации Муниципальной 
программы.

Задачи Подпрограммы:
- разработка нормативных правовых и иных документов, 

направленных на эффективное решение задач Муниципальной 
программы;

- мониторинг хода реализации и информационное 
сопровождение Муниципальной программы;

- анализ процессов и результатов с целью 
своевременности принятия управленческих решений.

Целевой  показатель Подпрограммы – количество  
проведенных мероприятий  муниципального уровня по 
распространению результатов Муниципальной программы.

В результате реализации Подпрограммы будет 
обеспечено:

своевременное принятие нормативных правовых актов, 
необходимых для реализации мероприятий Муниципальной 
программы;

наличие системы мониторинга и контроля реализации 
Муниципальной программы; 

высокий уровень открытости информации о результатах 
развития системы образования, в том числе через ежегодную 
публикацию доклада.

Реализация Подпрограммы  будет осуществляться в 3 
этапа:

1 этап – 2019-2025 годы;
2 этап – 2026-2030 годы;
3этап – 2030-2035 годы.
На первом этапе (2019-2025 годы) будет обеспечено 

формирование механизмов мониторинга реализации 
Муниципальной программы, включение всех участников 
Программы в мониторинг. В соответствии с разработанной 
на первом этапе "дорожной картой" достижения целевых 
показателей будет начата реализация соответствующих 
мероприятий. Ежегодно на основании результатов мониторинга 
будет осуществляться корректировка "дорожной карты" с целью 
обеспечения достижения целевых показателей.

На втором этапе (2026-2030 годы) мониторинг 
реализации Муниципальной программы станет эффективным 
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инструментом контроля и оценки модернизационных 
процессов, происходящих в сфере образования, ежегодно 
будут готовиться аналитические материалы о результатах 
Муниципальной программы и достижении целевых показателей, 
об эффективности отдельных мер государственной политики. На 
основании результатов мониторинга будет продолжена работа 
по корректировке "дорожной карты" с целью обеспечения 
достижения целевых показателей.

На третьем этапе реализации Подпрограммы (2030-2035 
годы) система информационного сопровождения реализуемых 
мероприятий Муниципальной программы и осуществляемых 
в сфере образования изменений станет базой для получения 
объективной и оперативной информации о развитии системы 
образования и принятия соответствующих управленческих 
решений.

К 2035 году будет подготовлен итоговый доклад о 
результатах реализации Программы.

Раздел 2. Характеристика и основных мероприятий 
Подпрограммы  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений» направлено на 
осуществление управления в сфере образования. 

Действие основного мероприятия  направлено на 
осуществление функций  управления образования, согласно 
Положению об отделе  образования. Обеспечение управления в 
сфере образования  района связано с обеспечением расходов на 
выплаты по оплате труда сотрудников, текущими расходами на 

содержание аппарата управления, в соответствии с утвержденной 
бюджетной сметой.

Основное мероприятие направлено на повышение 
качества сопровождающих и аналитических работ, 
обеспечивающих реализацию Муниципальной программы, а 
также на эффективное информационное обеспечение программы.

В результате реализации основного мероприятия будет 
обеспечено:

организационно-аналитическое сопровождение и 
мониторинг мероприятий Муниципальной программы, что 
позволит своевременно анализировать выполнение мероприятий 
Муниципальной программы, достижение показателей и решение 
соответствующих задач;

будут подготовлены необходимые для осуществления 
изменений в сфере образования правовые акты;

будет сформирована система мониторинга и контроля 
реализации Муниципальной программы;

будет осуществляться своевременное и полное 
информирование общественности о ситуации в сфере 
образования.

Все это обеспечит высокий уровень открытости 
информации о результатах развития системы образования и 
общественную поддержку идей Муниципальной программы. 
Сроки реализации основного мероприятия - 2019 - 2035 годы.

В рамках основного мероприятия Подпрограммы  
будут осуществляться работы по разработке правовых актов, 
направленных на обеспечение планируемых изменений в сфере 
образования, в том числе связанных с реализацией федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации».

Приложение 1                                                                                                                                                
к подпрограмме «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы                    «Развитие 
образования»

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
образования»

Статус Наименование
муниципальной программы Красноармейского района Чувашской 

Республики (подпрограмм муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской Республики), основного 

мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источник финансирования Расходы по годам, тыс. рублей

ГРБС целевая статья 
расходов

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–
2030

2031–
2035

1 2 3 4 5
Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы  

«Развитие образования»
974 Ц7Э0000000 всего 2056,3 2094,0 2094,0 2094,0 2094,0 2094,0 2094,0 10470,0 10470,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 576,8 596,1 596,1 596,1 596,1 596,1 596,1 2980,5 2980,5
бюджет Красноармейского района 1479,5 1497,9 1497,9 1497,9 1497,9 1497,9 1497,9 7489,5 7489,5
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О с н о в н о е 
мероприятие

Общепрограммные расходы 974 Ц7Э0100000 всего 2056,3 2094,0 2094,0 2094,0 2094,0 2094,0 2094,0 10470,0 10470,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 576,8 596,1 596,1 596,1 596,1 596,1 596,1 2980,5 2980,5
бюджет Красноармейского района 1479,5 1497,9 1497,9 1497,9 1497,9 1497,9 1497,9 7489,5 7489,5
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Обеспечение функций муниципальных органов 974 Ц7Э0100200 всего 1479,5 1497,9 1497,9 1497,9 1497,9 1497,9 1497,9 7489,5 7489,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского района 1479,5 1497,9 1497,9 1497,9 1497,9 1497,9 1497,9 7489,5 7489,5
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Осуществление государственных полномочий чувашской 
Республики по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству за счет субвенции, предоставляемой из 
республиканского бюджета Чувашской Республики

974 Ц7Э0111990 всего 576,8 596,1 596,1 596,1 596,1 596,1 596,1 2980,5 2980,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 576,8 596,1 596,1 596,1 596,1 596,1 596,1 2980,5 2980,5
бюджет Красноармейского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
25.02.2019 г.  №  103

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2019?02?25  103 № 

Об утверждении муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской Республики 
«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий» 

  В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ               «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Красноармейского района администрация Красноармейского 
района п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
Красноармейского района Чувашской Республики «Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения и территорий». 
 2. Утвердить ответственным исполнителем 
муниципальной программы Красноармейского района Чувашской 
Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий» сектор специальных программ  
администрации Красноармейского  района Чувашской 
Республики.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 
 

Глава администрации
Красноармейского района                                        А.Н. Кузнецов
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Красноармейского района 
Чувашской Республики
от 25.02.2019    №  103

                                                                                                 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ»

Паспорт программы

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
Муниципальной 
программы

Сектор специальных программ администрации Красноармейского района

Соисполнители 
Муниципальной 
программы

Отдел образования администрации Красноармейского района (далее – отдел  
образования);
Администрации сельских поселений района (по согласованию)

Подпрограммы 
Муниципальной 
программы

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности населения на водных объектах»;
«Профилактика терроризма и экстремистской деятельности»;

 «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город»

Ц е л и 
Муниципальной 
программы

предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, организация экстренного реагирования 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 
организация аварийно-спасательных работ по ликвидации возникших 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

совершенствование организации профилактики чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пропаганды и подготовки населения 
по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и террористических акций;

повышение общего уровня безопасности, правопорядка и безопасности 
среды обитания;

создание комплексной информационной системы, обеспечивающей 
прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных 
угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и 
правонарушений

З а д а ч и 
Муниципальной 
программы

совершенствование организации профилактики ЧС, пропаганды и обучения 
населения по вопросам гражданской обороны (далее- ГО), защиты от ЧС и 
террористических акций;

своевременное информирование населения Красноармейского района 
Чувашской Республики  о ЧС, мерах по обеспечению безопасности населения 
и территорий;

обучение населения  Красноармейского района  в области гражданской 
защиты;

повышение эффективности взаимодействия органов местного 
самоуправления,  подразделений территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти в Красноармейском районе, организаций в 
вопросах профилактики терроризма и экстремизма

организация контроля над обстановкой на улице и в других общественных 
местах, своевременное реагирование на осложнение оперативной обстановки 
и оперативное управление силами и средствами, задействованными в охране 
общественного порядка

Ц е л е в ы е 
и н д и к а т о р ы 
и показатели 
Муниципальной 
программы

к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:
готовность систем оповещения Красноармейского района, входящих в состав 
региональной автоматизированной системы централизованного оповещения – 
100 процентов;
готовность защитных сооружений ГО  Красноармейского района  к 
использованию – 100 процентов;
доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по 
вопросам гражданской обороны, защиты от ЧС и террористических актов – 
95,0 процентов.

Срок реализации 
Муниципальной 
программы

2019-2035 годы 1 этап – 2019-2025 годы;
2 этап – 2026-2030 годы;
3 этап – 2031-2035 годы

« О б ъ е м ы 
финансирования 
Муниципальной 
п р о г р а м м ы 
с разбивкой 
по годам 
р е а л и з а ц и и 
программы

прогнозируемый объем финансирования мероприятий Муниципальной 
программы в 2019-2035 годах составляет 36573,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 5293,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 1955,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 1955,0 тыс.  рублей;
в 2022 году – 1955,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1955,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 1955,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 1955,0 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 9775,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 9775,0 тыс. рублей;
из них средства:
республиканского бюджета – 2894,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 2894,8 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 33678,4 рублей, в том числе:
в 2019 году – 2398,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 1955,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 1955,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1955,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1955,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 1955,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 1955,0 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 9775,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 9775,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 0 тыс. рублей.
  Объемы финансирования муниципальной программы уточняются при 
формировании бюджета Красноармейского района Чувашской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период

О ж и д а е м ы е 
р е з у л ь т а т ы 
р е а л и з а ц и и 
Муниципальной 
программы

реализация Муниципальной программы позволит:
обеспечить гарантированное и своевременное информирование населения  

Красноармейского района  об угрозе и возникновении кризисных ситуаций;
обеспечить устойчивое функционирование системы мониторинга и 

лабораторного контроля в очагах поражения и районах ЧС природного и 
техногенного характера;

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 в 
условиях ЧС природного и техногенного характера;

снизить количество преступлений на улице и в других общественных 
местах;

обеспечить всему населению Красноармейского района Чувашской 
Республики возможность обращения к экстренным оперативным службам 
по типу «одного окна» и снизить экономические затраты на осуществление 
взаимодействия экстренных оперативных служб

Раздел I. Приоритеты в сфере реализации 
муниципальной программы, цели, задачи

основные ожидаемые конечные результаты
Приоритеты в сфере повышения безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Красноармейского 
района Чувашской Республики определены Основами 
государственной политики Российской Федерации в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
(далее – ЧС) на период до 2030 года, утвержденных Указом 
Президента Российской Федерации 11 января 2018 г. № 12, 
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, утвержденной 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 
района, включая защищенность от преступных и противоправных 
действий, ЧС природного и техногенного характера;

предупреждение возникновения и развития ЧС 
природного и техногенного характера;

подготовка населения по вопросам гражданской обороны 
(далее – ГО), защиты от ЧС природного и техногенного характера 
и террористических акций;

создание в Красноармейском районе комплексной 
информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, 
мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а 
также контроль устранения последствий ЧС и правонарушений.

Для достижения поставленных целей необходимо 
решение следующих задач:

своевременное информирование населения 
Красноармейского района Чувашской Республики о ЧС 
природного и техногенного характера, мерах по обеспечению 
безопасности населения и территорий;

повышение мобильности спасательных сил;
обеспечение противопожарной службы специальной 

техникой и имуществом, необходимым для проведения поисково-



Вестник Красноармейского района N 6  1 марта 2019 года стр. 138

спасательных работ и пожаротушения;
снижение угрозы и возможного ущерба от пожаров и ЧС 

природного и техногенного характера;
совершенствование системы подготовки руководящего 

состава и специалистов аварийно-спасательных сил;
подготовка населения Красноармейского района 

Чувашской Республики в области ГО и защиты от ЧС 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, задействованными в охране общественного 
порядка;

доведение уровня готовности систем оповещения 
населения об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах и ЧС, а также обеспеченности населения 
защитными сооружениями гражданской обороны, средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания и медицинскими 
средствами индивидуальной защиты до 100%;

формирование коммуникационной платформы для 
органов местного самоуправления в Красноармейском районе 
Чувашской Республики с целью устранения рисков обеспечения 
безопасности среды обитания на базе межведомственного 
взаимодействия.

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.
Каждый из этапов отличается условиями и факторами 

социально-экономического развития и приоритетами 
государственной политики на федеральном уровне с учетом 
региональных особенностей Чувашской Республики.

В рамках 1 этапа Муниципальной программы будет 
продолжена реализация ранее начатых мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности 
жителей района, включая защищенность от преступных и 
противоправных действий, ЧС природного и техногенного 
характера.

На 2 и 3 этапах реализации Муниципальной программы 
планируется продолжить работу по совершенствованию 
предупреждения возникновения и развития ЧС природного и 
техногенного характера, повысить мобильность спасательных 
сил, а также продолжить подготовку населения Красноармейского 
района Чувашской Республики в области ГО и защиты от ЧС 
природного и техногенного характера.

Реализация Муниципальная программы позволит:
обеспечить гарантированное и своевременное 

информирование населения об угрозе и возникновении 
кризисных ситуаций;

обеспечить устойчивое функционирование системы 
мониторинга и лабораторного контроля в очагах поражения и 
районах ЧС природного и техногенного характера;

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 в условиях ЧС природного и техногенного характера;

снизить количество преступлений на улице и в других 
общественных местах;

обеспечить всему населению Красноармейского района 
Чувашской Республики возможность обращения к экстренным 
оперативным службам по типу «одного окна» и снизить 
экономические затраты на осуществление взаимодействия 
экстренных оперативных служб.

Сведения о целевых индикаторах и показателях 
Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной 
программы и их значениях приведены в приложении № 1 к 
Муниципальной программе.

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 государственной политики в 
рассматриваемой сфере.

Раздел II. Обобщенная характеристика основных 
мероприятий

подпрограмм Муниципальной программы
Задачи Муниципальной программы будут решаться в 

рамках четырех подпрограмм.
Подпрограмма «Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности населения на водных объектах» объединяет 
четыре основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности муниципальных объектов.

Предусматриваются обеспечение необходимого уровня 
пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие 
пожаров для устойчивого функционирования объектов экономики 
и организаций на территории Красноармейского 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. Реализация мероприятий по 
подготовке населения к действиям  в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера.

В рамках выполнения мероприятия предусматривается 
реализация мер, направленных на оказание содействия в обучении 
руководителей, других должностных лиц и специалистов органов 
местного самоуправления и организаций по исполнению ими 
своих функций и полномочий в области ГО, защиты населения 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС.

Основное мероприятие 3. Развитие гражданской обороны, 
снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

В рамках выполнения основного мероприятия 
планируется:

оказание содействия в содержании материально-
технических запасов в целях ГО;

реализация 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 
ЧС, 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.

Поддержание органов управления, сил и средств органов 
управления в постоянной готовности по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий.

Основное мероприятие 4. Совершенствование 
функционирования органов управления районного звена 
территориальной подсистемы Чувашской Республики единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования 
населения.

Предусматривается создание и развитие на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики комплексной 
системы экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

Оснащение пунктов управления современными 
средствами связи и программно-аналитическими комплексами 
оценки обстановки и поддержки принятых решений.

Подпрограмма «Профилактика терроризма и 
экстремистской деятельности» объединяет шесть основных 
мероприятий:

Основное мероприятие 1. 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

 Основное мероприятие 2. Профилактическая работа по 
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укреплению стабильности в обществе
Данное 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 3. Образовательно-
воспитательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия

Данное 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 4. Информационная работа по 
профилактике терроризма и экстремистской деятельности

Данное мероприятие предусматривает: 
освещение в 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 5. Мероприятия по профилактике 
и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных 
местах

Данное мероприятие включает в себя:
приобретение антитеррористического и досмотрового 

оборудования: арочных и ручных досмотровых металлодетекторов, 
газоанализаторов, передвижных металлических барьеров;

организацию профилактической работы, способствующей 
добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) основе 
органам внутренних дел незарегистрированных предметов 
вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, незаконно хранящихся у населения.

В рамках выполнения данного основного мероприятия 
также предусматриваются:

оборудование образовательных организаций, 
учреждений культуры и спорта шлагбаумами, турникетами, 
декоративными железобетонными конструкциями, средствами 
для принудительной остановки автотранспорта;

привлечение сотрудников частных охранных предприятий, 
служб безопасности организаций к работе по профилактике 
правонарушений в общественных местах в соответствии 
с заключаемыми соглашениями, предусматривающими 
конкретные формы их участия в охране правопорядка.

Основное мероприятие 6. Профилактика правонарушений 
со стороны членов семей участников религиозно-экстремистских 
объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной 
направленности

Данное мероприятие предусматривает проведение 
рабочих встреч по вопросам профилактики терроризма и 
экстремизма, формирования толерантности в современных 
условиях, организацию в учреждениях культуры и образования 
профилактической работы, направленной на недопущение 
вовлечения детей и подростков в деятельность религиозных сект 
и экстремистских организаций.

Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно
программного комплекса «Безопасный город» объединяет 
четыре основных мероприятия:

Основное мероприятие 1. Модернизация и обслуживание 
ранее установленных сегментов аппаратно-программного 
комплекса "Безопасное муниципальное образование", в том 
числе систем видеонаблюдения и видеофиксации преступлений 
и административных правонарушений

Предусматривается реализация мероприятий по 
модернизации системы-112 на территории Красноармейского 
района Чувашской Республики, предполагающих повышение 
качества и эффективности взаимодействия оперативных служб 
при их совместных действиях в экстремальных ситуациях с целью 
уменьшения возможного социально-экономического ущерба от 
ЧС, 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, дополнительное профессиональное образование 
преподавателей для подготовки персонала системы-112.

Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасности 
населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры.

В рамках этого мероприятия предусматривается 
модернизация и обслуживание ранее установленных 
систем видеонаблюдения и видеофиксации преступлений и 
административных правонарушений, модернизация, установка 
и обслуживание в образовательных организациях, учреждениях 
культуры и спорта, 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 планируется монтаж средств 
видеонаблюдения, ориентированных на внутреннее помещение 
общего пользования и дворовые территории, в жилых домах на 
этапе их строительства, а также разработка технического проекта 
на создание и внедрение аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на территории Красноармейского района 
Чувашской Республики.

Основное мероприятие 3. Обеспечение безопасности на 
транспорте.

Предусматривается 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.

Основное мероприятие 4. Обеспечение управления 
оперативной обстановкой в муниципальном образовании.

Предусматривается развитие единой дежурно-
диспетчерской службы Красноармейского района (далее – 
ЕДДС) и создание на его базе единого центра оперативного 
реагирования, включающего в себя ситуационный центр, и 
обеспечивающего управление многофункциональным центром 
обработки вызовов, регистрацию и обработку обращений, 
контроль выполнения поручений, управление инцидентами, 
геомониторинг муниципальных служб, оперативное управление 
логистикой оперативных служб.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Красноармейского района Чувашской 
Республики» предусматривает выполнение общепрограммных 
расходов, связанных с реализацией государственных функций 
по обеспечению безопасности и защиты населения и территорий 
Красноармейского района Чувашской Республики от ЧС 
природного и техногенного характера.

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Муниципальных 

программы
Расходы муниципальной программы формируются за 

счет средств бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики и средств внебюджетных источников.

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий 
Муниципальной программы в 2019-2035 годах составляет 
36573,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

в 2019 году – 5293,2 тыс. рублей;
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в 2020 году – 1955,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 1955,0 тыс.  рублей;
в 2022 году – 1955,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1955,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 1955,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 1955,0 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 9775,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 9775,0 тыс. рублей;
из них средства:
республиканского бюджета – 2,894,8 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2019 году – 2894,8 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 33678,4 рублей, в 

том числе:
в 2019 году – 2398,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 1955,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 1955,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1955,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1955,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 1955,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 1955,0 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 9775,0 тыс. рублей;

в 2031-2035 годах – 9775,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 0 тыс. рублей.
На 2 этапе (2026-2030 годы) объем финансирования 

Муниципальной программы составит 9775,0 тыс. рублей, из них 
средства:

 бюджета Красноармейского района  – 9775,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 0 тыс. рублей.
На 3 этапе (2031-2035 годы) объем финансирования 

Муниципальной программы составит 9775,0 тыс. рублей, из них 
средства:

бюджета Красноармейского района – 9775,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 0 тыс. рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы 

уточняются при формировании бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной 
программы за счет всех источников финансирования приведены 
в приложении № 2 к Муниципальной программе.
В Муниципальную  программу включены подпрограммы, 
реализуемые в рамках Муниципальной  программы, согласно 
приложениям № 3  5 к Муниципальной программе.

Приложение N 1
к муниципальной программе 
Красноармейского района 
Чувашской Республики «Повышение 
безопасности
жизнедеятельности населения и 
территорий» 

Сведения о показателях (индикаторах)
 муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики 

«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий», подпрограмм и их значениях

N 
пп Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения
Значения показателей по годам

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий»
1. Готовность систем оповещения Красноармейского района, входящих в состав региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения % 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0** 100,0**
2. Готовность защитных сооружений ГО  Красноармейского района  к использованию % 86,0 90,0 91,0 92,0 93,0 94,0 95,0 97,0** 100,0**
3. Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от ЧС и 

террористических актов % 94,1 94,2 94,3 94,4 94,5 94,6 94,7 95,0** 95,0**

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных 
объектах, построение (развитие) аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город»

1. Количество зарегистрированных пожаров единиц 20 20 20 20 19 18 19 19 19
2. Количество погибших на пожарах чел. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3. Количество травмированных на пожарах людей чел. 1 1 1 1 1 1 1 1** 1**
4. Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от ЧС и 

террористических актов % 94,1 94,2 94,3 94,4 94,5 94,6 94,7 95,0** 95,0**
5. Повышение уровня готовности защитных сооружений гражданской обороны к использованию по предназначению % 86,0 90,0 91,0 92,0 93,0 94,0 95,0 97,0** 100,0**
6. Готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях % 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0** 100,0**
7. Доля населения, имеющего доступ к получению сигналов оповещения и экстренной информации % 87,0 87,2 87,4 87,6 87,8 88,0 88,0 89,0** 90,0**
8.. Доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (достоверность прогнозов 

системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) % 90,0 90,2 90,4 90,6 90,8 91,0 91,2 92,0** 93,0**

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности»
1. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и 

молодежи % 71,0 72,0 73,0 74,0 75,0 76,0 77,0 78,0** 80,0**

2. Доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости % 30,5 30,2 29,7 29,6 29,5 29,4 29,3 29,1** 28,7**

3. Уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах % 72,0 72,5 73,0 73,5 74,0 74,5 75,0 77,5** 80,0**
4. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности населения 

Красноармейского района Чувашской Республики (по данным социологических исследований) % 87,0 88,0 88,1 88,2 88,3 88,4 88,5 89,0** 89,5**

5. Количество материалов в районных средствах массовой информации, направленных на профилактику терроризма и 
экстремистской деятельности единиц 2 2 2 2 2 2 2 3 4

6.

Количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных объединений, 
конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, 
деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстремистских учений, призывающих к насильственным 
действиям

единиц 1 1 1 1 1 1 1 2 2

Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город»
1 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 94,0 95,0** 96,0**

2 Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру 
"112" на территории Чувашской Республики по сравнению с 2017 годом минут 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0** 20,0**

 <**> Приводятся значения целевых индикаторов и показателей в 2030 и 2035 годах соответственно.

Приложение № 2
к муниципальной программе 
Красноармейского района 
Чувашской Республики «Повышение 
безопасности
жизнедеятельности населения и 
территории» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 реализации муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории»

за счет всех источников финансирования» 
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Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной 
программы, (основного мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации

Источники финансирования Расходы по годам,  тыс. рублей

ГРБС 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 

Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории х Ц800000000 всего 5293,2 1955,0 1955,0 1955,0 1955,0 1955,0 1955,0 9775,0 9775,0
республиканский бюджет 2894,8
бюджет Красноармейского 
района

2398,4 1955,0 1955,0 1955,0 1955,0 1955,0 1955,0 9775,0 9775,0

внебюджетные источники
Подпрограмма Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности населения на водных объектах 

х Ц810000000 Всего 1648,3 1685,8 1685,8 1685,8 1685,8 1685,8 1685,8 8429,0 8429,0
бюджет Красноармейского 
района 

1648,3 1685,8 1685,8 1685,8 1685,8 1685,8 1685,8 8429,0 8429,0

внебюджетные источники
Основное 
мероприятие

Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности 
территориальной подсистемы Чувашской Республики единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, 
пожары и происшествия на водных объектах

х Ц810400000 всего 471,4 471,4 471,4 471,4 471,4 471,4 471,4 2357,0 2357,0

бюджет Красноармейского 
района 

471,4 471,4 471,4 471,4 471,4 471,4 471,4 2357,0 2357,0

внебюджетные источники
Мероприятие Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных 

объектов
974 Ц810470280 всего 471,4 471,4 471,4 471,4 471,4 471,4 471,4 2357,0 2357,0

бюджет Красноармейского 
района 

471,4 471,4 471,4 471,4 471,4 471,4 471,4 2357,0 2357,0

внебюджетные источники
Мероприятие Обеспечение работы единых дежурно-диспетчерских служб 

муниципальных районов и городских округов для функционирования в 
структуре системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру "112" на территории Чувашской Республики

903 Ц810472510 всего 1176,9 1214,4 1214,4 1214,4 1214,4 1214,4 1214,4 6072,0 6072,0
бюджет Красноармейского 
района 
внебюджетные источники

Подпрограмма Профилактика терроризма и экстремистской деятельности х Ц830000000 всего 3381,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0 75,0
республиканский бюджет 2894,8
бюджет Красноармейского 
района 

486,2 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0 75,0

внебюджетные источники
Основное 

мероприятие
Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в 
других общественных местах

х Ц830500000 всего 3381,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0 75,0
республиканский бюджет 2894,8
бюджет Красноармейского 
района 

486,2 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0 75,0

внебюджетные источники
Мероприятие 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

903 Ц830570340 всего 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0
бюджет Красноармейского 
района 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0

внебюджетные источники
Мероприятие Осуществление мер по противодействию терроризму в муниципальном 

образовании
903 Ц830574360 всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0

бюджет Красноармейского 
района 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0

внебюджетные источники
Мероприятие Приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования 974 Ц8305S2620 всего 3366,0

республиканский бюджет 2894,8
бюджет Красноармейского 
района 

471,2

внебюджетные источники

Подпрограмма Построение (развитие) аппаратнопрограммного комплекса 
«Безопасный город»

х Ц850000000 всего 263,9 254,2 254,2 254,2 254,2 254,2 254,2 1271,0 1271,0
бюджет Красноармейского 
района 

263,9 254,2 254,2 254,2 254,2 254,2 254,2 1271,0 1271,0

внебюджетные источники
Основное 

мероприятие
Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) 

инфраструктуры
х Ц850200000 всего 254,2 254,2 254,2 254,2 254,2 254,2 254,2 1271,0 1271,0

бюджет Красноармейского 
района 

254,2 254,2 254,2 254,2 254,2 254,2 254,2 1271,0 1271,0

внебюджетные источники
Мероприятие Модернизация и обслуживание ранее установленных сегментов 

аппаратно-программного комплекса "Безопасное муниципальное 
образование", в том числе систем видеонаблюдения и видеофиксации 
преступлений и административных правонарушений

903 Ц850276251 всего 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 250,0
бюджет Красноармейского 
района 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 250,0

внебюджетные источники

Мероприятие Модернизация, установка и обслуживание в образовательных 
организациях, учреждениях культуры и спорта, иных объектах с 
массовым пребыванием граждан систем видеонаблюдения, оборудование 
их системами прямой, экстренной связи со службами экстренного 
реагирования посредством специальных устройств (типа «гражданин 
полиция»)

974 Ц850276260 всего 204,2 204,2 204,2 204,2 204,2 204,2 204,2 1021,0 1021,0
бюджет Красноармейского 
района 

204,2 204,2 204,2 204,2 204,2 204,2 204,2 1021,0 1021,0

внебюджетные источники

Основное 
мероприятие

Обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном 
образовании

903 Ц850500000 всего 9,7
бюджет Красноармейского 
района 

9,7

внебюджетные источники
Мероприятие Внедрение аппаратно-программного комплекса "Безопасное 

муниципальное образование"
903 Ц850573400 всего 9,7

бюджет Красноармейского 
района 

9,7

внебюджетные источники

Приложение № 3
к муниципальной программе 
Красноармейского района
Чувашской Республики «Повышение 
безопасности
жизнедеятельности населения и 
территории»

ПОДПРОГРАММА
«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ» 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Сектор специальных программ администрации Красноармейского района

Соисполнители 
подпрограммы

Отдел образования администрации Красноармейского района (далее – отдел  
образования)

Структурные подразделения  администрации Красноармейского района

Цели 
подпрограммы

повышение уровня готовности в области гражданской обороны (далее – 
ГО), защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) 
природного и техногенного характера, 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 
ГО и защиты от ЧС;

Задачи 
подпрограммы

организация и осуществление профилактических мероприятий, направленных 
на недопущение возникновения ЧС природного и техногенного характера;

организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 
районе ЧС природного и техногенного характера ;

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 ЧС 
природного и техногенного характера и проведение мероприятий, направленных на 
пропаганду спасательного дела через средства массовой информации;

планирование и организация учебного процесса по повышению квалификации;
совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности и защиты 

населения и территорий Красноармейского района Чувашской Республики от ЧС 
природного и техногенного характера
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Целевые 
индикаторы 
и показатели 
подпрограммы

к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:
снижение количества зарегистрированных пожаров (по отношению к 

показателю 2011 года) - до 19 пожаров;
снижение количества погибших на пожарах (по отношению к показателю 2011 

года) – до  1 человек;
снижение количества травмированных на пожарах людей (по отношению к 

показателю 2011 года) – до 1  человек;
доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку 

по вопросам ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера и 
террористических актов - 95,0%;

доля оправдавшихся прогнозов ЧС природного и техногенного характера 
(достоверность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования ЧС природного 
и техногенного характера) – 93,0%;

повышение уровня готовности защитных сооружений ГО к использованию по 
предназначению – 100,0%;

доля населения, имеющего доступ к получению сигналов оповещения и 
экстренной информации –  90,0%

Срок 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 
программы

прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019 - 
2035 годах составляет 28621,1 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 1648,3 тыс. рублей в 2020 году – 1685,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 1685,8 тыс. рублей;в 2022 году – 1685,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 1685,8 тыс. рублей;в 2024 году – 1685,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 1685,8 тыс. рублей;в 2026-2030 годах – 8429,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 8429,0 тыс. рублей;
из них средства:
бюджета Красноармейского района  - 28621,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 1648,3 тыс. рублей в 2020 году – 1685,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 1685,8 тыс. рублей;в 2022 году – 1685,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 1685,8 тыс. рублей;в 2024 году – 1685,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 1685,8 тыс. рублей;в 2026-2030 годах – 8429,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 8429,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 0  тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы уточняются при формировании 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

снижение факторов, способствующих возникновению ЧС природного и 
техногенного характера;

снижение количества пострадавших в ЧС природного и техногенного 
характера;

снижение экономического ущерба от Ч;
 повышение уровня защищенности населения и территорий от угрозы 

воздействия ЧС природного и техногенного характера;
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 ГО и защиты от ЧС природного 
и техногенного характера;

снижение факторов, способствующих возникновению пожаров;
повышение уровня знаний и приобретение практических навыков 

руководителями, другими должностными лицами и специалистами администрации 
Красноармейского района, органов местного самоуправления и организаций в 
области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера;

увеличение доли оправдавшихся прогнозов ЧС природного и техногенного 
характера (достоверность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования ЧС 
ситуаций природного и техногенного характера

Раздел I. Приоритеты государственной политики в сфере 
реализации подпрограммы,

цели, задачи, описание основных ожидаемых конечных 
результатов подпрограммы

Приоритетами государственной политики  в области 
обеспечения защиты населения и территорий Чувашской 
Республики от ЧС природного и техногенного характера 
являются обеспечение безопасности жизнедеятельности 
жителей республики, включая защищенность от преступных 
и противоправных действий, ЧС природного и техногенного 
характера, предупреждение возникновения и развития ЧС 
природного и техногенного характера и определены Стратегией 
социально-экономического развития Чувашской Республики 
до 2035 года, а также основными целями Муниципальной 
программы.

Основными целями подпрограммы «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности населения на водных объектах на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики» (далее – 
подпрограмма) являются:

повышение уровня готовности в области ГО, защиты 
населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах;

сокращение количества зарегистрированных пожаров и 
количества людей, получивших травмы и погибших на пожарах;

подготовка, переподготовка (повышение квалификации) 
руководителей, других должностных лиц и специалистов  органов 
местного самоуправления и организаций Красноармейского 

района независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности по вопросам ГО и защиты от ЧС.

Достижению поставленных в подпрограмме целей 
способствует решение следующих задач:

организация и осуществление профилактических 
мероприятий, направленных на недопущение возникновения ЧС 
природного и техногенного характера;

организация проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в районе ЧС;

организация и осуществление профилактики пожаров;
организация и осуществление 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 ЧС и проведение мероприятий, 
направленных на пропаганду спасательного дела через средства 
массовой информации;

планирование и организация учебного процесса по 
повышению квалификации;

совершенствование системы обеспечения пожарной 
безопасности и защиты населения и территорий Красноармейского 
района Чувашской Республики от ЧС.

В результате реализации мероприятий подпрограммы к 
2036 году ожидается достижение следующих результатов:

снижение факторов, способствующих возникновению ЧС 
природного и техногенного характера;

снижение количества погибших и пострадавших в ЧС 
природного и техногенного характера;

снижение экономического ущерба от ЧС природного и 
техногенного характера;

повышение уровня защищенности населения и территорий 
от угрозы воздействия ЧС природного и техногенного характера;

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 ГО и защиты от ЧС природного и техногенного 
характера;

увеличение доли оправдавшихся прогнозов чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (достоверность 
прогнозов системы мониторинга и прогнозирования ЧС 
природного и техногенного характера).

Подпрограмма отражает участие администраций сельских 
поселений Красноармейского района в реализации мероприятий 
Муниципальных программ по повышению безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий в целях обеспечения 
защищенности населения от преступных и противоправных 
действий, ЧС природного и техногенного характера и пожаров.

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

значений по годам ее реализации
Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы 

являются:
количество зарегистрированных пожаров;
количество погибших на пожарах;
количество травмированных на пожарах людей;
доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших 
подготовку по вопросам ГО, защиты от ЧС природного и 
техногенного характера и террористических актов;
доля оправдавшихся прогнозов ЧС природного и техногенного 
характера (достоверность прогнозов системы мониторинга и 
прогнозирования ЧС природного и техногенного характера);
повышение уровня готовности защитных сооружений 
гражданской обороны к использованию по предназначению;
доля населения, имеющего доступ к получению сигналов 
оповещения и экстренной информации.

В результате реализации мероприятий подпрограммы 
ожидается достижение к 2036 году следующих целевых 
индикаторов и показателей:

1) количество зарегистрированных пожаров – 34 единиц, 
в том числе:

в 2019 году – 20 единиц;
в 2020 году – 20 единиц;
в 2021 году – 20 единиц;
в 2022 году – 19 единиц;
в 2023 году – 19 единиц;
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в 2024 году – 19 единиц;
в 2025 году – 19 единиц;
в 2030 году – 19 единиц;
в 2035 году – 19 единиц;
2) количество погибших на пожарах - 1 человек, в том 

числе:
в 2019 году – 1 человек;
в 2020 году – 1 человек;
в 2021 году – 1человек;
в 2022 году – 1 человек;
в 2023 году – 1 человек;
в 2024 году – 1человек;
в 2025 году – 1 человек;
в 2030 году – 1 человек;
в 2035 году – 1 человек;
3) количество травмированных на пожарах людей – 1 

человек, в том числе:
в 2019 году – 2 человека;
в 2020 году – 2 человека;
в 2021 году – 2 человека;
в 2022 году – 2 человека;
в 2023 году – 2 человека;
в 2024 году – 2 человека;
в 2025 году – 2 человека;
в 2030 году – 1 человек;
в 2035 году – 1 человек;
6) доля руководящего состава и должностных лиц, 

прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и террористических актов, - 95,0 %, в том числе:

в 2019 году – 94,1 %;
в 2020 году – 94,2 %;
в 2021 году – 94,3 %;
в 2022 году – 94,4 %;
в 2023 году – 94,5 %;
в 2024 году – 94,6 %;
в 2025 году – 94,7 %;
в 2030 году – 95,0 %;
в 2035 году – 95,0 %;
7) доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (достоверность прогнозов 
системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера), - 93,0 %, в том 
числе:

в 2019 году – 90,0 %;
в 2020 году – 90,2 %;
в 2021 году – 90,4 %;
в 2022 году – 90,6 %;
в 2023 году – 90,8 %;
в 2024 году – 91,0 %;
в 2025 году – 91,2 %;
в 2030 году – 92,0 %;
в 2035 году – 93,0 %;
10) повышение уровня готовности защитных сооружений 

гражданской обороны к использованию по предназначению - 
100,0 %, в том числе:

в 2019 году – 86,0 %;
в 2020 году – 90,0 %;
в 2021 году – 91,0 %;
в 2022 году – 92,0 %;
в 2023 году – 93,0 %;
в 2024 году – 94,0 %;
в 2025 году – 95,0 %;
в 2030 году – 97,0 %;
в 2035 году – 100,0 %;
11) доля населения, имеющего доступ к получению 

сигналов оповещения и экстренной информации, – 90,0 %, в том 
числе:

в 2019 году – 87,0 %;
в 2020 году – 87,2 %;
в 2021 году – 87,4 %;
в 2022 году – 87,6 %;
в 2023 году – 87,8 %;
в 2024 году – 88,0 %;
в 2025 году – 88,0 %;
в 2030 году – 89,0 %;
в 2035 году – 90,0 %.

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

Основные мероприятия подпрограммы направлены 
на выполнение поставленных целей и задач подпрограммы и 
муниципальной программы в целом. 

Подпрограмма объединяет четыре основных мероприятий:
Основное мероприятие 1. Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности муниципальных объектов на территории   
Красноармейского района.

Предусматриваются обеспечение необходимого уровня 
пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие 
пожаров для устойчивого функционирования объектов экономики 
и организаций на территории Красноармейского 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. Реализация мероприятий по 
подготовке населения Красноармейского района Чувашской 
Республики к действиям  в чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера.

В рамках выполнения мероприятия предусматривается 
реализация мер, направленных на оказание содействия в обучении 
руководителей, других должностных лиц и специалистов органов 
местного самоуправления и организаций по исполнению ими 
своих функций и полномочий в области ГО, защиты населения 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС.
Основное мероприятие 3. Обеспечение работы единых дежурно-
диспетчерских служб муниципальных районов и городских 
округов для функционирования в структуре системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" 
на территории Чувашской Республики

В рамках выполнения основного мероприятия 
планируется:

оказание содействия в содержании материально-
технических запасов в целях ГО;

реализация 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 
ЧС, 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.

Поддержание органов управления, сил и средств органов 
управления в постоянной готовности по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий.

Основное мероприятие 4. Совершенствование 
функционирования органов управления районного звена 
территориальной подсистемы Чувашской Республики единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования 
населения.

Предусматривается создание и развитие на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики комплексной 
системы экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

Оснащение пунктов управления современными 
средствами связи и программно-аналитическими комплексами 
оценки обстановки и поддержки принятых решений.

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы в 20192035 

годах
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019-

2035 годах за счет всех источников финансирования составляет 
28621,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
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бюджета Красноармейского района – 28621,1 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 0 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы 
на 1 этапе (2019-2025 годы) составит 11763,1 тыс. рублей, в том 
числе

 в 2019 году – 1648,3 тыс. рублей
в 2020 году – 1685,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 1685,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 1685,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 1685,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 1685,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 1685,8 тыс. рублей;
из них средства:
бюджета Красноармейского района  - 11763,1 тыс. рублей, в 

том числе:
в 2019 году – 1648,3 тыс. рублей
в 2020 году – 1685,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 1685,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 1685,8 тыс. рублей;

в 2023 году – 1685,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 1685,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 1685,8 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 0 тыс. рублей.

На 2 этапе (2026-2030 годы) планируемый объем 
финансирования подпрограммы составит  8429,0 тыс. рублей, из 
них средства:

бюджета Красноармейского района  - 8429,0 тыс. рублей, 
внебюджетных источников – 0 тыс. рублей;
На 3 (2031-2035 годы) этапе планируемый объем 

финансирования подпрограммы составит 8429,0 тыс. рублей, из 
них средства:

бюджета Красноармейского района  - 8429,0 тыс. рублей, 
внебюджетных источников – 0 тыс. рублей;
Объемы финансирования подпрограммы уточняются при 

формировании бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех 
источников финансирования приведено в приложении к 
настоящей подпрограмме.

Приложение 
к подпрограмме Защита 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций
 природного и техногенного 
характера, обеспечение 
пожарной безопасности и 
безопасности
 населения на водных объектах»

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации подпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

населения на водных объектах» муниципальной программы за счет всех источников 
финансирования

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы 
муниципальной программы, (основного мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации

Источники финансирования

Расходы по годам,  тыс. рублей

ГРБС целевая 
статья 

расходов

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

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

Подпрограмма

Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
населения на водных объектах 

х Ц810000000

Всего 1648,3 1685,8 1685,8 1685,8 1685,8 1685,8 1685,8 8429,0 8429,0
бюджет Красноармейского 
района 1648,3 1685,8 1685,8 1685,8 1685,8 1685,8 1685,8 8429,0 8429,0

внебюджетные источники

Основное 
мероприятие

Развитие гражданской обороны, повышение уровня 
готовности территориальной подсистемы Чувашской 
Республики единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 
оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, 
пожары и происшествия на водных объектах

х Ц810400000

всего 471,4 471,4 471,4 471,4 471,4 471,4 471,4 2357,0 2357,0
бюджет Красноармейского 
района 471,4 471,4 471,4 471,4 471,4 471,4 471,4 2357,0 2357,0

внебюджетные источники

Мероприятие Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
муниципальных объектов 974 Ц810470280

всего 471,4 471,4 471,4 471,4 471,4 471,4 471,4 2357,0 2357,0
бюджет Красноармейского 
района 471,4 471,4 471,4 471,4 471,4 471,4 471,4 2357,0 2357,0
внебюджетные источники

Мероприятие

Обеспечение работы единых дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных районов и городских округов для 
функционирования в структуре системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
"112" на территории Чувашской Республики

903 Ц810472510

всего 1176,9 1214,4 1214,4 1214,4 1214,4 1214,4 1214,4 6072,0 6072,0
бюджет Красноармейского 
района 

внебюджетные источники

Приложение №4
к муниципальной программе Красноармейского района 

Чувашской Республики "Повышение безопасности
жизнедеятельности населения и территорий

 Красноармейского района  Чувашской Республики" 

ПОДПРОГРАММА
«ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И 

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Паспорт подпрограммы

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Сектор специальных программ администрации Красноармейского района

Соисполнители 
подпрограммы

Отдел образования администрации Красноармейского района (далее – отдел 
образования);  Отделение полиции по Красноармейскому району МО МВД РФ 
«Цивильский» (по согласованию);

Филиал «Красноармейская ЦРБ»  БУ «БСМП» Минздрава Чувашской Республики 
(по согласованию);

КУ «Центр занятости населения Красноармейского района» Минтруда Чувашии (по 
согласованию);

Прокуратура Красноармейского района (по согласованию);
Антинаркотическая комиссия при администрации Красноармейского района;
ФКУ УИИ УФСИН России по Чувашской Республике  (по согласованию); 
Антитеррористическая комиссия Красноармейского района;
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Красноармейского района;
Районная комиссия по профилактике правонарушений в Красноармейском районе;
Администрации сельских поселений района (по согласованию);
Редакция АУ «Редакция Красноармейской районной газеты «Ял пурнесе» 

Минкультуры Чувашии (по согласованию)
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Цель 
подпрограммы

укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан 
и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их 
проявлений в Красноармейском районе Чувашской Республики

Задачи 
подпрограммы

повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления, 
органов  исполнительной власти Чувашской Республики в Красноармейском районе, 
подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти в Красноармейском районе, организаций в вопросах профилактики терроризма 
и экстремизма;

создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах, в том 
числе путем более широкого распространения и внедрения современных технических 
средств охраны правопорядка;

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;
выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих 

осуществлению деятельности религиозно-экстремистских объединений и 
псевдорелигиозных сект деструктивной направленности;

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
подпрограммы

к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых индикаторов и 
показателей:

доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 
образования детей, в общей численности детей и молодежи – 80,0 %;

доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей 
численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, 
- 28,7 %;

уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах, - 80,0%
доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений, в общей численности населения Красноармейского района Чувашской 
Республики (по данным социологических исследований) - 89,5%

количество материалов в районной средствах массовой информации, направленных 
на профилактику терроризма и экстремистской деятельности – 4 единицы;

количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с 
представителями общественных объединений, конфессий, диаспор с целью 
пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных 
конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения 
экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям, - 2 единицы.

Срок 
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

прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
подпрограммы в 2019 – 2035 годах составят 3621,0 тыс.  рублей, в том числе:

в 2019 году – 3381,0 тыс. рублей;в 2020 году – 15,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 15,0 тыс. рублей;в 2022 году -  15,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 15,0 тыс. рублей;в 2024 году – 15,0 тыс. рублей;
в 2025 году -  15,0 тыс. рублей;в 2026-2030 годах – 75,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 75,0 тыс. рублей;
их них за счет средств:
республиканского бюджета – 2894,8 тыс. рублей, из них:
в 2019 году – 2894,8 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 726,2 тыс. рублей, из них:
в 2019 году – 486,2 тыс. рублей;в 2020 году – 15,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 15,0 тыс. рублей;в 2022 году – 15,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 15,0 тыс. рублей;в 2024 году – 15,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 15,0 тыс. рублей;в 2026-2030 годах – 75,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 75,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы уточняются при формировании бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

своевременное выявление предпосылок экстремистских и террористических 
проявлений, их предупреждение;

сохранение в Красноармейском районе стабильности в обществе и правопорядка;
повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории 

Красноармейском района;
возрастание количества жителей Красноармейском района, негативно относящихся 

к экстремистским и террористическим проявлениям;
сужение социальной базы для экстремистских и террористических организаций;
недопущение террористических актов и экстремистских акций;
снижение общественной опасности преступных деяний за счет предупреждения 

совершения насильственных тяжких и особо тяжких преступлений на улицах.

Раздел I. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, 
цель, задачи описание основных ожидаемых конечных 

результатов

Приоритеты, цель и задачи подпрограммы 
«Профилактика терроризма и экстремистской деятельности» 
(далее – подпрограмма) определены в соответствии со 
Стратегией национальной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 (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 Красноармейском районе 
Чувашской Республике.

Достижению поставленной цели подпрограммы 

способствует решение следующих задач:
повышение эффективности взаимодействия 

органов исполнительной власти Чувашской Республики, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления и организаций в 
вопросах профилактики терроризма и экстремизма;

создание безопасной обстановки на улицах и в других 
общественных местах, в том числе путем более широкого 
распространения и внедрения современных технических средств 
охраны правопорядка;

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;

выявление и последующее устранение причин и 
условий, способствующих осуществлению деятельности 
религиозно-экстремистских объединений и псевдо-религиозных 
сект деструктивной направленности.

В результате реализации мероприятий подпрограммы к 
2036 году ожидается достижение следующих результатов:

своевременное выявление предпосылок экстремистских 
и террористических проявлений, их предупреждение;

сохранение в Красноармейском районе Чувашской 
Республике стабильности в обществе и правопорядка;

повышение безопасности жизнедеятельности населения 
и территории Красноармейского района Чувашской Республики;

повышение доли жителей Красноармейского 
района Чувашской Республики, негативно относящихся к 
экстремистским и террористическим проявлениям;

сужение социальной базы для экстремистских и 
террористических организаций;

недопущение террористических актов и экстремистских 
акций;

снижение общественной опасности преступных деяний 
за счет предупреждения совершения насильственных тяжких и 
особо тяжких преступлений на улицах.

Подпрограмма отражает участие органов местного 
самоуправления Красноармейского района в реализации 
мероприятий подпрограммы по повышению уровня 
защищенности граждан и общества на основе противодействия 
терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в 
Красноармейском районе Чувашской Республики.

Раздел II. Перечень и сведения о целевых 
индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой 
плановых значений по годам ее реализации

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы 
являются:

доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей численности детей 
и молодежи;

доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте 
от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости;

уровень раскрытия преступлений, совершенных на 
улицах;

доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений, в общей численности населения 
Красноармейского района Чувашской Республики (по данным 
социологических исследований);

количество материалов в районной средствах массовой 
информации, направленных на профилактику терроризма и 
экстремистской деятельности;

количество мероприятий (рабочих встреч, круглых 
столов), проведенных с представителями общественных 
объединений, конфессий, диаспор с целью пропаганды 
недопустимости межнациональных и межконфессиональных 
конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных 
сект, распространения экстремистских учений, призывающих к 
насильственным действиям.

В результате реализации мероприятий подпрограммы 
ожидается достижение к 2036 году следующих целевых 
индикаторов и показателей:
  1) доля детей, охваченных образовательными 
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программами дополнительного образования детей, в общей 
численности детей и молодежи – 80,0 %, в том числе:

в 2019 году – 71,0 %;
в 2020 году – 72,0 %;
в 2021 году – 73,0 %;
в 2022 году – 74,0 %;
в 2023 году – 75,0 %;
в 2024 году – 76,0 %;
в 2025 году – 77,0 %;
в 2030 году – 78,0 %;
в 2035 году – 80,0 %;
2) доля безработных граждан из числа молодежи 

в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных 
граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, - 28,7 
%, в том числе:

в 2019 году – 30,5 %;
в 2020 году – 30,2 %;
в 2021 году – 29,7 %;
в 2022 году – 29,6 %;
в 2023 году – 29,5 %;
в 2024 году – 29,4 %;
в 2025 году – 29,3 %;
в 2030 году – 29,1 %;
в 2035 году – 28,7 %;
3) уровень раскрытия преступлений, 

совершенных на улицах, - 80,0 %, в том числе:
в 2019 году – 72,0 %;
в 2020 году – 72,5 %;
в 2021 году – 73,0 %;
в 2022 году – 73,5 %;
в 2023 году – 74,0 %;
в 2024 году – 74,5 %;
в 2025 году – 75,0 %;
в 2030 году – 77,5 %;
в 2035 году – 80,0 %;
4) доля граждан, положительно оценивающих 

состояние межнациональных отношений, в общей 
численности граждан Российской Федерации, проживающих 
в Красноармейском районе Чувашской Республике (по данным 
социологических исследований)  - 89,5 %, в том числе:

в 2019 году – 87,0 %;
в 2020 году – 88,0 %;
в 2021 году – 88,1 %;
в 2022 году – 88,2 %;
в 2023 году – 88,3 %;
в 2024 году – 88,4 %;
в 2025 году – 88,5 %;
в 2030 году – 89,0 %;
в 2035 году – 89,5 %;
5) количество материалов в районной средствах 

массовой информации, направленных на профилактику 
терроризма и экстремистской деятельности - 4 единиц, в том 
числе;

в 2019 году – 2 единицы;
в 2020 году – 2 единицы;
в 2021 году – 2 единицы;
в 2022 году – 2 единицы;
в 2023 году – 2 единицы;
в 2024 году – 2 единицы;
в 2025 году – 2 единицы;
в 2030 году – 3 единицы;
в 2035 году – 4 единиц;
6) количество мероприятий (рабочих встреч, 

круглых столов), проведенных с представителями общественных 
объединений, конфессий, диаспор с целью пропаганды 
недопустимости межнациональных и межконфессиональных 
конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных 
сект, распространения экстремистских учений, призывающих к 
насильственным действиям, - 2 единицы, в том числе:

в 2019 году – 1 единица;
в 2020 году – 1 единица;
в 2021 году – 1 единица;
в 2022 году – 1 единица;
в 2023 году – 1 единица;
в 2024 году – 1 единица;
в 2025 году – 1 единица;
в 2030 году – 2 единицы;
в 2035 году – 2 единицы.

Раздел III. Характеристика  основных мероприятий 
подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы направлены 
на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и 
Муниципальной программы в целом. 

Подпрограмма объединяет шесть основных 
мероприятий:

Основное мероприятие 1. 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.

 Основное мероприятие 2. Профилактическая работа по 
укреплению стабильности в обществе.

Данное 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 3. Образовательно-
воспитательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия.

Данное 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 4. Информационная работа по 
профилактике терроризма и экстремистской деятельности.

Данное 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 5. Мероприятия по профилактике 
и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных 
местах.

Данное мероприятие включает в себя:
приобретение антитеррористического и досмотрового 

оборудования: арочных и ручных досмотровых металлодетекторов, 
газоанализаторов, передвижных металлических барьеров;

организацию профилактической работы, 
способствующей добровольной сдаче на возмездной 
(компенсационной) основе органам внутренних дел 
незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно 
хранящихся у населения.

В рамках выполнения данного основного мероприятия 
также предусматриваются:

оборудование образовательных организаций, 
учреждений культуры и спорта, административных зданий 
органов местного самоуправления шлагбаумами, турникетами, 
декоративными железобетонными конструкциями, средствами 
для принудительной остановки автотранспорта;

привлечение сотрудников частных охранных 
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предприятий, служб безопасности организаций к работе 
по профилактике правонарушений в общественных 
местах в соответствии с заключаемыми соглашениями, 
предусматривающими конкретные формы их участия в охране 
правопорядка;

Основное мероприятие 6. Профилактика 
правонарушений со стороны членов семей участников 
религиозно-экстремистских объединений и псевдорелигиозных 
сект деструктивной направленности.

Данное мероприятие предусматривает:
проведение рабочих встреч по вопросам профилактики 

терроризма и экстремизма, формирования толерантности в 
современных условиях;

организацию в учреждениях культуры и образования 
профилактической работы, направленной на недопущение 
вовлечения детей и подростков в деятельность религиозных сект 
и экстремистских организаций;

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 годы 
в три этапа:

1 этап – 2019-2025 годы;
2 этап – 2026-2030 годы;
3 этап – 2031-2035 годы.

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

 Общий объем финансирования подпрограммы в 2019-
2035 годах за счет всех источников финансирования составляет 
3621,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

республиканского бюджета – 2894,8 тыс. рублей
бюджета Красноармейского района  - 726,2 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 0 тыс. рублей. 

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы 
на 1 этапе (2019-2025 годы) составит 3471,0 тыс. рублей, в том 
числе средства:

республиканского бюджета – 2894,8 тыс. рублей, в том 
числе:

в 2019 году – 2894,8 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района  - 576,2 тыс. рублей, 

в том числе:
в 2019 году -  486,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 15,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 15,0 тыс. рублей;
в 2022 году -  15,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 15,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 15,0 тыс. рублей;
в 2025 году -  15,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 0 тыс. рублей.
На 2 этапе (2026-2030 годы) планируемый объем 

финансирования подпрограммы составит 75,0 тыс. рублей, из 
них средства:

бюджета Красноармейского района  - 75,0 тыс. рублей,
внебюджетных источников – 0 тыс. рублей;
На 3 (2031 - 2035 годы) этапе планируемый объем 

финансирования подпрограммы составит 75,0 тыс. рублей, из 
них средства:

бюджета Красноармейского района  - 75,0 тыс. рублей, 
внебюджетных источников – 0 тыс. рублей;
Объемы финансирования подпрограммы уточняются при 

формировании бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех 
источников финансирования приведено в приложении к 
настоящей подпрограмме.

Приложение 
к подпрограмме «Профилактика терроризма и 

экстремистской деятельности»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности» муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования
Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы 

муниципальной программы, (основного мероприятия) 
Код бюджетной 
классификации

Источники финансирования Расходы по годам,  тыс. рублей

ГРБС целевая статья 
расходов

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030

2031-
2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма Профилактика терроризма и экстремистской деятельности х Ц830000000 всего 3381,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0 75,0

республиканский бюджет 2894,8
бюджет Красноармейского района 486,2 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0 75,0
внебюджетные источники

Основное 
мероприятие

Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и 
в других общественных местах

х Ц830500000 всего 3381,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0 75,0
республиканский бюджет 2894,8
бюджет Красноармейского района 486,2 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0 75,0
внебюджетные источники

Мероприятие 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

903 Ц830570340 всего 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0
бюджет Красноармейского района 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0
внебюджетные источники

Мероприятие Осуществление мер по противодействию терроризму в муниципальном 
образовании

903 Ц830574360 всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0
бюджет Красноармейского района 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0
внебюджетные источники

Мероприятие Приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования 974 Ц8305S2620 всего 3366,0
республиканский бюджет 2894,8
бюджет Красноармейского района 471,2
внебюджетные источники

Приложение № 5
к муниципальной программе 
Красноармейского района 
Чувашской Республики 
«Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и 
территорий»

Подпрограмма 
Построение (развитие) аппаратнопрограммного комплекса 

«Безопасный город»

Паспорт подпрограммы
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Сектор специальных программ администрации Красноармейского района

Соисполнители 
подпрограммы

Отдел образования администрации Красноармейского района (далее – отдел  
образования);

отдел строительства и ЖКХ администрации Красноармейского района;
сектор информационного обеспечения администрации Красноармейского района;
главы сельских поселений (по согласованию);
Отделение полиции по Красноармейскому району МО МВД РФ «Цивильский» (по 

согласованию)

Цели 
подпрограммы

создание единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и 
незамедлительное реагирование и взаимодействие всех служб, ответственных за 
обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды 
обитания;

повышение безопасности жизнедеятельности населения Красноармейского 
района Чувашской Республики и снижение социально-экономического ущерба от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий путем 
сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращении 
населения по единому номеру «112»;

создание на базе Едино-диспетчерской службы Красноармейского района 
комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, 
мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль 
устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений

Задачи 
подпрограммы

развитие существующих и создание новых функциональных компонентов 
безопасности для эффективного функционирования аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город»;

создание телекоммуникационной и информационно-технической инфраструктуры 
системы-112;

дооснащение едино дежурно-диспетчерской службы Красноармейского района 
(далее – ЕДДС) и дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб 
республики программно-техническими комплексами системы-112;

организация подготовки персонала «Системы-112»;
внедрение современных технических средств обеспечения правопорядка и 

безопасности в общественных местах и раскрытия преступлений, а также повышения 
безопасности дорожного движения;

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
подпрограммы

к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых индикаторов 
и показателей:охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, 
процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга) - 96,0 %;

сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных 
оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» на территории Чувашской 
Республики по сравнению с 2017 годом - 20,0 %
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Срок 
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 ее 
реализации

прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
подпрограммы в 2019–2035 годах составят 4331,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 263,9 тыс. рублей;в 2020 году – 254,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 254,2 тыс. рублей;в 2022 году – 254,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 254,2 тыс. рублей;в 2024 году – 254,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 254,2 тыс. рублей;в 2026-2030 годах – 1271,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 1271,0 тыс. рублей, 
из них за счет средств:
бюджета Красноармейского района  -  4331,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 263,9 тыс. рублей;в 2020 году – 254,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 254,2 тыс. рублей;в 2022 году – 254,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 254,2 тыс. рублей;в 2024 году – 254,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 254,2 тыс. рублей;в 2026-2030 годах – 1271,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 1271,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы уточняются при формировании бюджета 

Красноармейского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных 
оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики;

повышение охвата опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, 
процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга);

повышение оперативности процессов управления мероприятиями по 
предупреждению и ликвидации кризисных ситуаций и происшествий, сокращение 
общего времени на поиск, обработку и передачу информации

Раздел I. Приоритеты и цели, задачи и показатели 
достижения целей и решения задач, описание основных 

ожидаемых конечных результатов подпрограммы
Приоритетами в вопросах построения (развития) 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 
территории Красноармейского района Чувашской Республики 
являются со-здание на базе едино дежурно-диспетчерской 
службы Красноармейского рай-она (далее – ЕДДС) комплексной 
информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, 
мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, 
которые определены распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 3 декабря 2014 г. № 2446-р и основными целями 
Муниципальной программы.

Основными целями подпрограммы являются:
создание единой информационной среды, обеспечивающей 

эффективное и незамедлительное реагирование и взаимодействие 
всех служб, ответственных за обеспечение общественной 
безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания;

повышение безопасности жизнедеятельности населения 
Красноармейского района Чувашской Республики и снижение 
социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и происшествий путем 
сокращения времени реагирования экстренных оперативных 
служб при обращении населения по единому номеру «112»;

создание на базе ЕДДС Красноармейского района  
комплексной информационной системы, обеспечивающей 
прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию 
возможных угроз, а также контроль устранения последствий 
чрезвычайных ситуаций и правонарушений.

Достижению поставленных в подпрограмме целей 
способствует решение следующих задач:

развитие существующих и создание новых 
функциональных компонентов безопасности для эффективного 
функционирования аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»;

создание телекоммуникационной и информационно-
технической инфраструктуры системы-112;

дооснащение ЕДДС и дежурно-диспетчерских 
служб экстренных оперативных служб района программно-
техническими комплексами «Системы-112»;

организация подготовки персонала «Системы-112»;
внедрение современных технических средств обеспечения 

правопорядка и безопасности в общественных местах и 
раскрытия преступлений, а также повышения безопасности 
дорожного движения.

В результате реализации мероприятий подпрограммы к 
2036 году ожидается достижение следующих результатов:

сокращение среднего времени комплексного реагирования 
экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру 
«112» на территории Чувашской Республики;

повышение охвата опасных объектов, грузов, опасных 
природных объектов, процессов и явлений системами 
мониторинга (полнота мониторинга);

повышение оперативности процессов управления 
мероприятиями по предупреждению и ликвидации кризисных 
ситуаций и происшествий, сокращение общего времени на 

поиск, обработку и передачу информации.

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

плановых значений по годам ее реализации

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы 
являются:

охват опасных объектов, грузов, опасных природных 
объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота 
мониторинга);

сокращение среднего времени комплексного реагирования 
экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру 
«112» на территории Красноармейского района Чувашской 
Республики по сравнению с 2017 годом.

В результате реализации мероприятий подпрограммы 
ожидается достижение к 2036 году следующих целевых 
индикаторов и показателей:

1) охват опасных объектов, грузов, опасных природных 
объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота 
мониторинга) - 96,0 %, в том числе:

в 2019 году – 88,5 %;
в 2020 году – 90,1 %;
в 2021 году – 91,7 %;
в 2022 году – 92,5 %;
в 2023 году – 93,0 %;
в 2024 году – 93,5 %;
в 2025 году – 94,0 %;
в 2030 году – 95,0 %;
в 2035 году – 96,0 %;
2) сокращение среднего времени комплексного 

реагирования экстренных оперативных служб на обращения 
граждан по номеру «112» на территории Чувашской Республики 
по сравнению с 2017 годом, - 20,0 %, в том числе:

в 2019 году – 20,0 %;
в 2020 году – 20,0 %;
в 2021 году – 20,0 %;
в 2022 году – 20,0 %;
в 2023 году – 20,0 %;
в 2024 году – 20,0 %;
в 2025 году – 20,0 %;
в 2030 году – 20,0 %;
в 2035 году – 20,0 %.

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

Основные мероприятия подпрограммы направлены 
на выполнение поставленных целей и задач подпрограммы и 
Муниципальной программы в целом. Реализация основных 
мероприятий обеспечит достижение индикаторов эффективности 
подпрограммы.

Подпрограмма объединяет четыре основных мероприятий:
Основное мероприятие 1. Модернизация и обслуживание 

ранее установленных сегментов аппаратно-программного 
комплекса "Безопасное муниципальное образование", в том 
числе систем видеонаблюдения и видеофиксации преступлений 
и административных правонарушений

Предусматривается реализация мероприятий по 
модернизации системы-112 на территории Красноармейского 
района Чувашской Республики, предполагающих повышение 
качества и эффективности взаимодействия оперативных служб 
при их совместных действиях в экстремальных ситуациях с целью 
уменьшения возможного социально-экономического ущерба от 
ЧС, снижения затрат финансовых, медицинских, материально-
технических и других ресурсов на экстренное реагирование, 
организацию удобного обращения в экстренную оперативную 
службу по типу «одного окна» и снижение экономических затрат 
на осуществление взаимодействия экстренных оперативных 
служб.

В рамках выполнения основного мероприятия 
предусматриваются:

проектирование системы-112 на базе разработанного 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий программно-технического комплекса 
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автоматизированной системы обмена информацией между 
объектами системы-112;

развертывание сети связи и передачи данных системы-112;
сопряжение существующей инфраструктуры связи 

муниципальных образований с системой-112;
оснащение аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС/GPS транспортных средств оперативных служб, 
привлекаемых к ликвидации ЧС.

Основное мероприятие 2. Модернизация, установка и 
обслуживание в образовательных организациях, учреждениях 
культуры и спорта, иных объектах с массовым пребыванием 
граждан систем видеонаблюдения, оборудование их системами 
прямой, экстренной связи со службами экстренного реагирования 
посредством специальных устройств (типа «гражданин 
полиция»):

Мероприятие 2.1. Модернизация и обслуживание ранее 
установленных систем видеонаблюдения и видеофиксации 
преступлений и административных правонарушений.

Мероприятие 2.2. Модернизация, установка и 
обслуживание в образовательных организациях, учреждениях 
культуры и спорта, иных объектах с массовым пребыванием 
граждан систем видеонаблюдения, оборудование их системами 
прямой, экстренной связи со службами экстренного реагирования 
посредством специальных устройств (типа «гражданин – 
полиция»).

Мероприятие 2.3. Монтаж средств видеонаблюдения, 
ориентированных на внутреннее помещение общего пользования 
и дворовые территории, в жилых домах на этапе их строительства.

Мероприятие 2.4. Разработка технического проекта на 
создание и внедрение опытных участков аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» на территории Красноармейского 
района Чувашской Республики.

Предусматривается создание следующих сегментов 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»:

обеспечение правопорядка, безопасной обстановки на 
улицах и в других общественных местах;

предупреждение и защита муниципальных образований 
от ЧС, обеспечение пожарной безопасности;

обеспечение работы с реестрами объектов капитального 
строительства, электросетей, трасс линий электропередачи и 
энергетического хозяйства, сетей и сооружений водоснабжения, 
тепловых сетей, дорог, телекоммуникаций, мест обработки и 
утилизации отходов, социальным реестром.

В рамках выполнения данных мероприятий планируются:
обеспечение функций общественного контроля 

деятельности представителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, ответственных 
за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и 
безопасности среды обитания;

создание системы контроля качества работы коммунальных 
служб и состояния коммунальной инфраструктуры;

обеспечение возможности оперативного управления 
пожарно-спасательными подразделениями с использованием 
пространственной информации;

обеспечение оперативного мониторинга состояния 
опасных производственных объектов, а также используемых, 
производимых, перерабатываемых, хранимых и 
транспортируемых радиоактивных, пожаровзрывоопасных, 
опасных химических и биологических веществ;

ведение реестров объектов капитального строительства, 
электросетей, трасс линий электропередачи и энергетического 
хозяйства, сетей и сооружений водоснабжения, тепловых сетей, 
дорог, телекоммуникаций, мест обработки и утилизации отходов, 
социального реестра;

санитарно-эпидемиологический контроль, в том 
числе мониторинг заболеваемости населения, мониторинг 
инфекционных, паразитарных болезней и отравлений людей, 
мониторинг особо опасных болезней сельскохозяйственных 
животных и рыб, мониторинг карантинных и особо опасных 
болезней.

Основное мероприятие 3. Обеспечение безопасности на 
транспорте

Предусматривается создание следующих сегментов 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»:

обеспечение правопорядка и профилактики 
правонарушений на дорогах, объектах транспортной 
инфраструктуры и транспортных средствах;

обеспечение безопасности дорожного движения;

обеспечение безопасности на транспорте.
В рамках выполнения данных мероприятий планируются:
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 железнодорожного, 
водного, воздушного и автомобильного транспорта, дорожного 
хозяйства;

видеомониторинг и анализ оперативной обстановки на 
объектах транспортной инфраструктуры;

отслеживание маршрутов транспортных средств;
создание единой транспортной диспетчерской;
организация и управление муниципальным парковочным 

пространством;
создание системы экстренной связи на транспортных 

средствах (автомобильном, железнодорожном, водном и 
воздушном транспорте), системы автоматического оповещения 
служб экстренного реагирования при авариях и других ЧС, а 
также геолокацию точки вызова;

обеспечение контроля маршрутов движения 
общественного транспорта;

обеспечение контроля за результатами технического 
мониторинга объектов транспортной инфраструктуры;

организация системы информирования населения о 
работе общественного транспорта и дорожной ситуации.

Основное мероприятие 4. Обеспечение управления 
оперативной обстановкой в муниципальном образовании

В рамках выполнения основного мероприятия 
предусматриваются:

развитие ЕДДС и создание на его базе единого центра 
оперативного реагирования, включающего в себя ситуационный 
центр и обеспечивающего управление многофункциональным 
центром обработки вызовов, регистрацию и обработку обращений, 
контроль выполнения поручений, управление инцидентами, 
геомониторинг муниципальных служб, оперативное управление 
логистикой оперативных служб;

создание единой информационной системы 
муниципального образования, включающей в себя 
геоинформационную систему оперативного градостроительного 
комплекса и обеспечивающей межведомственное взаимодействие 
и ведение официального сайта единой информационной системы 
муниципального образования;

создание системы безопасного хранения и обработки 
данных, включающей в себя муниципальный архивный комплекс, 
муниципальный отчетно-аналитический комплекс и комплекс 
информационной безопасности.

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 IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019-
2035 годах за счет всех источников финансирования составляет 
263,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

бюджета Красноармейского района – 263,9 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 0 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы 

на 1 этапе (2019-2025 годы) составит 1789,1 тыс. рублей, в том 
числе

в 2019 году – 263,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 254,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 254,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 254,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 254,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 254,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 254,2 тыс. рублей; 
из них средства:
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бюджета Красноармейского района – 1789,1 тыс. рублей, 
в том числе:

в 2019 году – 263,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 254,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 254,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 254,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 254,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 254,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 254,2 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 0 тыс. рублей.
На 2 этапе (2026-2030 годы) планируемый объем 

финансирования подпрограммы составит 1271,0 тыс. рублей, из 
них средства:

бюджета Красноармейского района – 1271,0 тыс. рублей,
внебюджетных источников – 0 тыс. рублей;
На 3 (2031 - 2035 годы) этапе планируемый объем 

финансирования подпрограммы составит 1271,0 тыс. рублей, из 
них средства:

бюджета Красноармейского района – 1271,0 тыс. рублей,
внебюджетных источников – 0 тыс. рублей;
Объемы финансирования подпрограммы уточняются при 

формировании бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех 
источников финансирования приведено в приложении к 
настоящей подпрограмме.

Приложение  
к подпрограмме «Построение (развитие) 
аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Построение (развитие) аппаратнопрограммного комплекса 
«Безопасный город» 

за счет всех источников финансирования
Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной 

программы, (основного мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации Источники финансирования Расходы по годам,  тыс. рублей

ГРБС ЦСР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Подпрограмма Построение (развитие) аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный 
город» х Ц850000000

всего 263,9 254,2 254,2 254,2 254,2 254,2 254,2 1271,0 1271,0
бюджет Красноармейского 
района 263,9 254,2 254,2 254,2 254,2 254,2 254,2 1271,0 1271,0
внебюджетные источники

Основное 
мероприятие

Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) 
инфраструктуры х Ц850200000

всего 254,2 254,2 254,2 254,2 254,2 254,2 254,2 1271,0 1271,0
бюджет Красноармейского 
района 254,2 254,2 254,2 254,2 254,2 254,2 254,2 1271,0 1271,0
внебюджетные источники

Мероприятие

Модернизация и обслуживание ранее установленных сегментов аппаратно-
программного комплекса "Безопасное муниципальное образование", в том числе 
систем видеонаблюдения и видеофиксации преступлений и административных 
правонарушений

903 Ц850276251

всего 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 250,0
бюджет Красноармейского 
района 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 250,0

внебюджетные источники

Мероприятие

Модернизация, установка и обслуживание в образовательных организациях, 
учреждениях культуры и спорта, иных объектах с массовым пребыванием 
граждан систем видеонаблюдения, оборудование их системами прямой, 
экстренной связи со службами экстренного реагирования посредством 
специальных устройств (типа «гражданин полиция»)

974 Ц850276260

всего 204,2 204,2 204,2 204,2 204,2 204,2 204,2 1021,0 1021,0
бюджет Красноармейского 
района 204,2 204,2 204,2 204,2 204,2 204,2 204,2 1021,0 1021,0

внебюджетные источники

Основное 
мероприятие

Обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном 
образовании 903 Ц850500000

всего 9,7
бюджет Красноармейского 
района 9,7
внебюджетные источники

Мероприятие Внедрение аппаратно-программного комплекса "Безопасное муниципальное 
образование" 903 Ц850573400

всего 9,7
бюджет Красноармейского 
района 9,7
внебюджетные источники

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
25.02.2019 г.  №  104

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2019?02?25  104 № 

Об утверждении муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской Республики 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ               «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Красноармейского района администрация Красноармейского 
района п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
Красноармейского района Чувашской Республики «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности». 
 2. Утвердить ответственным исполнителем 
муниципальной программы Красноармейского района 
Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности» отдел юридической 
службы администрации Красноармейского  района Чувашской 
Республики.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 
 

Глава администрации
Красноармейского района                                          А.Н. Кузнецов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Красноармейского района
от 25.02.2019  № 104

Муниципальная программа 
Красноармейского района Чувашской Республики 

«Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности» 

Паспорт муниципальной программы

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
Муниципальной 
программы

Отдел юридической службы администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики

Соисполнители 
Муниципальной 
программы

Отдел образования администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики;

КДН Красноармейского района Чувашской Республики;

Подпрограммы 
Муниципальной 
программы 

«Профилактика правонарушений»;
«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании»;
«Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»;
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности»
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Ц е л и 
Муниципальной 
программы

повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны 
общественного порядка, обеспечения общественной безопасности;

совершенствование системы мер по сокращению предложения и спроса на 
наркотические средства и психотропные вещества;

совершенствование взаимодействия правоохранительных, контролирующих 
органов, органов местного самоуправления в Красноармейском районе Чувашской 
Республики, общественных объединений, участвующих в профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, 
а также действенный контроль за процессами, происходящими в подростковой среде, 
снижение уровня преступности, в том числе в отношении несовершеннолетних

З а д а ч и 
Муниципальной 
программы

обеспечение безопасности жизнедеятельности населения;
организация контроля над обстановкой на улицах и в других общественных 

местах, своевременное реагирование на осложнение оперативной обстановки 
и оперативное управление силами и средствами, задействованными в охране 
общественного порядка;

совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного 
обеспечения антинаркотической деятельности;

совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения;

снижение уровня подростковой преступности на территории Красноармейского 
района Чувашской Республики

Ц е л е в ы е 
и н д и к а т о р ы 
и показатели 
Муниципальной 
программы

к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:
доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных  

преступлений – 19,1 процента;
распространенность преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков – 60,0 

преступления на 100 тыс. населения;
число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет – 4,2 человека

Сроки и этапы 
р е а л и з а ц и и 
Муниципальной 
программы

2019–2035 годы:
1 этап – 2019–2025 годы;
2 этап – 2026–2030 годы;
3 этап – 2031–2035 годы

О б ъ е м ы 
финансирования 
Муниципальной 
п р о г р а м м ы 
с разбивкой 
по годам 
реализации

прогнозируемые объемы финансирования реализации мероприятий 
Муниципальной программы в 2019–2035 годах составляют 5990,5 тыс. рублей, в том 
числе:

в 2019 году – 342,5 тыс. рублей;в 2020 году – 353,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 353,0 тыс. рублей;в 2022 году – 353,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 353,0 тыс. рублей;в 2024 году – 353,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 353,0 тыс. рублей;в 2026–2030 годах – 1765,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 1765,0 тыс. рублей;
из них средства:
республиканского бюджета – 5455,0 тыс. рублей (91 процент), в том числе:
в 2019 году – 311,0 тыс. рублей;в 2020 году – 321,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 321,5 тыс. рублей;в 2022 году – 321,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 321,5 тыс. рублей;в 2024 году – 321,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 321,5 тыс. рублей;в 2026–2030 годах – 1607,5 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 1607,5 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 535,5 тыс. рублей (9 процент), в том числе:
в 2019 году – 31,5 тыс. рублей;в 2020 году – 31,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 31,5 тыс. рублей;в 2022 году – 31,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 31,5 тыс. рублей;в 2024 году – 31,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 31,5 тыс. рублей;в 2026–2030 годах – 157,5 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 157,5 тыс. рублей.

О ж и д а е м ы е 
р е з у л ь т а т ы 
р е а л и з а ц и и 
Муниципальной 
программы

реализация Муниципальной программы позволит:
снизить количество преступлений на улицах и в других общественных местах;
снизить масштабы незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ;
расширить охват несовершеннолетних асоциального поведения 

профилактическими мерами;
снизить количество преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими;
снизить количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного 

опьянения;
снизить число несовершеннолетних, совершивших преступления.

 
Раздел I. Приоритеты государственной политики в 

сфере реализации 
муниципальной программы Чувашской Республики 

«Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 

преступности», цели, задачи, 
описание сроков и этапов реализации 
муниципальной программы

Приоритеты государственной политики в сфере 
профилактики правонарушений определены в Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 
декабря 2015 г. № 683, Стратегии 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.

Приоритетными направлениями государственной 
политики в сфере профилактики правонарушений являются 
повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение 
защиты прав и свобод граждан, имущественных и других 
интересов граждан и юридических лиц от преступных 
посягательств, снижение уровня преступности.

Муниципальная программа Красноармейского района 
Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности» (далее – Муниципальная  
программа) направлена на достижение следующих целей:

повышение качества и результативности 
противодействия преступности, охраны общественного порядка, 
обеспечения общественной безопасности;

совершенствование системы мер по сокращению 
предложения и спроса на наркотические средства и психотропные 
вещества;

совершенствование взаимодействия 
правоохранительных, контролирующих органов, органов 
местного самоуправления в Красноармейском районе Чувашской 
Республики, общественных объединений, участвующих 
в профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, семейного неблагополучия, а также 
действенный контроль за процессами, происходящими в 
подростковой среде, снижение уровня преступности, в том числе 
в отношении несовершеннолетних.

Для достижения поставленных целей необходимо 
решение следующих задач:

обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения;

организация контроля над обстановкой на улицах и в 
других общественных местах, своевременное реагирование на 
осложнение оперативной обстановки и оперативное управление 
силами и средствами, задействованными в охране общественного 
порядка;

совершенствование организационного, нормативно-
правового и ресурсного обеспечения антинаркотической 
деятельности;

совершенствование единой системы профилактики 
немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ различными категориями населения;

снижение уровня подростковой преступности на 
территории Красноармейского района Чувашской Республики.

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.

Перечень целевых индикаторов и показателей 
носит открытый характер и предусматривает возможность 
корректировки в случае потери информативности целевого 
индикатора и показателя (достижение максимального значения) 
и изменения приоритетов государственной политики в 
рассматриваемой сфере. 

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 Государственной программы.

Задачи Муниципальной программы будут решаться в 
рамках четырех подпрограмм.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 
объединяет два основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Дальнейшее развитие 
многоуровневой системы профилактики правонарушений

В рамках данного основного мероприятия 
предусматривается реализация следующих мероприятий:

Мероприятие 1.1. Материальное стимулирование 
деятельности народных дружинников.

Мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные 
на снижение количества преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними гражданами.

Основное мероприятие 2. Информационно-
методическое обеспечение профилактики правонарушений и 
повышение уровня правовой культуры населения.

В рамках данного основного мероприятия 
предусматривается реализация следующих мероприятий:

Мероприятие 2.1. Обеспечение создания и размещения 
в средствах массовой информации информационных 
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материалов, направленных на предупреждение отдельных видов 
преступлений, социальной рекламы.

Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в 
Чувашской Республике» объединяет три основных мероприятия:

Основное мероприятие 1. Совершенствование системы 
мер по сокращению предложения наркотиков.

В рамках данного основного мероприятия 
предусматривается реализация следующих мероприятий:

Мероприятие 1.1. Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту в Красноармейском районе Чувашской Республике.

Подпрограмма  «Предупреждение детской 
беспризорности, безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» предполагает одно основное  мероприятия:

Основное мероприятие 1. Предупреждение 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и 
устранение причин и условий, способствующих развитию этих 
негативных явлений

В рамках данного основного мероприятия 
предусматривается реализация следующих мероприятий:

Мероприятие 1.1. Осуществление государственных 
полномочий Чувашской Республики по создания комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и организации 
деятельности таких комиссий.

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности» предусматривает 
обеспечение деятельности административных комиссий для 
рассмотрения дел об административных правонарушениях.

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации Муниципальной программы (с 
расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и 

годам реализации Муниципальной программы)

Расходы Муниципальной программы формируются за 
счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики.

Средства местных бюджетов, предусмотренные на 
реализацию Муниципальной программы, являются источниками 
финансирования подпрограмм, включенных в Муниципальную 
программу.

Общий объем финансирования 
Муниципальной программы в 2019– 
2035 годах составит 5990,5 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств:

республиканского бюджета – 5455,0 тыс. рублей (91 
процент);

бюджета Красноармейского района – 535,5  тыс. рублей 
(9 процент).

Объем финансирования Муниципальной программы 

на 1 этапе (2019–2025 годы) составит 2460,5 тыс. рублей, в том 
числе:

в 2019 году – 342,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 353,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 353,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 353,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 353,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 353,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 353,0 тыс. рублей;
из них средства:
республиканского бюджета– 2240,0 тыс. рублей (91 

процент), в том числе:
в 2019 году – 311,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 321,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 321,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 321,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 321,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 321,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 321,5 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 220,5 тыс. рублей 

(9 процент), в том числе:
в 2019 году – 31,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 31,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 31,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 31,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 31,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 31,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 31,5 тыс. рублей.
На 2 этапе (2026–2030 годы) объем финансирования 

Муниципальной  программы составит 1607,5 тыс. рублей, из них 
средства:

республиканского бюджета – 1607,5  тыс. рублей (91 
процентов);

бюджета Красноармейского района – 157,5 тыс. рублей 
(9 процент).

На 3 этапе (2031–2035 годы) объем финансирования 
Муниципальной программы составит 1607,5 тыс. рублей, из них 
средства:

республиканского бюджета – 1607,5 тыс. рублей (91 
процентов);

бюджета Красноармейского района – 157,5 тыс. рублей 
(9 процент).

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.

В Муниципальную программу включены подпрограммы 
согласно приложениям № 3–5 к Муниципальной программе.

Приложение № 1
к Муниципальной программе
Красноармейского района 
Чувашской Республики
«Обеспечение общественного порядка  
и противодействие преступности»

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности», подпрограмм и их значениях

№
пп

Целевой индикатор и показатель (наименование) Единица 
измерения

Значения целевых индикаторов и показателей по годам
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 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
1. Доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных преступлений процентов 20,8 20,7 20,6 20,5 20,4 20,3 20,2 20,1 19,6 19,1

2. Распространенность преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 
преступлений 
на 100 тыс. 
населения

92,7 91,3 89,6 87,5 85,0 83,1 82,4 78,2 65,9 60,0

3. Число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет человек 10,1 9,9 9,6 9,3 9,0 8,7 8,4 8,0 6,4 4,2

Подпрограмма «Профилактика правонарушений»
1. Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений процентов 55,0 54,0 53,5 53,5 53,4 53,4 53,3 53,3 53,1 52,9
2. Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых 

преступлений процентов 38,1 38,0 37,9 37,8 37,6 37,5 37,2 37,1 36,6 36,1
3. Доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений процентов 26,3 26,1 26,5 26,3 26,4 26,5 26,3 26,6 27,1 27,6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4.

Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся в центры занятости 
населения, в общем количестве лиц, освободившихся из мест лишения свободы и обратившихся в органы службы 
занятости процентов 55,0 55,5 56,0 56,5 57,0 57,5 58,0 58,5 61,0 63,5

5.
Доля трудоустроенных лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, 
обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не 
связанным с лишением свободы, обратившихся в органы службы занятости

процентов 50,0 50,5 51,0 51,5 52,0 52,5 53,0 53,5 56,0 58,5

6. Доля осужденных к исправительным работам, охваченных трудом, в общем количестве лиц, подлежащих 
привлечению к отбыванию наказания в виде исправительных работ процентов 99,97 99,98 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99

Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»
1. Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний процентов 8,9 8,7 8,6 8,4 8,3 8,1 7,9 7,8 6,8 6,0
2. Доля выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств процентов 88,3 87,1 86,3 85,0 84,2 83,3 81,4 80,5 75,1 70,0

3. Удельный вес несовершеннолетних лиц в общем числе лиц, привлеченных к уголовной ответственности за 
совершение наркопреступлений процентов 5,1 5,0 5,0 4,9 4,8 4,7 4,7 4,6 4,3 4,0

4. Доля детей, подростков и лиц до 25 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления 
наркотиков, в общей численности указанной категории населения процентов 28,0 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0 40,0 40,0 46,0 50,0

5. Доля больных наркоманией, привлеченных к мероприятиям медицинской и социальной реабилитации, в общем 
числе больных наркоманией, пролеченных стационарно процентов 36 37 38 38,1 38,2 38,3 38,4 38,5 39,0 40,0

6. Число больных наркоманией, на ходящихся в ремиссии свыше двух лет, на 100 больных среднегодового контингента процентов 12,0 12,2 12,5 12,6 12,7 12,8 12,9 13,0 13,5 14,0

Подпрограмма  «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
1. Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе преступлений процентов 6,4 6,0 5,6 5,2 5,0 4,6 4,2 3,8 3,0 2,6

                                                                                                                                    
                                                                                                                                                      
Приложение № 2
к муниципальной программе
Красноармейского района
Чувашской Республики
«Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

за счет всех источников финансирования

Статус Наименование государственной программы Чувашской Республики, 
подпрограммы государственной программы Чувашской Республики, 
основного мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источники 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

ГРБС 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 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 903 А300000000 Всего 342,5353,0 353,0 353,0 353,0 353,0 353,0 1765,0 1765,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 311,0 321,5 321,5 321,5 321,5 321,5 321,5 1607,5 1607,5
бюджета Красноармейского района 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 157,5 157,5

Подпрограмма  «Профилактика правонарушений» 903 А310000000 Всего 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 70,0 70,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджета Красноармейского района 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 70,0 70,0

Основное 
мероприятие

Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений 903 А310100000 Всего 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 60,0 60,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджета Красноармейского района 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 60,0 60,0

Мероприятие Материальное стимулирование деятельности народных дружинников 903 А310170380 всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджета Красноармейского района 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0

Мероприятие Мероприятия, направленные на снижение количества преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними гражданами

903 А310172540 всего 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджета Красноармейского района 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0

Основное 
мероприятие

Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и 
повышение уровня правовой культуры населения

903 А310600000 всего 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджета Красноармейского района 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0

Мероприятие Обеспечение создания и размещения в средствах массовой информации 
информационных материалов, направленных на предупреждение отдельных видов 
перступлений, социальной рекламы

903 А310672560 всего 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджета Красноармейского района 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0

Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании»

903 А320000000 всего 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 87,5 87,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджета Красноармейского района 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 87,5 87,5

Основное 
мероприятие 

Совершенствование системы мер по сокращению предложения наркотиков 903 А320200000 всего 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 87,5 87,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджета Красноармейского района 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 87,5 87,5

Мероприятие Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами 
и их незаконному обороту в Чувашской Республике

903 А320272630 всего 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 87,5 87,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджета Красноармейского района 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 87,5 87,5

Подпрограмма «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»

903 А330000000 всего 310,4320,9 320,9 320,9 320,9 320,9 320,9 1604,5 1604,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 310,4320,9 320,9 320,9 320,9 320,9 320,9 1604,5 1604,5
бюджета Красноармейского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 
причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений

903 А330100000 всего 310,4320,9 320,9 320,9 320,9 320,9 320,9 1604,5 1604,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 310,4320,9 320,9 320,9 320,9 320,9 320,9 1604,5 1604,5
бюджета Красноармейского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации 
деятельности таких комиссий

903 А330111980 всего 310,4320,9 320,9 320,9 320,9 320,9 320,9 1604,5 1604,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 310,4320,9 320,9 320,9 320,9 320,9 320,9 1604,5 1604,5
бюджета Красноармейского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности"

903 А3Э0000000 всего 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 3,0 3,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 3,0 3,0
бюджета Красноармейского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Общепрограммные расходы 903 А3Э0100000 всего 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 3,0 3,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 3,0 3,0
бюджета Красноармейского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Обеспечение деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об 
административных правонарушениях

903 А3Э0113800 всего 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 3,0 3,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 3,0 3,0
бюджета Красноармейского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 3
 к Муниципальной   
 программе    
 Красноармейского 
 района «Обеспечение   
 общественного    
 порядка и 
 противодействие    
 преступности»

П О Д П Р О Г Р А М М А 
«Профилактика правонарушений» 

Паспорт подпрограммы

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
подпрограммы

Отдел юридической службы

Соисполнитель 
подпрограммы

Отдел образования;
Отделение полиции по Красноармейскому району МО МВД России 

«Цивильский»

Ц е л и 
подпрограммы 

совершенствование взаимодействия органов исполнительной власти 
Чувашской Республики, правоохранительных, контролирующих органов, органов 
местного самоуправления в Чувашской Республике (далее – органы местного 
самоуправления), граждан, их объединений, участвующих в охране общественного 
порядка (далее – общественные формирования), в сфере профилактики 
правонарушений и борьбы с преступностью, в том числе удержание контроля над 
криминогенной ситуацией в Чувашской Республике;

укрепление законности и правопорядка, обеспечение защиты прав и свобод 
граждан, имущественных и других интересов граждан и юридических лиц от 
преступных посягательств
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З а д а ч и 
подпрограммы

совершенствование системы профилактики правонарушений, повышение 
ответственности органов исполнительной власти Чувашской Республики и всех 
звеньев правоохранительной системы за состояние правопорядка;

повышение эффективности взаимодействия субъектов профилактики 
правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений;

повышение роли органов местного самоуправления в решении вопросов охраны 
общественного порядка, защиты собственности, прав и свобод граждан, устранения 
причин и условий, способствующих совершению правонарушений;

активизация деятельности советов профилактики, участковых пунктов полиции, 
содействие участию граждан, общественных формирований в охране правопорядка, 
профилактике правонарушений, в том числе связанных с бытовым пьянством, 
алкоголизмом и наркоманией;

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;

оказание помощи в ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы;

повышение уровня правовой культуры и информированности населения;
снижение уровня преступности, укрепление законности и правопорядка на 

территории Чувашской Республики

Ц е л е в ы е 
и н д и к а т о р ы 
и показатели 
подпрограммы

к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых индикаторов 
и показателей:

доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем 
числе раскрытых преступлений – 52,9 процента;

доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, 
в общем числе раскрытых преступлений – 36,1 процента;

доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем 
массиве расследованных преступлений – 27,6 процента;

доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы и обратившихся в органы службы 
занятости, –  
63,5 процента;

доля трудоустроенных лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным 
с лишением свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем 
количестве лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением 
свободы, обратившихся в органы службы занятости, – 58,5 процента;

доля осужденных к исправительным работам, охваченных трудом, в общем 
количестве лиц, подлежащих привлечению к отбыванию наказания в виде 
исправительных работ, –  
99,99 процента

Этапы и сроки 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

2019–2035 годы:
1 этап – 2019–2025 годы;
2 этап – 2026–2030 годы;
3 этап – 2031–2035 годы

О б ъ е м ы 
финансирования 
подпрограммы 
с разбивкой 
по годам 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

прогнозируемые объемы финансирования реализации мероприятий 
подпрограммы в 2019–2035 годах составляют 238,0 тыс. рублей,  
в том числе:

в 2019 году – 14,0 тыс. рублей;в 2020 году – 14,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 14,0 тыс. рублей;в 2022 году – 14,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 14,0 тыс. рублей;в 2024 году – 14,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 14,0 тыс. рублей;в 2026–2030 годах – 70,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 70,0 тыс. рублей;
местных бюджетов – 238,0 тыс. рублей  

(100 процент), в том числе:
в 2019 году – 14,0 тыс. рублей;в 2020 году – 14,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 14,0 тыс. рублей;в 2022 году – 14,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 14,0 тыс. рублей;в 2024 году – 14,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 14,0 тыс. рублей;в 2026–2030 годах – 70,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 70,0 тыс. рублей;

О ж и д а е м ы е 
р е з у л ь т а т ы 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

стабилизация оперативной обстановки;
снижение общественной опасности преступных деяний за счет предупреждения 

совершения тяжких и особо тяжких преступлений;
сокращение уровня рецидивной преступности, снижение криминогенности 

общественных мест;
расширение охвата лиц асоциального поведения профилактическими мерами;
повышение доверия населения к правоохранительным органам, а также 

правовой культуры населения.

Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы 
«Профилактика 

правонарушений» Муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской Республики 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности», общая характеристика участия органов 
местного  самоуправления в реализации подпрограммы

Приоритетными направлениями Муниципальной 
политики 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 «Профилактика правонарушений» 
Муниципальной программы Красноармейского района 
Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности» (далее – подпрограмма) 
носит ярко выраженный социальный характер. Реализация 
мероприятий подпрограммы окажет влияние на различные 
аспекты жизнедеятельности граждан, функционирование 
правоохранительной и уголовно-исполнительной систем, 
социально-экономическое развитие Чувашской Республики.

Основными целями подпрограммы являются:
совершенствование взаимодействия 

правоохранительных органов, контролирующих органов, 
органов местного самоуправления в Чувашской Республике 
(далее – органы местного самоуправления), граждан, 
их объединений, участвующих в охране общественного 
порядка (далее – общественные формирования), в сфере 
профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, в 
том числе удержание контроля над криминогенной ситуацией в 

Красноармейском районе Чувашской Республике;
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 органов 
исполнительной власти Чувашской Республики и всех звеньев 
правоохранительной системы за состояние правопорядка;

повышение эффективности взаимодействия субъектов 
профилактики правонарушений и лиц, участвующих в 
профилактике правонарушений;

повышение роли органов местного самоуправления 
в решении вопросов охраны общественного порядка, защиты 
собственности, прав и свобод граждан, устранения причин и 
условий, способствующих совершению правонарушений;

активизация деятельности советов профилактики, 
участковых пунктов полиции, содействие участию граждан, 
общественных формирований в охране правопорядка, 
профилактике правонарушений, в том числе связанных с 
бытовым пьянством, алкоголизмом и наркоманией;

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;

оказание помощи в ресоциализации лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы;

повышение уровня правовой культуры и 
информированности населения;

снижение уровня преступности, укрепление законности 
и правопорядка на территории Чувашской Республики.

Подпрограмма отражает участие органов местного 
самоуправления в реализации мероприятий, предусмотренных 
подпрограммой.

В рамках мероприятий предусмотрены проведение 
совещаний-семинаров с руководителями и специалистами органов 
местного самоуправления, ответственными за координацию 
профилактической деятельности, правоохранительными 
органами и добровольными народными дружинами, организация 
деятельности специалистов по социальной работе – специалистов 
при комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
образованных органами местного самоуправления.

Для сохранения стабильности в обществе и правопорядка, 
снижения общественной опасности преступных деяний 
важное значение имеет реализация муниципальных программ 
по профилактике правонарушений, предусматривающих 
предупреждение совершения тяжких и особо тяжких 
преступлений, расширение охвата лиц асоциального поведения 
профилактическими мерами.

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

значений по годам ее реализации

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы 
являются:

доля преступлений, совершенных лицами, ранее их 
совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений;

доля преступлений, совершенных лицами в состоянии 
алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых преступлений;

доля расследованных преступлений превентивной 
направленности в общем массиве расследованных преступлений;

доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, обратившихся в центры занятости населения, 
в общем количестве лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы и обратившихся в органы службы занятости;

доля трудоустроенных лиц, осужденных к уголовным 
наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся 
в центры занятости населения, в общем количестве лиц, 
осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением 
свободы, обратившихся в органы службы занятости;

доля осужденных к исправительным работам, 
охваченных трудом, в общем количестве лиц, подлежащих 
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привлечению к отбыванию наказания в виде исправительных 
работ.

В результате реализации мероприятий подпрограммы 
ожидается достижение к 2036 году следующих целевых 
индикаторов и показателей:

доля преступлений, совершенных лицами, ранее их 
совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений:

в 2019 году – 54,0 процента;
в 2020 году – 53,5 процента;
в 2021 году – 53,5 процента;
в 2022 году – 53,4 процента;
в 2023 году – 53,4 процента;
в 2024 году – 53,3 процента;
в 2025 году – 53,3 процента;
в 2030 году – 53,1 процента;
в 2035 году – 52,9 процента;
доля преступлений, совершенных лицами в состоянии 

алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых преступлений:
в 2019 году – 38,0 процента;
в 2020 году – 37,9 процента;
в 2021 году – 37,8 процента;
в 2022 году – 37,6 процента;
в 2023 году – 37,5 процента;
в 2024 году – 37,2 процента;
в 2025 году – 37,1 процента;
в 2030 году – 36,6 процента;
в 2035 году – 36,1 процента;
доля расследованных преступлений превентивной 

направленности в общем массиве расследованных преступлений:
в 2019 году – 26,1 процента;
в 2020 году – 26,5 процента;
в 2021 году – 26,3 процента;
в 2022 году – 26,4 процента;
в 2023 году – 26,5 процента;
в 2024 году – 26,3 процента;
в 2025 году – 26,6 процента;
в 2030 году – 27,1 процента;
в 2035 году – 27,6 процента;
доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, обратившихся в центры занятости населения, 
в общем количестве лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы и обратившихся в органы службы занятости:

в 2019 году – 55,5 процента;
в 2020 году – 56,0 процента;
в 2021 году – 56,5 процента;
в 2022 году – 57,0 процента;
в 2023 году – 57,5 процента;
в 2024 году – 58,0 процента;
в 2025 году – 58,5 процента;
в 2030 году – 61,0 процента;
в 2035 году – 63,5 процента;
доля трудоустроенных лиц, осужденных к уголовным 

наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся 
в центры занятости населения, в общем количестве лиц, 
осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением 
свободы, обратившихся в органы службы занятости:

в 2019 году – 50,5 процента;
в 2020 году – 51,0 процента;
в 2021 году – 51,5 процента;
в 2022 году – 52,0 процента;
в 2023 году – 52,5 процента;
в 2024 году – 53,0 процента;
в 2025 году – 53,5 процента;
в 2030 году – 56,0 процента;
в 2035 году – 58,5 процента;
доля осужденных к исправительным работам, 

охваченных трудом, в общем количестве лиц, подлежащих 
привлечению к отбыванию наказания в виде исправительных 
работ:

в 2019 году – 99,98 процента;
в 2020 году – 99,99 процента;
в 2021 году – 99,99 процента;
в 2022 году – 99,99 процента;
в 2023 году – 99,99 процента;
в 2024 году – 99,99 процента;
в 2025 году – 99,99 процента;
в 2030 году – 99,99 процента;
в 2035 году – 99,99 процента.

Раздел III. 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 объединяет одно основное мероприятие:
Основное мероприятие 1. Дальнейшее развитие 

многоуровневой системы профилактики правонарушений
В рамках данного основного мероприятия 

предусматривается реализация следующих мероприятий:
Мероприятие 1.1. Материальное стимулирование 

деятельности народных дружинников.
Мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные 

на снижение количества преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними гражданами.

Мероприятие 1.3. 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.

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 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 Красноармейского района.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–
2035 годах составит 231,0 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств:

бюджет Красноармейского района – 238,0 тыс. рублей 
(100 процент).

Объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2019–
2025 годы) составит 91,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 14,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 14,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 14,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 14,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 14,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 14,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 14,0 тыс. рублей;
из них средства:
бюджет Красноармейского района – 238,0 тыс. рублей 

(100 процент), в том числе:
в 2019 году – 14,0 тыс. рублей;в 2020 году – 14,0 тыс. 
рублей;в 2021 году – 14,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 14,0 тыс. рублей;в 2023 году – 14,0 тыс. 
рублей;в 2024 году – 14,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 14,0 тыс. рублей;
На 2 этапе (2026–2030 годы) объем финансирования 

подпрограммы составит 70,0 тыс. рублей, из них средства:
местного бюджета – 70,0 тыс. рублей (100 процент).
На 3 этапе (2031–2035 годы) объем финансирования 

подпрограммы составит 70,0 тыс. рублей, из них средства:
бюджет Красноармейского района – 70,0 тыс. рублей 

(100 процент).
Объемы финансирования подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 
бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за 
счет всех источников финансирования приведено в приложении 
к настоящей подпрограмме.
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Приложение к подпрограмме 
«Профилактика правонарушений» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений» за счет всех источников финансирования

Статус Наименование государственной программы Чувашской Республики, 
подпрограммы государственной программы Чувашской Республики,

основного мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источники
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

ГРБС целевая статья расходов 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–2030 2031–2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма  «Профилактика правонарушений» 903 А310000000 Всего 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 70,0 70,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджета Красноармейского района 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 70,0 70,0

Основное 
мероприятие

Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики 
правонарушений

903 А310100000 Всего 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 60,0 60,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджета Красноармейского района 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 60,0 60,0

Мероприятие Материальное стимулирование деятельности народных дружинников 903 А310170380 всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджета Красноармейского района 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0

Мероприятие Мероприятия, направленные на снижение количества преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними гражданами

903 А310172540 всего 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджета Красноармейского района 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0

Основное 
мероприятие

Информационно-методическое обеспечение профилактики 
правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения

903 А310600000 всего 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджета Красноармейского района 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0

Мероприятие Обеспечение создания и размещения в средствах массовой 
информации информационных материалов, направленных на 
предупреждение отдельных видов преступлений, социальной рекламы

903 А310672560 всего 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджета Красноармейского района 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0

Приложение № 4
к Муниципальной программе 
Красноармейского района 
«Обеспечение общественного 
порядка и противодействие 
преступности»

П О Д П Р О Г Р А М М А 
«Профилактика незаконного потребления наркотических 

средств 
и психотропных веществ, наркомании 

в Красноармейском районе Чувашской Республике» 

Паспорт подпрограммы

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
подпрограммы

Отделение полиции по Красноармейскому району МО МВД России «Цивильский»

Соисполнители 
подпрограммы

Отдел образования администрации Красноармейского района
Антинаркотическая комиссия Красноармейского района

Ц е л и 
подпрограммы 

профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ;

сокращение распространения наркомании и связанных с ней негативных 
социальных последствий

З а д а ч и 
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 регионального сегмента национальной системы комплексной 
реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества в немедицинских целях

Ц е л е в ы е 
и н д и к а т о р ы 
и показатели 
подпрограммы

к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых индикаторов и 
показателей:

удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных 
преступных деяний – 3,0 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, – 30,0 
процента;

удельный вес несовершеннолетних лиц в общем числе лиц, привлеченных к 
уголовной ответственности за совершение наркопреступлений, – 3,0 процента;

доля детей, подростков и лиц до 25 лет, вовлеченных в мероприятия по 
профилактике незаконного потребления наркотиков, в общей численности указанной 
категории населения – 60,0 процента;

доля больных наркоманией, привлеченных к мероприятиям 
медицинской и социальной реабилитации, в общем числе 
больных наркоманией, пролеченных стационарно, –  
20,0 процента;

число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше двух лет, на 100 
больных среднегодового контингента – 14,0 процента

Этапы и сроки 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

2019–2035 годы:
1 этап – 2019–2025 годы;
2 этап – 2026–2030 годы;
3 этап – 2031–2035 годы

О б ъ е м ы 
финансирования 
подпрограммы 
с разбивкой 
по годам 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

прогнозируемые объемы финансирования реализации мероприятий подпрограммы 
в 2019–2035 годах составляют 297,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 17,5 тыс. рублей;в 2020 году – 17,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 17,5 тыс. рублей;в 2022 году – 17,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 17,5 тыс. рублей;в 2024 году – 17,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 17,5 тыс. рублей;в 2026–2030 годах – 87,5 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 87,5 тыс. рублей;
из них средства:
бюджета Красноармейского района– 297,5 тыс. рублей (100 процента), в том числе:
в 2019 году – 17,5 тыс. рублей;в 2020 году – 17,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 17,5 тыс. рублей;в 2022 году – 17,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 17,5 тыс. рублей;в 2024 году – 17,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 17,5 тыс. рублей;в 2026–2030 годах – 87,5 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 87,5 тыс. рублей;

О ж и д а е м ы е 
р е з у л ь т а т ы 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для 
населения Красноармейского 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 числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше двух лет.

Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы 
«Профилактика незаконного потребления наркотических 

средств 
и психотропных веществ, наркомании», общая 

характеристика участия органов местного самоуправления 
в ее реализации 

Приоритетами Муниципальной политики в сфере 
реализации подпрограммы «Профилактика незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании в Красноармейском районе» Муниципальной 
программы Красноармейского района «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности» 
(далее – подпрограмма) являются формирование здорового 
образа жизни и стабилизация демографической ситуации.

Работа по профилактике и пресечению потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, объединение 
усилий правоохранительных органов, органов местного 
самоуправления в Красноармейском районе, привлечение 
общественных объединений, поддержка деятельности 
медицинских организаций позволят обеспечить контроль за 
наркоситуацией в районе.

Основными целями подпрограммы являются:
профилактика незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ;
сокращение распространения наркомании и связанных с 

ней негативных социальных последствий.
Достижению поставленных в подпрограмме целей 

способствует решение следующих задач:
совершенствование организационного, нормативно-

правового и ресурсного обеспечения антинаркотической 
деятельности;

совершенствование единой системы профилактики 
немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ различными категориями населения;

создание регионального сегмента национальной 
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системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, 
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества 
в немедицинских целях.

Подпрограмма предусматривает активное участие 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в организации системы профилактики 
наркомании и правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, лечения и реабилитации лиц, незаконно 
потребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества, выявлении лиц, допускающих немедицинское 
потребление наркотических средств и психотропных веществ, 
создании общественных механизмов их стимулирования к 
добровольной диагностике, лечению и реабилитации.

Раздел II. 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 наркопреступлений в общем количестве 
зарегистрированных преступных деяний;

доля выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в 
общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических средств;

удельный вес несовершеннолетних лиц в общем числе 
лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение 
наркопреступлений;

доля детей, подростков и лиц до 25 лет, вовлеченных 
в мероприятия по профилактике незаконного потребления 
наркотиков, в общей численности указанной категории населения;

доля больных наркоманией, привлеченных к 
мероприятиям медицинской и социальной реабилитации, в 
общем числе больных наркоманией, пролеченных стационарно;

число больных наркоманией, находящихся в ремиссии 
свыше двух лет, на 100 больных среднегодового контингента.

В результате реализации мероприятий подпрограммы 
ожидается достижение к 2036 году следующих целевых 
индикаторов и показателей:

удельный вес наркопреступлений в общем количестве 
зарегистрированных преступных деяний:

в 2019 году – 5,7 процента;
в 2020 году – 5,6 процента;
в 2021 году – 5,4 процента;
в 2022 году – 5,3 процента;
в 2023 году – 5,1 процента;
в 2024 году – 4,9 процента;
в 2025 году – 4,8 процента;
в 2030 году – 4,8 процента;
в 2035 году – 4,0 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:

в 2019 году – 4,1 процента;
в 2020 году – 4,0 процента;
в 2021 году – 3,0 процента;
в 2022 году – 2,9 процента;
в 2023 году – 2,8 процента;
в 2024 году – 2,4 процента;
в 2025 году – 2,0 процента;
в 2030 году – 1,9 процента;
в 2035 году – 1,0 процента;
удельный вес несовершеннолетних лиц в общем числе 

лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение 
наркопреступлений:

в 2019 году – 2,0 процента;
в 2020 году – 1,8 процента;
в 2021 году – 1,6 процента;
в 2022 году – 1,4 процента;
в 2023 году – 1,2 процента;
в 2024 году – 1,0 процента;
в 2025 году – 0,8 процента;
в 2030 году – 0,6 процента;
в 2035 году – 0,4 процента;

доля детей, подростков и лиц до 25 лет, вовлеченных 
в мероприятия по профилактике незаконного потребления 
наркотиков, в общей численности указанной категории населения:

в 2019 году – 30,0 процента;в 2020 году – 32,0 процента;
в 2021 году – 34,0 процента;в 2022 году – 36,0 процента;
в 2023 году – 38,0 процента;в 2024 году – 40,0 процента;
в 2025 году – 40,0 процента;в 2030 году – 46,0 процента;
в 2035 году – 50,0 процента;
доля больных наркоманией, привлеченных к 

мероприятиям медицинской и социальной реабилитации, в 
общем числе больных наркоманией, пролеченных стационарно:

в 2019 году – 37,0 процента;в 2020 году – 38,0 процента;
в 2021 году – 38,1 процента;в 2022 году – 38,2 процента;
в 2023 году – 38,3 процента;в 2024 году – 38,4 процента;
в 2025 году – 38,5 процента;в 2030 году – 39,0 процента;
в 2035 году – 40,0 процента;
число больных наркоманией, находящихся в ремиссии 

свыше двух лет, на 100 больных среднегодового контингента:
в 2019 году – 12,2 процента;в 2020 году – 12,5 процента;
в 2021 году – 12,6 процента;в 2022 году – 12,7 процента;
в 2023 году – 12,8 процента;в 2024 году – 12,9 процента;
в 2025 году – 13,0 процента;в 2030 году – 13,5 процента;
в 2035 году – 14,0 процента.

Раздел III. 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 объединяет одно основное мероприятие:
Основное мероприятие 1. Совершенствование системы 

мер по сокращению спроса на наркотики.
В рамках данного основного мероприятия 

предусматривается реализация следующих мероприятий:
Мероприятие 1.1. Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту в Красноармейском районе.

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 IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых 

для реализации подпрограммы (с расшифровкой по 
источникам 

финансирования, по этапам и годам реализации 
подпрограммы)

Расходы на реализацию подпрограммы формируются 
за счет средств местного бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах 
составит 2019–2035 годах составляют 297,5 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2019 году – 17,5 тыс. рублей;в 2020 году – 17,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 17,5 тыс. рублей;в 2022 году – 17,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 17,5 тыс. рублей;в 2024 году – 17,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 17,5 тыс. рублей;в 2026–2030 годах – 87,5 тыс. 
рублей;в 2031–2035 годах – 87,5 тыс. рублей;
из них средства:
бюджета Красноармейского района– 297,5 тыс. рублей (100 
процента), в том числе:
в в 2019 году – 17,5 тыс. рублей;в 2020 году – 17,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 17,5 тыс. рублей;в 2022 году – 17,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 17,5 тыс. рублей;в 2024 году – 17,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 17,5 тыс. рублей;в 2026–2030 годах – 87,5 тыс. 
рублей;в 2031–2035 годах – 87,5 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.

стр. 157
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Приложение
к подпрограмме 
«Профилактика незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 
наркомании в Красноармейском 
районе» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации подпрограммы «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании» за счет всех источников финансирования

Статус
Наименование государственной программы Чувашской Республики, 
подпрограммы государственной программы Чувашской Республики, 
основного мероприятия

Код бюджетной 
классификации Источники финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

ГРБС целевая статья 
расходов 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–

2030
2031–
2035

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

Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании»

903 А320000000 всего 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 87,5 87,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджета Красноармейского района 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 87,5 87,5

Основное 
мероприятие 

Совершенствование системы мер по сокращению предложения 
наркотиков 903 А320200000

всего 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 87,5 87,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджета Красноармейского района 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 87,5 87,5

Мероприятие
Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту в Чувашской 
Республике

903 А320272630
всего 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 87,5 87,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджета Красноармейского района 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 87,5 87,5

Приложение № 5
к Муниципальной программе 
Красноармейского района 
«Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности»

П О Д П Р О Г Р А М М А 
«Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» 

Паспорт подпрограммы

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Отдел образования администрации Крансоармейского района Чувашской 
Республики

Цель 
подпрограммы 

создание условий для успешной социализации (ресоциализации) 
несовершеннолетних, формирования у них правового самосознания

Задачи 
подпрограммы

снижение уровня безнадзорности, а также числа несовершеннолетних, 
совершивших преступления;

сокращение числа детей и подростков с асоциальным поведением; 
повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления 

в Краснаормейском районе Чувашской Республике, общественных объединений, 
осуществляющих меры по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, по предупреждению и пресечению преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними, и преступлений в отношении них;

повышение роли органов местного самоуправления в Красноармейском 
районе, общественных объединений, осуществляющих меры по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в решении вопросов 
раннего выявления семей, находящихся в социально опасном положении, и 
факторов, влекущих за собой их неблагополучие

Целевой 
индикатор и 
показатель 
подпрограммы

к 2036 году предусматривается достижение следующего целевого индикатора и 
показателя:

доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе 
преступлений –  
2,0 процента

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 финансирования реализации мероприятий 
Муниципальной программы в 2019–2035 годах составляют 2874,4 тыс. рублей, в 
том числе:

в 2019 году – 310,4 тыс. рублей;в 2020 году – 320,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 320,9 тыс. рублей;в 2022 году – 320,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 320,9  тыс. рублей;в 2024 году – 320,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 320,9  тыс. рублей;в 2026–2030 годах – 1604,5 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 1604,5 тыс. рублей;
из них средства:
республиканского бюджета Чувашской Республики – 2874,4 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2019 году – 310,4 тыс. рублей;в 2020 году – 320,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 320,9 тыс. рублей;в 2022 году – 320,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 320,9  тыс. рублей;в 2024 году – 320,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 320,9  тыс. рублей;в 2026–2030 годах – 1604,5 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 1604,5 тыс. рублей;

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

оптимизация деятельности органов местного самоуправления в 
Красноармейском районе, общественных объединений в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

снижение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, и 
преступлений в отношении них;

сокращение числа несовершеннолетних с асоциальным поведением; 
увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием;
внедрение эффективных механизмов выявления семей, находящихся в 

социально опасном положении, их социальной реабилитации;
увеличение числа несовершеннолетних с асоциальным поведением, охваченных 

системой профилактических мер.

Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы 
«Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних», общая 
характеристика участия органов местного самоуправления 

Красноармейского района в ее реализации 

Приоритетными направлениями Муниципальной 
политики в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних являются защита их прав 
и законных интересов от преступных посягательств, снижение 
уровня подростковой преступности и количества преступлений, 
совершенных в отношении несовершеннолетних.

Целью подпрограммы «Предупреждение детской 
беспризорности, безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» Муниципальной программы 
Красноармейского района «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности» (далее – подпрограмма) 
является создание условий для успешной социализации 
(ресоциализации) несовершеннолетних, формирования у них 
правового самосознания.

Достижению поставленной в подпрограмме цели 
способствует решение следующих задач:

снижение уровня безнадзорности, а также числа 
несовершеннолетних, совершивших преступления;

сокращение числа детей и подростков с асоциальным 
поведением; 

повышение эффективности взаимодействия 
органов местного самоуправления в Красноармейском 
районе, общественных объединений, осуществляющих 
меры по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, по предупреждению и пресечению 
преступлений, совершаемых несовершеннолетними, и 
преступлений в отношении них;

повышение роли, органов местного самоуправления 
Красноармейского района, общественных объединений, 
осуществляющих меры по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, в вопросах раннего 
выявления семей, находящихся в социально опасном положении, 
и факторов, влекущих за собой их неблагополучие.

В Красноармейском районе создана комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, всельских поселениях – 
советы профилактики правонарушений. В рамках профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
проводится работа по информационно-методической поддержке 
специалистов администраций муниципальных образований.

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и 
показателях 

подпрограммы с расшифровкой плановых значений по 
годам ее реализации

Целевым индикатором и показателем 
подпрограммы является доля преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, в общем числе преступлений.



Вестник Красноармейского района N 6  1 марта 2019 года стр. 159

В результате реализации мероприятий подпрограммы 
ожидается достижение к 2036 году целевого индикатора 
и показателя – доли преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, в общем числе преступлений:

в 2019 году – 7,36 процента;
в 2020 году – 7,32 процента;
в 2021 году – 7,28 процента;
в 2022 году – 7,22 процента;
в 2023 году – 7,16 процента;
в 2024 году – 7,1 процента;
в 2025 году – 7,0 процента;
в 2030 году – 6,25 процента;
в 2035 году – 5,2 процента.

Раздел III. Характеристики основных мероприятий, 
мероприятий 

подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации

Основные мероприятия подпрограммы направлены 
на реализацию поставленной цели и задач подпрограммы и 
Муниципальной программы в целом. 

Подпрограмма объединяет два основных мероприятия:
Основное мероприятие 1. Предупреждение 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и 
устранение причин и условий, способствующих развитию этих 
негативных последствий

В рамках данного основного мероприятия 
предусматривается реализация следующих мероприятий:

Мероприятие 1.1. Осуществление государственных 
полномочий Чувашской Республики по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и организации 
деятельности таких комиссий.

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 IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых 

для реализации подпрограммы (с расшифровкой по 
источникам 

финансирования, по этапам и годам реализации 
подпрограммы)

прогнозируемые объемы финансирования реализации 
мероприятий Муниципальной программы в 2019–2035 годах 
составляют 2874,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 310,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 320,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 320,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 320,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 320,9  тыс. рублей;
в 2024 году – 320,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 320,9  тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 1604,5 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 1604,5 тыс. рублей;

из них средства:
республиканского бюджета Чувашской Республики – 

1874,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 310,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 320,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 320,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 320,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 320,9  тыс. рублей;
в 2024 году – 320,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 320,9  тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 1604,5 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 1604,5 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.

                                                                                                                                                      
Приложение к подпрограмме 
«Предупреждение детской 
беспризорности, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации подпрограммы «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» за счет всех источников финансирования

Статус Наименование государственной программы Чувашской Республики, 
подпрограммы государственной программы Чувашской Республики,

основного мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источники
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

ГРБС целевая статья 
расходов

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–20302031–2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»
903 А330000000 всего 310,4 320,9 320,9 320,9 320,9 320,9 320,9 1604,5 1604,5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 310,4 320,9 320,9 320,9 320,9 320,9 320,9 1604,5 1604,5
бюджета Красноармейского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 
и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление 
и устранение причин и условий, способствующих развитию этих 
негативных явлений

903 А330100000 всего 310,4 320,9 320,9 320,9 320,9 320,9 320,9 1604,5 1604,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 310,4 320,9 320,9 320,9 320,9 320,9 320,9 1604,5 1604,5
бюджета Красноармейского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Осуществление государственных полномочий Чувашской 
Республики по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и организации деятельности таких комиссий

903 А330111980 всего 310,4 320,9 320,9 320,9 320,9 320,9 320,9 1604,5 1604,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 310,4 320,9 320,9 320,9 320,9 320,9 320,9 1604,5 1604,5
бюджета Красноармейского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
25.02.2019 г.  №  107

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2019?02?25  107 № 

Об утверждении муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской Республики 
«Развитие транспортной системы» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ               «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

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

  1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие 
транспортной системы». 
 2. Утвердить ответственным исполнителем 
муниципальной программы Красноармейского района 
Чувашской Республики «Развитие транспортной системы»  отдел 
строительства и ЖКХ  администрации Красноармейского  района 
Чувашской Республики.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 
 



Вестник Красноармейского района N 6  1 марта 2019 года стр. 160

Глава администрации
Красноармейского района                                         А.Н. Кузнецов

Утверждена
постановлением   

   администрации
Красноармейского района
от 25.02.2019 № 107

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ» 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Отдел строительства и ЖКХ администрации Красноармейского района

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрации сельских поселений Красноармейского района (по 
согласованию)

Подпрограммы 
муниципальной 
программы

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»;
«Повышение безопасности дорожного движения»

Цель 
муниципальной 
программы

увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности;

снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества 
дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими

Задачи 
муниципальной 
программы

обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения;

формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
повышение безопасного поведения участников дорожного движения

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
программ

достижение к 2036 году следующих показателей:
общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории Красноармейского района Чувашской Республики - 339,8 
км., в том числе:

автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района - 161,2 км.;

автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах 
населенных пунктов поселения - 178,6 км.;

общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на территории Красноармейского района Чувашской Республики, 
соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному 
состоянию 169,9 км., в том числе:

автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района, соответствующая 
нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию - 80,6 
км.;

автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, соответствующая нормативным требованиям к их 
транспортно-эксплуатационному состоянию – 89,3 км.;

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на территории Красноармейского района Чувашской Республики, 
соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному 
состоянию – 50,0 процентов, в том числе:

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района 
соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному 
состоянию – 50,0 процентов;

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов поселения соответствующая нормативным 
требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию – 50,0 процентов;

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – 
21/9980 шт./кв. м.;

0 погибших на 100 тыс. населения
Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы

2019 - 2035 годы:
I этап - 2019-2025 годы;
II этап - 2026-2035 годы

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

прогнозируемые объем финансирования муниципальной программы в 2019-2035 
годах составит 623071,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 44760,8 тыс. рублей;в 2020 году - 36158,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 36143,5 тыс. рублей;в 2022 году - 36143,5 тыс. рублей;
в 2023 году - 36143,5 тыс. рублей;в 2024 году - 36143,5 тыс. рублей;
в 2025 году - 36143,5 тыс. рублей;в 2026 - 2030 годах - 180717,5 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах - 180717,5 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 0,00 тыс. рублей;в 2020 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,00 тыс. рублей;в 2022 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,00 тыс. рублей;в 2024 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2025 году - 0,00 тыс. рублей;в 2026 - 2030 годах - 0,00 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах - 0,00 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики - 551102,9 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2019 году - 39803,3 тыс. рублей;в 2020 году - 31970,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 31955,3 тыс. рублей;в 2022 году - 31955,3 тыс. рублей;
в 2023 году - 31955,3 тыс. рублей;в 2024 году - 31955,3 тыс. рублей;
в 2025 году - 31955,3 тыс. рублей;в 2026 - 2030 годах - 159776,5 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах - 159776,5 тыс. рублей;
местных бюджетов – 71968,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 4957,5 тыс. рублей;в 2020 году - 4188,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 4188,2 тыс. рублей;в 2022 году - 4188,2 тыс. рублей;
в 2023 году - 4188,2 тыс. рублей;в 2024 году - 4188,2 тыс. рублей;
в 2025 году - 4188,2 тыс. рублей;в 2026 - 2030 годах - 20941,0 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах - 20941,0 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

повышение конкурентоспособности, обеспечение экономического роста 
дорожного хозяйства;

развитие условий применения прогрессивных технологий, материалов, 
конструкций, машин и механизмов на объектах строительства, ремонта и содержания 
автомобильных дорог;

прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения;

повышение уровня безопасности дорожного движения.

Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы «Развитие 
транспортной системы», общая характеристика участия 

органов местного самоуправления Красноармейского 
района в реализации подпрограммы

Приоритеты в сфере дорожного хозяйства и транспортного 
комплекса определены 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.

Муниципальная программа Красноармейского района 
Чувашской Республики «Развитие транспортной системы» 
(далее – Муниципальная  программа) направлена на достижение 
следующих целей:

увеличение доли автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, соответствующих нормативным 
требованиям, в их общей протяженности;

сокращение смертности от дорожно-транспортных 
происшествий и количества дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими.

Для достижения поставленных целей необходимо решение 
следующих задач:

обеспечение функционирования сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения;

организация работ по обеспечению функционирования 
сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения;

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.

Муниципальной программы предусматривают два этапа 
реализации:

I этап - 2019 - 2025 годы;
II этап - 2026 - 2035 годы.
Сведения о целевых индикаторах и показателях 

Муниципальной программы, подпрограмм, включенных в состав 
Муниципальной программы, и их значениях представлены в 
приложении № 1 к настоящей Муниципальной программе.

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 в рассматриваемой сфере.

Раздел II. Обобщенная характеристика основных 
мероприятий

подпрограмм Муниципальной программы

Достижение цели и решение задач Муниципальной программы 
будут осуществляться в рамках реализации следующих 
подпрограмм Муниципальной программы:
Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» объединяет следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие 1. Мероприятия, реализуемые с 
привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам 
другого уровня, предусматривающие реализацию следующих 
мероприятий:
Мероприятие 1.1. Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов.
Мероприятие 1.2. Осуществление дорожной деятельности, 
кроме деятельности по строительству, в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района.



Вестник Красноармейского района N 6  1 марта 2019 года стр.161

Мероприятие 1.3. Осуществление дорожной деятельности, 
кроме деятельности по строительству, в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения.
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения» объединяет одно основное мероприятие:
Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасности дорожного 
движения, предусматривающее осуществление следующих 
мероприятий:
Мероприятие 1.1. Обеспечение безопасного участия детей в 
дорожном движении.

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

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

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной 
программы осуществляется за счет средств федерального 
бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, 
бюджета Красноармейского района и внебюджетных источников.

При софинансировании мероприятий Муниципальной 
программы из внебюджетных источников могут использоваться 
различные инструменты государственно-частного партнерства.

Общий объем финансирования Муниципальной 
программы в 2019-2035 годах составляет 623071,6 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. 
рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики 
- 551102,9 тыс. рублей, бюджета Красноармейского района – 
71968,7 тыс. рублей, внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей 
(табл. 1).

Таблица 1

Этапы и годы 
реализации 

Муниципальной 
программы

Источники финансирования, тыс. рублей
всего в том числе

федеральный 
бюджет

республиканский 
бюджет Чувашской 

Республики

Бюджет 
Красноармейского 

района

внебюджетные 
источники

Всего 2019-
2035 годы, в том 
числе:

623071,6 0,0 551102,9 71968,7 0,0

I этап
2019-2025 годы, 
из них:

261636,6 0,0 231549,9 30086,7 0,0

2019 год 44760,8 0,0 39803,3 4957,5 0,0
2020 год 36158,3 0,0 31970,1 4188,2 0,0
2021 год 36143,5 0,0 31955,3 4188,2 0,0
2022 год 36143,5 0,0 31955,3 4188,2 0,0
2023 год 36143,5 0,0 31955,3 4188,2 0,0
2024 год 36143,5 0,0 31955,3 4188,2 0,0
2025 год 36143,5 0,0 31955,3 4188,2 0,0
II этап
2026-2035 годы, 
из них:

361435,0 0,0 319553,0 41882,0 0,0

2026-2030 годы 180717,5 0,0 159776,5 20941,0 0,0
2031-2035 годы 180717,5 0,0 159776,5 20941,0 0,0

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат 
ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 
бюджетов всех уровней.
Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы 
за счет всех источников финансирования приведены в приложении 
№ 2 к настоящей Муниципальной программе.

 
 

Приложение № 1
к муниципальной программе
Красноармейского района Чувашской 

Республики
«Развитие транспортной системы»

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ», ЕЕ ПОДПРОГРАММ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

№
пп Целевой индикатор и показатель (наименование)

Единица 
измерения

Значения целевых индикаторов и показателей

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2030 
год

2035 
год

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

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

1.

автомобильные дороги общего пользования местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района км 161,2 161,2 161,2 161,2 161,2 161,2 161,2 161,2 161,2 161,2

2.
автомобильные дороги общего пользования местного значения 

в границах населенных пунктов поселения км 178,6 178,6 178,6 178,6 178,6 178,6 178,6 178,6 178,6 178,6

Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

1.

автомобильные дороги общего пользования местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района, соответствующие нормативным требованиям к их 
транспортно-эксплуатационному состоянию км 60,3 60,8 61,3 61,9 62,6 63,2 63,8 64,5 72,5 80,6

2.

автомобильные дороги общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, 

соответствующие нормативным требованиям к их транспортно-
эксплуатационному состоянию км 42,3 43,6 45,0 46,4 48,2 50,0 51,8 53,6 71,4 89,3

3.

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

муниципального района соответствующая нормативным 
требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию процентов 37,4 37,7 38,0 38,4 38,8 39,2 39,6 40,0 45,0 50,0

4.

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов поселения 

соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-
эксплуатационному состоянию процентов 23,7 24,4 25,2 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 40,0 50,0

5.

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов

шт. 3 3 2 2 1 1 1 1 5 5

кв. м 2100 980 1000 1000 500 500 500 500 2500 2500

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

1. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях человек 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.
Число детей, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях человек 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Приложение № 2
к муниципальной программе
Красноармейского района Чувашской
 Республики
«Развитие транспортной системы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ» ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус

Наименование подпрограммы муниципальной 
программы

Красноармейского района (основного 
мероприятия, мероприятия)

Код бюджетной 
классификации

Источники финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

ГРБС ЦСР 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 Развитие транспортной системы x Ч200000000

всего 44760,8 36158,3 36143,5 36143,5 36143,5 36143,5 36143,5 180717,5 180717,5

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

республиканский бюджет 39803,3 31970,1 31955,3 31955,3 31955,3 31955,3 31955,3 159776,5 159776,5

бюджет Красноармейского района 4957,5 4188,2 4188,2 4188,2 4188,2 4188,2 4188,2 20941,0 20941,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма
Безопасные и качественные автомобильные 

дороги x Ч210000000

всего 44710,8 36158,3 36143,5 36143,5 36143,5 36143,5 36143,5 180717,5 180717,5

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

республиканский бюджет 39803,3 31970,1 31955,3 31955,3 31955,3 31955,3 31955,3 159776,5 159776,5

бюджет Красноармейского района 4907,5 4188,2 4188,2 4188,2 4188,2 4188,2 4188,2 20941,0 20941,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 1

Мероприятия, реализуемые с привлечением 
межбюджетных трансфертов бюджетам другого 

уровня x Ч210300000

всего 44710,8 36158,3 36143,5 36143,5 36143,5 36143,5 36143,5 180717,5 180717,5

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

республиканский бюджет 39803,3 31970,1 31955,3 31955,3 31955,3 31955,3 31955,3 159776,5 159776,5

бюджет Красноармейского района 4907,5 4188,2 4188,2 4188,2 4188,2 4188,2 4188,2 20941,0 20941,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие
1.1.

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 992 Ч210314210

всего 1009,9 1009,9 1009,9 1009,9 1009,9 1009,9 1009,9 5049,5 5049,5

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

республиканский бюджет 1009,9 1009,9 1009,9 1009,9 1009,9 1009,9 1009,9 5049,5 5049,5

бюджет Красноармейского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие
1.2.

Осуществление дорожной деятельности, кроме 
деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района

903 Ч210374180

всего 72,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Красноармейского района 72,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

903 Ч2103S4180

всего 34538,0 28890,4 28890,4 28890,4 28890,4 28890,4 28890,4 144452,0 144452,0

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

республиканский бюджет 29702,7 24702,2 24702,2 24702,2 24702,2 24702,2 24702,2 123511,0 123511,0

бюджет Красноармейского района 4835,3 4188,2 4188,2 4188,2 4188,2 4188,2 4188,2 20941,0 20941,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие
1.3.

Осуществление дорожной деятельности, кроме 
деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения 992 Ч2103S4190

всего 9090,7 6258,0 6243,2 6243,2 6243,2 6243,2 6243,2 31216,0 31216,0

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

республиканский бюджет 9090,7 6258,0 6243,2 6243,2 6243,2 6243,2 6243,2 31216,0 31216,0

бюджет Красноармейского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма Повышение безопасности дорожного движения 903 Ч230000000

всего 50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Красноармейского района 50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 1

Реализация мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности дорожного движения 903 Ч230100000

всего 50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Красноармейского района 50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие
1.1.

Обеспечение безопасного участия детей в 
дорожном движении 903 Ч230174310

всего 50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Красноармейского района 50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 4
к муниципальной программе
Красноармейского района 
Чувашской Республики
«Развитие транспортной системы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 

ДОРОГИ»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы Отдел строительства и ЖКХ администрации Красноармейского района

Соисполнители 
подпрограммы

Администрации сельских поселений Красноармейского района (по 
согласованию)

Цель подпрограммы
увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности

Задачи 
подпрограммы

обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
подпрограммы

достижение к 2036 году следующих показателей:
общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на территории Красноармейского района Чувашской Республики - 
339,8 км., в том числе:
автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района – 161,2 км.;
автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах 
населенных пунктов поселения - 178,6 км.;
общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории Красноармейского района Чувашской 
Республики, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-
эксплуатационному состоянию 169,9 км., в том числе:
автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района, соответствующие 
нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию - 
80,6 км.;
автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, соответствующие нормативным требованиям к 
их транспортно-эксплуатационному состоянию – 89,3 км.;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на территории Красноармейского района Чувашской Республики, 
соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-
эксплуатационному состоянию – 50,0 процентов, в том числе:
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-
эксплуатационному состоянию – 50,0 процентов;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов поселения соответствующая 
нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию – 
50,0 процентов;
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов – 21/9980 шт./кв. м.

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

2019-2035 годы:
I этап - 2019-2025 годы;
II этап - 2026-2035 годы

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
с разбивкой по 
годам реализации 
программы

прогнозируемые объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах 
составит 623021,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 44710,8 тыс. рублей;в 2020 году - 36158,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 36143,5 тыс. рублей;в 2022 году - 36143,5 тыс. рублей;
в 2023 году - 36143,5 тыс. рублей;в 2024 году - 36143,5 тыс. рублей;
в 2025 году - 36143,5 тыс. рублей;в 2026 - 2030 годах - 180717,5 тыс. рублей;в 
2031 - 2035 годах - 180717,5 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 0,00 тыс. рублей;в 2020 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,00 тыс. рублей;в 2022 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,00 тыс. рублей;в 2024 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2025 году - 0,00 тыс. рублей;в 2026 - 2030 годах - 0,00 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах - 0,00 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики - 551102,9 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2019 году - 39803,3 тыс. рублей;в 2020 году - 31970,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 31955,3 тыс. рублей;в 2022 году - 31955,3 тыс. рублей;
в 2023 году - 31955,3 тыс. рублей;в 2024 году - 31955,3 тыс. рублей;
в 2025 году - 31955,3 тыс. рублей;в 2026 - 2030 годах - 159776,5 тыс. рублей;в 
2031 - 2035 годах - 159776,5 тыс. рублей;
местных бюджетов – 71918,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 4907,5 тыс. рублей;в 2020 году - 4188,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 4188,2 тыс. рублей;в 2022 году - 4188,2 тыс. рублей;
в 2023 году - 4188,2 тыс. рублей;в 2024 году - 4188,2 тыс. рублей;
в 2025 году - 4188,2 тыс. рублей;в 2026 - 2030 годах - 20941,0 тыс. рублей;в 2031 
- 2035 годах - 20941,0 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

повышение конкурентоспособности, обеспечение экономического роста 
дорожного хозяйства;
развитие условий применения прогрессивных технологий, материалов, 
конструкций, машин и механизмов на объектах строительства, ремонта и 
содержания автомобильных дорог;
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», общая характеристика 
участия органов местного самоуправления Красноармейского 
района в реализации подпрограммы

Приоритетным направлением государственной 
политики в дорожной отрасли являются выполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
устанавливающий национальный проект «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги».

Основными целями подпрограммы «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» являются:

увеличение доли автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, соответствующих нормативным 
требованиям, в их общей протяженности.

Для достижения поставленных целей необходимо решение 
следующих задач:

обеспечение функционирования сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения;

организация работ по обеспечению функционирования сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Подпрограмма предусматривает два этапа реализации:
I этап - 2019-2025 годы;
II этап - 2026-2035 годы.

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и 
показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений 
по годам ее реализации

В результате реализации мероприятий подпрограммы 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» ожидается 
достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и 
показателей:

1) общая протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на территории Чувашской 
Республики - 339,8 км., в том числе:

в 2019 - 2035 годы - 339,8 км.;
2) автомобильные дороги общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района - 161,2 км., в том числе:

2019 - 2035 годы - 161,2 км.;
3) автомобильные дороги общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения - 178,6 км., 
в том числе:

2019 - 2035 годы - 178,6 км.;
4) автомобильные дороги общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, соответствующие нормативным 
требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию - 
80,6 км., в том числе:

в 2019 году - 60,8 км.;
в 2020 году - 61,3 км.;
в 2021 году - 61,9 км.;
в 2022 году - 62,6 км.;
в 2023 году – 63,2 км.;
в 2024 году - 63,8 км.;
в 2025 году – 64,5 км.;
в 2030 году - 72,5 км.;
в 2035 году - 80,6 км.;
5) автомобильные дороги общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, 
соответствующие нормативным требованиям к их транспортно-
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эксплуатационному состоянию - 89,3 км., в том числе:
в 2019 году - 43,6 км.;
в 2020 году - 45,0 км;
в 2021 году - 46,4 км.;
в 2022 году - 48,2 км.;
в 2023 году - 50,0 км.;
в 2024 году - 51,8 км.;
в 2025 году - 53,6 км.;
в 2030 году - 71,4 км.;
в 2035 году - 89,3 км.;
6) доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района 
соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-
эксплуатационному состоянию - 50,0 процентов, в том числе:

в 2019 году - 37,7 процента;
в 2020 году - 38,0 процента;
в 2021 году - 38,4 процента;
в 2022 году - 38,8 процента;
в 2023 году - 39,2 процента;
в 2024 году - 39,6 процента;
в 2025 году - 40,0 процента;
в 2030 году - 45,0 процента;
в 2035 году - 50,0 процента;
7) доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов 
поселения соответствующая нормативным требованиям к их 
транспортно-эксплуатационному состоянию - 50,0 процентов, в 
том числе:

в 2019 году - 24,4 процента;
в 2020 году - 25,2 процента;
в 2021 году - 26,0 процента;
в 2022 году - 27,0 процента;
в 2023 году - 28,0 процента;
в 2024 году - 29,0 процента;
в 2025 году - 30,0 процента;
в 2030 году - 40,0 процента;
в 2035 году - 50,0 процента;
8) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов - 21/9980 шт./кв. 
м., в том числе:

в 2019 году - 3/980,0 шт./кв. м.;
в 2020 году - 2/1000,0 шт./кв. м.;
в 2021 году - 2/1000,0 шт./кв. м.;
в 2022 году - 1/500,0 шт./кв. м.;
в 2023 году - 1/30,0 шт./кв. м;
в 2024 году - 1/500,0 шт./кв. м.;
в 2025 году - 1/500,0 шт./кв. м.;
в 2030 году - 5/2500,0 шт./кв. м.;
в 2035 году - 5/2500,0 шт./кв. м.
Перечень целевых индикаторов и показателей носит 

открытый характер и предусматривает возможность 
корректировки в случае потери информативности целевого 
индикатора и показателя (достижение максимального значения 
или насыщения), изменения приоритетов государственной 
политики в рассматриваемой сфере.

Раздел III. Характеристики основных мероприятий

На реализацию поставленных цели и задач подпрограммы 
направлены три основных мероприятия. Основные мероприятия 
подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия.

Основное мероприятие 1. Мероприятия, реализуемые с 
привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого 
уровня.

Мероприятие 1.1. Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Реализация мероприятия предусматривает решение 
задач по улучшению жизнедеятельности населения будет 
осуществляться в соответствии с мероприятиями по 
капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов разработанными 
по итогам обследования дворовых территорий, составления 
перечня дворовых территорий и проездов к ним, требующих 
выполнения ремонтных работ. Осуществляется комплекс мер по 
размещению заказа для заключения муниципальных контрактов.

Мероприятие 1.2. Осуществление дорожной деятельности, 
кроме деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района.

Реализация мероприятия предусматривает приведение 
в нормативное состояние автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района, не отвечающих 
нормативным требованиям, поддержания надлежащего 
технического состояния автомобильных дорог, а также 
организации и обеспечения безопасности дорожного движения 
путем выполнения:

комплекса 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;

комплекса работ по восстановлению транспортно-
эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при 
выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные 
характеристики надежности и безопасности автомобильной 
дороги;

комплекса работ по поддержанию надлежащего 
технического состояния автомобильной дороги, оценке ее 
технического состояния, а также по организации и обеспечению 
безопасности дорожного движения.

Мероприятие 1.3. Осуществление дорожной деятельности, 
кроме деятельности по строительству, в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения.

Реализация мероприятия предусматривает приведение 
в нормативное состояние автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, не отвечающих нормативным требованиям, 
поддержания надлежащего технического состояния 
автомобильных дорог, а также организации и обеспечения 
безопасности дорожного движения путем выполнения:

комплекса 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;

комплекса работ по восстановлению транспортно-
эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при 
выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные 
характеристики надежности и безопасности автомобильной 
дороги;

комплекса работ по поддержанию надлежащего 
технического состояния автомобильной дороги, оценке ее 
технического состояния, а также по организации и обеспечению 
безопасности дорожного движения.

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

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
средств федерального бюджета, республиканского бюджета 
Чувашской Республики, бюджета Красноармейского района и 
внебюджетных источников.

При софинансировании мероприятий подпрограммы из 
внебюджетных источников могут использоваться различные 
инструменты государственно-частного партнерства.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019-2035 
годах составляет 623021,6 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики - 51102,9 

тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района - 71918,7 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей (таблица).
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Этапы и годы реализации 
подпрограммы

Источники финансирования, тыс. рублей

всего

в том числе
федеральный 

бюджет
республиканский бюджет 
Чувашской Республики

местные 
бюджеты

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6
Всего

2019 - 2035 годы, в том числе: 623021,6 0,0 551102,9 71918,7 0,0
I этап

2019 - 2025 годы, из них: 261586,6 0,0 231549,9 30036,7 0,0
2019 год 44710,8 0,0 39803,3 4907,5 0,0
2020 год 36158,3 0,0 31970,1 4188,2 0,0
2021 год 36143,5 0,0 31955,3 4188,2 0,0
2022 год 36143,5 0,0 31955,3 4188,2 0,0
2023 год 36143,5 0,0 31955,3 4188,2 0,0
2024 год 36143,5 0,0 31955,3 4188,2 0,0
2025 год 36143,5 0,0 31955,3 4188,2 0,0
II этап

2026 - 2035 годы, из них: 361435,0 0,0 319553,0 41882,0 0,0
2026 - 2030 годы 180717,5 0,0 159776,5 20941,0 0,0
2031 - 2035 годы 180717,5 0,0 159776,5 20941,0 0,0

При составлении федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов на очередной 
финансовый год и плановый период указанные суммы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть скорректированы.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении № 1 к 
настоящей подпрограмме.

Приложение № 1
к подпрограмме
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»
муниципальной программы 
Красноармейского района
Чувашской Республики «Развитие 
транспортной системы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»

Статус

Наименование подпрограммы муниципальной 
программы

Красноармейского района (основного мероприятия, 
мероприятия)

Код бюджетной 
классификации

Источники финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

ГРБС ЦСР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2026 - 
2030

2031 - 
2035

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

Подпрограмма Безопасные и качественные автомобильные дороги x Ч210000000

всего 44710,8 36158,3 36143,5 36143,5 36143,5 36143,5 36143,5 180717,5 180717,5

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

республиканский бюджет 39803,3 31970,1 31955,3 31955,3 31955,3 31955,3 31955,3 159776,5 159776,5

бюджет Красноармейского района 4907,5 4188,2 4188,2 4188,2 4188,2 4188,2 4188,2 20941,0 20941,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 1

Мероприятия, реализуемые с привлечением 
межбюджетных трансфертов бюджетам другого 

уровня 
x Ч210300000

всего 44710,8 36158,3 36143,5 36143,5 36143,5 36143,5 36143,5 180717,5 180717,5

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

республиканский бюджет 39803,3 31970,1 31955,3 31955,3 31955,3 31955,3 31955,3 159776,5 159776,5

бюджет Красноармейского района 4907,5 4188,2 4188,2 4188,2 4188,2 4188,2 4188,2 20941,0 20941,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие
1.1.

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

992 Ч210314210

всего 1009,9 1009,9 1009,9 1009,9 1009,9 1009,9 1009,9 5049,5 5049,5

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

республиканский бюджет 1009,9 1009,9 1009,9 1009,9 1009,9 1009,9 1009,9 5049,5 5049,5

бюджет Красноармейского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие
1.2.

Осуществление дорожной деятельности, кроме 
деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального 

района

903 Ч210374180

всего 72,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Красноармейского района 72,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

903 Ч2103S4180

всего 34538,0 28890,4 28890,4 28890,4 28890,4 28890,4 28890,4 144452,0 144452,0

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

республиканский бюджет 29702,7 24702,2 24702,2 24702,2 24702,2 24702,2 24702,2 123511,0 123511,0

бюджет Красноармейского района 4835,3 4188,2 4188,2 4188,2 4188,2 4188,2 4188,2 20941,0 20941,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие
1.3.

Осуществление дорожной деятельности, кроме 
деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения

992 Ч2103S4190

всего 9090,7 6258,0 6243,2 6243,2 6243,2 6243,2 6243,2 31216,0 31216,0

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

республиканский бюджет 9090,7 6258,0 6243,2 6243,2 6243,2 6243,2 6243,2 31216,0 31216,0

бюджет Красноармейского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 5
к муниципальной программе
Красноармейского района 
Чувашской Республики
«Развитие транспортной системы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы Отдел строительства и ЖКХ администрации Красноармейского района 

Соисполнители 
подпрограммы Администрации сельских поселений Красноармейского района (по согласованию)

Цель 
подпрограммы

сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества 
дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими

Задачи 
подпрограммы

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;
обеспечение безопасных дорожных условий для движения транспорта и пешеходов

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
подпрограммы

к 2036 году ожидается достижение следующих значений целевых индикаторов и 
показателей:
стремление к нулевой смертности в дорожно-транспортных происшествиях, (на 
100,0 процентов по сравнению с 2018 годом);
стремление к нулевой смертности детей в дорожно-транспортных происшествиях, 
(на 100,0 процентов по сравнению с 2018 годом)

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

2019 - 2035 годы:
I этап - 2019 - 2025 годы;
II этап - 2026 - 2035 годы

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

прогнозируемые объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах 
составит 50,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 50,0 тыс. рублей;в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей;
местных бюджетов - 50,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 50,0 тыс. рублей;в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения;
формирование знаний и навыков по безопасному дорожному движению;
обеспечение безопасных дорожных условий для движения транспорта и пешеходов

Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения», общая характеристика 

участия органов местного самоуправления Красноармейского 
района в реализации подпрограммы

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-пропагандистской 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 2036 году числа лиц, погибших в дорожно-
транспортных происшествиях, на 100,0 процентов по сравнению 
с 2018 годом;

сокращение к 2036 году числа детей, погибших в дорожно-
транспортных происшествиях, на 100,0 процентов.

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.
Подпрограмма предусматривает два этапа реализации:
I этап - 2019 - 2025 годы;
II этап - 2026 - 2035 годы.

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и 
показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений 
по годам ее реализации

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы 
являются:

стремление к нулевой смертности в дорожно-транспортных 
происшествиях;

стремление к нулевой смертности детей в дорожно-
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транспортных происшествиях.
В результате реализации мероприятий подпрограммы 

ожидается достижение к 2036 году следующих целевых 
индикаторов и показателей:

1) стремление к нулевой смертности детей в дорожно-
транспортных происшествиях, в том числе:

в 2019 году - 0 человек;
в 2020 году - 0 человек;
в 2021 году - 0 человек;
в 2022 году - 0 человек;
в 2023 году - 0 человек;
в 2024 году - 0 человек;
в 2025 году - 0 человек;
в 2030 году - 0 человек;
в 2035 году - 0 человек;
2) стремление к нулевой смертности детей в дорожно-

транспортных происшествиях, в том числе:
в 2019 году - 0 человек;
в 2020 году - 0 человек;
в 2021 году - 0 человек;
в 2022 году - 0 человек;
в 2023 году - 0 человек;
в 2024 году - 0 человек;
в 2025 году - 0 человек;
в 2030 году - 0 человек;
в 2035 году - 0 человек.

Раздел III. Характеристики основных мероприятий

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

Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасности дорожного 
движения, предусматривающее осуществление следующих 
мероприятий:

Мероприятие 1.1. Обеспечение безопасного участия детей в 
дорожном движении.

Реализация данного мероприятия предусматривает 
обучение детей и подростков правилам дорожного движения, 
формирование у детей навыков безопасного поведения на 
дорогах, укрепление и контроль дисциплины участия детей в 
дорожном движении, создание условий безопасного участия 
детей в дорожном движении, в том числе:

оборудование в дошкольных образовательных организациях 
и в общеобразовательных организациях уголков дорожного 
движения, организация на их базе воспитательной работы 
по пропаганде культуры поведения участников дорожного 
движения;

изготовление и распространение световозвращающих 
приспособлений в среде воспитанников и учащихся младших 

классов образовательных организаций (фликеры, значки);
оснащение дошкольных образовательных организаций 

оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать 
навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети, 
настольными обучающими играми, методическими и 
наглядными пособиями по правилам дорожного движения.

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

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
средств федерального бюджета и республиканского бюджета 
Чувашской Республики.

При софинансировании мероприятий подпрограммы из 
внебюджетных источников могут использоваться в том числе 
различные инструменты государственно-частного партнерства.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 
годах составляет 50,0 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,0 тыс. 

рублей;
бюджета Красноармейского района - 50,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей, (таблица).

Этапы и годы реализации 
подпрограммы

Источники финансирования, тыс. рублей

всего

в том числе

федеральный 
бюджет

республиканский 
бюджет Чувашской 

Республики
местные 
бюджеты

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6

Всего
2019 - 2035 годы, в том 

числе: 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0

2019 год 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0

2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2025 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2026 - 2030 годы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2031 - 2035 годы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по 
годам реализации подпрограммы представлены в паспорте 
подпрограммы.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет 
всех источников финансирования представлено в приложении 
№ 1 к подпрограмме.

Приложение № 1
к подпрограмме «Повышение 
безопасности дорожного 
движения»
муниципальной программы 
Красноармейского района
Чувашской Республики «Развитие
 транспортной системы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

Статус

Наименование подпрограммы муниципальной программы
Красноармейского района (основного мероприятия, 

мероприятия)

Код бюджетной 
классификации

Источники финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

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

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

Подпрограмма Повышение безопасности дорожного движения 903 Ч230000000

всего 50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Красноармейского района 50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 1

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности дорожного движения 903 Ч230100000

всего 50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Красноармейского района 50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие
1.1.

Обеспечение безопасного участия детей в дорожном 
движении 903 Ч230174310

всего 50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Красноармейского района 50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ               «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Красноармейского района администрация Красноармейского 
района п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
Красноармейского района Чувашской Республики «Управление 
общественными финансами и муниципальным долгом». 
 2. Утвердить ответственным исполнителем 
муниципальной программы Красноармейского района 
Чувашской Республики «Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом» финансовый отдел 
администрации Красноармейского  района Чувашской 
Республики.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 
 

Глава администрации
Красноармейского района                   А.Н. Кузнецов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Красноармейского района
Чувашской Республики 
от 25.02.2019  № 109

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ» 

Паспорт муниципальной программы 
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Финансовый отдел администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики (далее – Финансовый 
отдел администрации)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики;
Контрольно-счетный орган Красноармейского района 
Чувашской Республики (по согласованию)

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
25.02.2019 г.  №  109

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2019?02?25  109 № 

Об утверждении муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской Республики 
«Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом» 

Участники 
муниципальной 
программы

Администрация Красноармейского района   Чувашской 
Республики; 
Алманчинское сельское поселение Красноармейского 
района Чувашской Республики;
Большешатьминское сельское поселение 
Красноармейского района Чувашской Республики;
Исаковское сельское поселение Красноармейского 
района Чувашской Республики;
Караевское сельское поселение Красноармейского 
района Чувашской Республики;
Красноармейское сельское поселение Красноармейского 
района Чувашской Республики;
Пикшикское сельское поселение Красноармейского 
района Чувашской Республики;
Убеевское сельское поселение Красноармейского района 
Чувашской Республики;
Чадукасинское сельское поселение Красноармейского 
района Чувашской Республики;
Яншихово-Челлинское сельское поселение 
Красноармейского района Чувашской Республики;
муниципальные учреждения Красноармейского района 
Чувашской Республики; 
муниципальные унитарные предприятия 
Красноармейского района Чувашской Республики

Подпрограммы 
муниципальной 
программы

«Совершенствование бюджетной политики и 
обеспечение сбалансированности бюджета»;
«Повышение эффективности бюджетных расходов»;
«Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом»

Цели 
муниципальной 
программы

обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета Красноармейского района;
повышение качества управления общественными 
финансами Красноармейского района

Задачи 
муниципальной 
программы

совершенствование бюджетного процесса, внедрение 
современных информационно-коммуникационных 
технологий в управление общественными финансами, 
повышение качества и социальной направленности 
бюджетного планирования;
проведение ответственной бюджетной политики, 
способствующей обеспечению долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджета 
Красноармейского района, росту собственных доходов 
бюджета Красноармейского района;
повышение эффективности использования средств 
бюджета Красноармейского района, развитие гибкой 
и комплексной системы управления бюджетными 
расходами, увязанной с системой муниципального 
стратегического управления;
ориентация бюджетных расходов на достижение 
конечных социально-экономических результатов;
эффективное управление муниципальным долгом 
Красноармейского района, поддержание достигнутых 
кредитных рейтингов, обеспечение своевременного 
исполнения долговых обязательств Красноармейского 
района;
оптимизация структуры и объема муниципального 
долга Красноармейского района, расходов на его 
обслуживание, осуществление заимствований в пределах 
ограничений, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, эффективное использование 
рыночных механизмов заимствований;
обеспечение открытости и доступности информации об 
исполнении бюджета Красноармейского района
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Целевые 
индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
программы

достижение к 2036 году следующих целевых 
индикаторов и показателей:
отношение дефицита бюджета Красноармейского района 
к доходам бюджета Красноармейского района (без учета 
безвозмездных поступлений) – не более 5,0 процента;
отношение муниципального долга Красноармейского 
района к доходам бюджета Красноармейского района 
(без учета безвозмездных поступлений) – не более 50,0 
процента;
отношение объема просроченной задолженности по 
долговым обязательствам Красноармейского района 
к общему объему задолженности по долговым 
обязательствам Красноармейского района – 0,0 процента;
отношение объема просроченной кредиторской 
задолженности бюджета Красноармейского района к 
объему расходов бюджета Красноармейского района – 
0,0 процента

Срок 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

прогнозируемый объем финансирования муниципальной 
программы в 2019-2035 годах составляет 367174,4  тыс. 
рублей, в том числе:
в 2019 году – 21690,0 тыс. рублей;в 2020 году – 21695,9 
тыс. рублей;
в 2021 году – 21585,9 тыс. рублей;в 2022 году – 21585,9 
тыс. рублей;
в 2023 году – 21585,9 тыс. рублей;в 2024 году – 21585,9 
тыс. рублей
в 2025 году – 21585,9 тыс. рублей;2026-2030 гг. – 21585,9 
тыс. рублей ежегодно;
2031-2035 гг. – 21585,9 тыс. рублей ежегодно
из них средства: 
федерального бюджета – 15134,7 тыс. рублей (4,1 
процента), в том числе:
в 2019 году – 899,5 тыс. рублей;в 2020 году – 889,7 тыс. 
рублей;
в 2021 году – 889,7 тыс. рублей;в 2022 году – 889,7 тыс. 
рублей;
в 2023 году – 889,7 тыс. рублей;в 2024 году – 889,7 тыс. 
рублей
в 2025 году – 889,7 тыс. рублейв 2026-2030 гг. – 889,7 
тыс. рублей ежегодно;
в 2031-2035 гг. – 889,7 тыс. рублей ежегодно
республиканского бюджета Чувашской Республики – 
184075,4 тыс. рублей (50,2 процента), в том числе:
в 2019 году – 11884,7 тыс. рублей;в 2020 году – 10786,2 
тыс. рублей;
в 2021 году – 10760,3тыс. рублей;в 2022 году – 
10760,3тыс. рублей 
в 2023 году – 10760,3тыс. рублейв 2024 году – 
10760,3тыс. рублей
в 2025 году – 10760,3тыс. рублейв 2026-2030 гг. – 10760,3 
тыс. рублей ежегодно;
в 2031-2035 гг. – 10760,3 тыс. рублей ежегодно
бюджета Красноармейского района –167964,3 тыс. 
рублей (45,7 процента), в том числе:
в 2019 году – 8905,8 тыс. рублей;в 2020 году – 10020,0 
тыс. рублей;
в 2021 году – 9935,9 тыс. рублей;в 2022 году – 9935,9 
тыс. рублей;
в 2023 году – 9935,9 тыс. рублей;в 2024 году – 9935,9 
тыс. рублей;
в 2025 году – 9935,9 тыс. рублей;в 2026-2030 гг. – 9935,9 
тыс. рублей ежегодно;
в 2031-2035 гг. – 9935,9 тыс. рублей ежегодно; 
Объемы финансирования муниципальной программы 
подлежат ежегодному уточнению исходя из 
возможностей бюджетов всех уровней

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

реализация муниципальной программы позволит:
обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджета 
Красноармейского района;
создать стабильные финансовые условия для 
устойчивого экономического роста, повышения уровня и 
качества жизни граждан;
обеспечить рост собственной доходной базы бюджета 
Красноармейского района;
снизить долговую нагрузку на бюджет Красноармейского 
района.

Раздел I. Приоритеты муниципальной политики в сфере 
реализации муниципальной программы, цели, задачи, описание 
сроков и этапов реализации
муниципальной программы

Основным стратегическим приоритетом муниципальной 
политики в сфере управления общественными финансами, 
муниципальным долгом Красноармейского района является 
эффективное использование бюджетных ресурсов для 
обеспечения динамичного развития экономики, повышения 
уровня жизни населения и формирования благоприятных 
условий жизнедеятельности в Красноармейском районе.
Приоритетными направлениями муниципальной политики 
в сфере управления общественными финансами и 
муниципальным долгом Красноармейского района являются:
проведение ответственной бюджетной политики, 
способствующей обеспечению долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджета 
Красноармейского района, созданию условий для ускорения 
темпов экономического роста, укреплению финансовой 
стабильности в Красноармейском районе;
обеспечение роста собственных доходов бюджета 
Красноармейского района, эффективное использование 
бюджетных ресурсов;
формирование оптимальной структуры муниципального долга 
Красноармейского района, позволяющей минимизировать 
расходы бюджета Красноармейского района на его 
обслуживание.
Муниципальная программа направлена на достижение 
следующих целей:
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета Красноармейского района;
повышение качества управления общественными финансами 
Красноармейского района.
Для достижения указанных целей в рамках реализации 
муниципальной программы предусматривается решение 
следующих задач:
совершенствование бюджетного процесса, внедрение 
современных информационно-коммуникационных технологий в 
управление общественными финансами, повышение качества и 
социальной направленности бюджетного планирования;
проведение ответственной бюджетной политики, 
способствующей обеспечению долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджета 
Красноармейского района, росту собственных доходов бюджета 
Красноармейского района;
повышение эффективности использования средств бюджета 
Красноармейского района, развитие гибкой и комплексной 
системы управления бюджетными расходами, увязанной с 
системой муниципального стратегического управления;
ориентация бюджетных расходов на достижение конечных 
социально-экономических результатов;
эффективное управление муниципальным долгом 
Красноармейского района, поддержание достигнутых 
кредитных рейтингов, обеспечение своевременного исполнения 
долговых обязательств  Красноармейского района;
оптимизация структуры и объема муниципального долга 
Красноармейского района, расходов на его обслуживание, 
осуществление заимствований в пределах ограничений, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
эффективное использование рыночных механизмов 
заимствований;
обеспечение открытости и доступности информации об 
исполнении бюджета Красноармейского района.
Муниципальная программа будет реализовываться в 2019-2035 
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годах в три этапа:
1 этап – 2019-2025 годы;
2 этап – 2026-2030 годы;
3 этап – 2031-2035 годы.
В рамках 1 этапа будет продолжена реализация ранее начатых 
мероприятий, направленных на обеспечение финансовой 
устойчивости бюджета Красноармейского района, а также 
ориентацию бюджетных расходов на достижение задач, 
определенных Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года».
На 2 и 3 этапах планируется продолжить работу по 
совершенствованию бюджетного процесса, повысить 
эффективность управления муниципальным долгом 
Красноармейского района, обеспечить долгосрочную 
сбалансированность бюджета Красноармейского района, 
создать условия для ускорения темпов экономического роста 
и укрепления финансовой стабильности в Красноармейском 
районе.
Состав целевых индикаторов и показателей муниципальной 
программы определен исходя из принципа необходимости и 
достаточности информации для характеристики достижения 
целей и решения задач, определенных муниципальной 
программой. Такой подход использован также при определении 
состава целевых индикаторов и показателей подпрограмм, 
включенных в состав муниципальной программы (табл. 1).

Таблица 1

Цели 
муниципальной 
программы

Задачи муниципальной программы

Целевые индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
программы

Обеспечение 
долгосрочной 
сбалансированности 
и устойчивости 
бюджета 
Красноармейского 
района

совершенствование бюджетного процесса, внедрение 
современных информационно-коммуникационных 
технологий в управление общественными 
финансами, повышение качества и социальной 
направленности бюджетного планирования;

отношение 
дефицита бюджета 
Красноармейского района 
к доходам бюджета 
Красноармейского района 
(без учета безвозмездных 
поступлений) – не более 
5,0 процента

проведение ответственной бюджетной политики, 
способствующей обеспечению долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджета 
Красноармейского района, росту собственных 
доходов бюджета Красноармейского района;

развитие межбюджетных отношений, содействие 
повышению уровня бюджетной обеспеченности 
Красноармейского района

эффективное управление муниципальным 
долгом Красноармейского района, поддержание 
достигнутых кредитных рейтингов, обеспечение 
своевременного исполнения долговых обязательств 
Красноармейского района

отношение долга 
Красноармейского района 
к доходам бюджета 
Красноармейского района 
(без учета безвозмездных 
поступлений) – не более 
50,0 процента

оптимизация структуры и объема муниципального 
долга Красноармейского района, расходов на его 
обслуживание, осуществление заимствований в 
пределах ограничений, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, эффективное 
использование рыночных механизмов заимствований

отношение объема 
просроченной 
задолженности по 
долговым обязательствам 
Красноармейского 
района к общему объему 
задолженности по 
долговым обязательствам 
Красноармейского района 
– 0,0 процента

Повышение 
качества управления 
общественными 
финансами 
Красноармейского 
района

повышение эффективности использования средств 
бюджета Красноармейского района, развитие гибкой 
и комплексной системы управления бюджетными 
расходами, увязанной с системой стратегического 
управления;
ориентация бюджетных расходов на достижение 
конечных социально-экономических результатов;
обеспечение открытости и доступности информации 
об исполнении бюджета Красноармейского района

отношение объема 
просроченной 
кредиторской 
задолженности бюджета 
Красноармейского 
района к объему 
расходов бюджета 
Красноармейского района 
– 0,0 процента

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы и их 
значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной 

программе.
Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый 
характер и предусматривает возможность их корректировки 
в случае потери информативности показателя (например, в 
связи с достижением его максимального значения), изменения 
приоритетов муниципальной политики в сфере управления 
общественными финансами и муниципальным долгом 
Красноармейского района, а также изменений законодательства 
Российской Федерации и законодательства Чувашской 
Республики, влияющих на расчет данных показателей.

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий
подпрограмм муниципальной программы

Достижение целей и решение задач муниципальной программы 
будут осуществляться в рамках реализации следующих 
подпрограмм муниципальной программы: «Совершенствование 
бюджетной политики и обеспечение сбалансированности 
бюджета Красноармейского района», «Повышение 
эффективности бюджетных расходов Красноармейского 
района», «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление общественными финансами и муниципальным 
долгом».
Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и 
обеспечение сбалансированности бюджета Красноармейского 
района» предусматривает выполнение пяти основных 
мероприятий.
Основное мероприятие 1. Развитие бюджетного планирования, 
формирование бюджета Красноармейского района на очередной 
финансовый год и плановый период.
Реализация данного мероприятия направлена на развитие 
бюджетного планирования, в том числе путем внедрения новых 
информационно-коммуникационных технологий в бюджетный 
процесс, адаптации программного обеспечения к изменениям 
бюджетной классификации, расширения сферы автоматизации 
финансовых расчетов в целях повышения их оперативности, а 
также развития отдельных элементов интегрированной системы 
управления общественными финансами в Красноармейском 
районе.
В рамках данного мероприятия финансовым отделом 
администрации будут проводиться анализ предложений органов 
местного самоуправления Красноармейского района Чувашской 
Республики по бюджетным проектировкам, осуществление 
при необходимости согласительных процедур, формирование 
проекта решения Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики о бюджете Красноармейского района 
на очередной финансовый год и плановый период и внесение в 
него в установленном порядке изменений.
Результатом реализации данного мероприятия является 
принятие решения о бюджете Красноармейского района 
на очередной финансовый год и плановый период, 
обеспечивающего финансирование всех принятых расходных 
обязательств Красноармейского района.
Основное мероприятие 2. Повышение доходной базы, уточнение 
бюджета Красноармейского района в ходе его исполнения с 
учетом поступлений доходов в бюджет Красноармейского 
района.
В рамках данного мероприятия предполагаются осуществление 
ежедневного мониторинга поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в бюджет Красноармейского района и 
проведение оценки достижения установленных показателей 
поступления доходов. Результаты анализа будут использоваться 
при принятии решений в сфере управления финансами.
Одним из факторов увеличения доходной базы бюджета 
Красноармейского района является совершенствование 
системы налоговых льгот. В связи с этим предусматриваются 
проведение анализа эффективности предоставляемых льгот по 
местным налогам, разработка предложений по их оптимизации 
и внесению соответствующих изменений в решение Собрания 
депутатов Красноармейского района Чувашской Республики «О 
вопросах налогового регулирования в Красноармейском районе 
Чувашской Республики».
В ходе исполнения бюджета Красноармейского района с 
учетом анализа поступлений в текущем году доходов в бюджет 
Красноармейского района, а также эффективности освоения 
бюджетных средств предусматривается проведение работы по 
уточнению основных бюджетных параметров, объемов расходов 
бюджетных средств и разработке проектов решений Собрания 
депутатов Красноармейского района Чувашской Республики о 
внесении изменений в решение о бюджете Красноармейского 
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района на очередной финансовый год и плановый период.
Основное мероприятие 3. Организация исполнения и подготовка 
отчетов об исполнении бюджета Красноармейского района.
В рамках данного мероприятия предусматриваются: 
реализация комплекса мер по организации исполнения 
бюджета Красноармейского района, своевременное 
выполнение обязательств по исполнению судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджета Красноармейского 
района, составление и представление Финансовым отделом 
администрации бюджетной отчетности Красноармейского 
района в Минфин Чувашии.
Основное мероприятие 4. Реализация мер по оптимизации 
муниципального долга Красноармейского района и 
своевременному исполнению долговых обязательств.
Данное мероприятие предусматривает осуществление 
комплекса мер, направленных на снижение долговой 
нагрузки на бюджет Красноармейского района, обеспечение 
своевременного исполнения принятых долговых обязательств 
Красноармейского района.
В рамках реализации мероприятия планируются выработка 
стратегии заимствований, определение объемов привлечения 
кредитных средств с учетом влияния долговой нагрузки на 
бюджет, предельного объема предоставляемых гарантий 
Красноармейского района.
Предусматриваются также обеспечение учета и регистрации 
всех долговых обязательств Красноармейского района, 
осуществление всех платежей, связанных с обслуживанием и 
погашением долговых обязательств Красноармейского района.
Основное мероприятие 5. Обеспечение долгосрочной 
устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в 
Красноармейском районе.
Долгосрочная сбалансированность и устойчивость 
бюджетной системы являются важным условием сохранения 
макроэкономической стабильности в Красноармейском 
районе, обеспечения экономического роста, улучшения 
инвестиционного климата, повышения благосостояния 
населения.
Необходимым условием развития бюджетного планирования 
на долгосрочную перспективу является повышение 
объективности прогнозов социально-экономического развития 
Красноармейского района и реалистичности (консервативности) 
оценок, положенных в основу бюджетного планирования.
В целях повышения скоординированности стратегического 
планирования социально-экономического развития и 
бюджетного планирования, обеспечения долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в 
Красноармейском районе предусматривается формирование 
бюджетного прогноза Красноармейского района на 
долгосрочный период на основе прогноза социально-
экономического развития Красноармейского района на 
долгосрочный период.
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных 
расходов Красноармейского района» предусматривает 
выполнение девяти основных мероприятий.
Основное мероприятие 1. Совершенствование бюджетного 
процесса в условиях внедрения программно-целевых методов 
управления.
Предусматриваются дальнейшее развитие и совершенствование 
механизмов программно-целевого управления, интеграция 
в муниципальные программы Красноармейского района 
муниципальных проектов, направленных на реализацию 
национальных проектов (программ) и федеральных проектов, 
входящих в состав национальных проектов (программ), 
обозначенных Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года».
Одним из ключевых направлений работы является обеспечение 
применения передовых информационно-коммуникационных 
технологий в бюджетном процессе, в том числе разработка 
и внедрение новых программных продуктов, их 
совершенствование, формирование интегрированной системы 
управления общественными финансами в Красноармейском 
районе.
Внедрение технологий автоматизации финансовых расчетов, 
совершенствование процедур осуществления платежей 
позволят обеспечить оперативность и достоверность 
бюджетной отчетности, поддерживать в актуальном состоянии 
информационную базу, необходимую для эффективного 
управления общественными финансами.
Основное мероприятие 2. Повышение качества управления 

муниципальными финансами.
Особое внимание будет уделено повышению качества 
управления финансами на муниципальном уровне, 
обеспечению сбалансированности и устойчивости бюджета 
Красноармейского района, росту его доходного потенциала.
Предусматриваются дальнейшее совершенствование 
межбюджетных отношений, уточнение разграничения 
расходных обязательств с учетом изменений законодательства 
Российской Федерации, проведение регулярной оценки уровня 
и динамики доходов бюджета Красноармейского района, 
реализация мер, способствующих повышению ответственности 
органов местного самоуправления Красноармейского района 
Чувашской Республики за неэффективную бюджетную 
политику, приводящую к невыполнению принятых расходных 
обязательств. Планируется реализация мер по предотвращению 
образования просроченной кредиторской задолженности 
бюджета Красноармейского района.
Основное мероприятие 3. Развитие системы внутреннего 
муниципального финансового контроля.
Обеспечение своевременного и качественного контроля 
в финансово-бюджетной сфере является неотъемлемой 
частью работы, направленной на повышение эффективности 
бюджетных расходов. Предусматривается реализация 
мероприятий по развитию и дальнейшему совершенствованию 
системы внутреннего муниципального финансового контроля в 
Красноармейском районе.
Основное мероприятие 4. Повышение эффективности 
бюджетных расходов в условиях развития контрактной 
системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

Одно из приоритетных в ближайшей перспективе направлений 
организации работы по повышению эффективности бюджетных 
расходов связано с развитием контрактной системы в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд.
В рамках данного основного мероприятия планируются 
проведение закупок товаров, работ, услуг на совместных 
конкурсах и аукционах в рамках реализации постановления 
Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 апреля 
2018 г. № 131 «О мерах по реализации статьи 25 Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», а также централизация закупок товаров, работ, услуг, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики 
бюджету Красноармейского района на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности, планируется проведение уполномоченным 
органом закупок для обеспечения нужд Красноармейского 
района на основании принятых Кабинетом Министров 
Чувашской Республики решений о централизации закупок 
товаров, работ, услуг в соответствии с постановлением 
Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2013 
г. № 563 «Об организации взаимодействия уполномоченного 
органа исполнительной власти Чувашской Республики, 
уполномоченного учреждения Чувашской Республики на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Чувашской Республики и муниципальных 
нужд, с заказчиками».
Основное мероприятие 5. Повышение эффективности 
бюджетных инвестиций.
Проведение эффективной бюджетной политики предполагает 
повышение эффективности бюджетных расходов 
инвестиционного характера, что особенно важно в условиях 
дефицита бюджета Красноармейского района.
В рамках данного основного мероприятия предусматриваются 
проведение комплексной оценки инвестиционных проектов в 
рамках формирования бюджета Красноармейского района на 
очередной финансовый год и плановый период, осуществление 
экспертизы проектной документации объектов капитального 
строительства, предусматривающей в том числе проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 
работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт которых финансируются 
полностью или частично за счет средств бюджета 
Красноармейского района, мониторинг заключения контрактов в 
разрезе объектов капитального строительства.
Основное мероприятие 6. Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
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Красноармейского района Чувашской Республики и 
муниципальных учреждений Красноармейского района.
В Красноармейском районе создана правовая основа для 
осуществления регулярного мониторинга эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
Красноармейского района Чувашской Республики в сфере 
управления общественными финансами. В рамках данного 
основного мероприятия предусматриваются проведение 
оценки качества финансового менеджмента главных 
распорядителей средств бюджета Красноармейского района, 
дальнейшее развитие информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры в органах местного 
самоуправления Красноармейского района Чувашской 
Республики, утверждение и доведение до муниципальных 
учреждений Красноармейского района муниципальных заданий 
с учетом показателей качества оказания муниципальных 
услуг, осуществление нормативного финансирования оказания 
муниципальных услуг муниципальными учреждениями 
Красноармейского района.
Основное мероприятие 7. Развитие муниципальной 
интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» в 
Красноармейском районе.
В рамках данного основного мероприятия предусматриваются 
совершенствование и автоматизация процедур сбора, 
свода и консолидации отчетности об исполнении бюджета 
Красноармейского района, а также бухгалтерской отчетности 
муниципальных учреждений Красноармейского района. В целях 
повышения эффективности бюджетных расходов планируются 
создание и функционирование единой централизованной 
инфраструктуры информационной системы бюджетного 
(бухгалтерского) учета и отчетности, предусматривающей 
централизацию учетно-расчетных функций муниципальных 
учреждений Красноармейского района, развитие 
информационно-технологической базы функционирования 
информационных систем органов местного самоуправления 
Красноармейского района Чувашской Республики в целях 
совершенствования системы управления общественными 
финансами Красноармейского района.
Основное мероприятие 8. Развитие системы внешнего 
муниципального финансового контроля.
В рамках данного мероприятия предусматривается реализация 
комплекса мероприятий по осуществлению контроля за 
соблюдением бюджетного законодательства Российской 
Федерации, регулирующего бюджетные правоотношения, в 
ходе формирования, исполнения бюджета Красноармейского 
района, контроля за достоверностью, полнотой и соответствием 
нормативным требованиям составления и представления 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств, контроля квартального и годового отчетов об 
исполнении бюджета Красноармейского района, контрольных 
мероприятий по проверке законности, результативности 
(эффективности и экономности) использования средств 
бюджета Красноармейского района, осуществлению аудита 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Красноармейского района.
Основное мероприятие 9. Обеспечение открытости и 
прозрачности общественных финансов Красноармейского 
района.
Предусматривается реализация комплекса мероприятий, 
направленных на повышение уровня информационной 
прозрачности деятельности органов местного самоуправления 
Красноармейского района Чувашской Республики в сфере 
управления общественными финансами.
Данное основное мероприятие включает работу по 
подготовке и размещению на сайте Красноармейского 
района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» бюджета Красноармейского района и отчета о его 
исполнении в доступной для граждан форме («бюджет для 
граждан»), размещение на данном сайте информации о ходе 
реализации муниципальных программ Красноармейского 
района, размещение информации о бюджете и бюджетном 
процессе на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации, размещение информации о деятельности 
муниципальных учреждений Красноармейского района и на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru, 
проведение конкурса проектов по представлению «бюджета для 
граждан».

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной программы (с 
расшифровкой по источникам финансирования,
по этапам и годам реализации муниципальной программы)

Расходы на реализацию муниципальной программы 
предусматриваются за счет средств республиканского бюджета 
Чувашской Республики и бюджета Красноармейского района.
При реализации муниципальной программы в рамках 
управления муниципальным долгом Красноармейского района 
будут использоваться различные рыночные механизмы, 
связанные с привлечением заемных средств для покрытия 
дефицита бюджета Красноармейского района. Заимствования 
будут осуществляться, в основном, путем привлечения 
бюджетных кредитов из республиканского бюджета Чувашской 
Республики, кредитов в кредитных организациях.
Общий объем финансирования муниципальной программы в 
2019-2035 годах составляет 367174,4  тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 21690,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 21695,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 21585,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 21585,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 21585,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 21585,9 тыс. рублей
в 2025 году – 21585,9 тыс. рублей;
2026-2030 гг. – 21585,9 тыс. рублей ежегодно;
2031-2035 гг. – 21585,9 тыс. рублей ежегодно
из них средства: 
федерального бюджета –15134,7 тыс. рублей (4,1 процента), в 
том числе:
в 2019 году – 899,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 889,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 889,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 889,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 889,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 889,7 тыс. рублей
в 2025 году – 889,7 тыс. рублей
в 2026-2030 гг. – 889,7 тыс. рублей ежегодно;
в 2031-2035 гг. – 889,7 тыс. рублей ежегодно
республиканского бюджета Чувашской Республики – 184075,4 
тыс. рублей (50,2 процента), в том числе:
в 2019 году – 11884,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 10786,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 10760,3тыс. рублей;
в 2022 году – 10760,3тыс. рублей 
в 2023 году – 10760,3тыс. рублей
в 2024 году – 10760,3тыс. рублей
в 2025 году – 10760,3тыс. рублей
в 2026-2030 гг. – 10760,3 тыс. рублей ежегодно;
в 2031-2035 гг. – 10760,3 тыс. рублей ежегодно
бюджета Красноармейского района – 167964,3тыс. рублей (45,7 
процента), в том числе:
в 2019 году – 8905,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 10020,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 9935,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 9935,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 9935,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 9935,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 9935,9 тыс. рублей;
в 2026-2030 гг. – 9935,9 тыс. рублей ежегодно;
в 2031-2035 гг. – 9935,9 тыс. рублей ежегодно; 
Объемы финансирования муниципальной программы подлежат 
ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех 
уровней.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
за счет всех источников финансирования приведены в 
приложении № 2 к муниципальной программе.
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Приложение № 1
к муниципальной программе
«Управление общественными
финансами и муниципальным долгом»

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы
«Управление общественными финансами и муниципальным долгом», подпрограмм муниципальной программы  и их значениях

№
п/п Целевой индикатор и показатель (наименование)

Единица 
измерения

Значения целевых индикаторов и показателей

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2030 
год

2035 
год

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

Муниципальная программа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»

1.
Отношение дефицита бюджета Красноармейского района к доходам бюджета Красноармейского района (без 

учета безвозмездных поступлений) процентов 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

2.
Отношение муниципального долга Красноармейского района к доходам бюджета Красноармейского района (без 

учета безвозмездных поступлений) процентов 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

3.
Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам Красноармейского района к 

общему объему задолженности по долговым обязательствам Красноармейского района процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Красноармейского района к объему 

расходов бюджета Красноармейского района процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета»

1.

 Доля расходов бюджета  Красноармейского района на осуществления бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства формируемых в рюмках программы , в общем объеме бюджетных инвестиций 

в объекты капитального строительства республиканской адресной инвестиционной программы на  
соответствующий год. процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Красноармейского района (к предыдущему году) процентов 103,4 101,4 102,7 100 100 100 100 100 100 100

3.

Доля просроченной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета 
Чувашской Республики, в общем объеме задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из 

республиканского бюджета Чувашской Республики процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.

Доля расходов на обслуживание муниципального долга Красноармейского района в объеме расходов бюджета 
Красноармейского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 

предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации процентов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов»

1.

Отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления Красноармейского района 
Чувашской Республики к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом 

году коэффициент 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

2.

Отношение количества подготовленных заключений по результатам финансово-экономической экспертизы 
проектов муниципальных программ Красноармейского района к общему количеству поступивших на 

экспертизу проектов муниципальных программ Красноармейского района процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3.

Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, 
предусмотренных планом контрольных мероприятий по проверке соблюдения бюджетного законодательства 

Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на соответствующий 

финансовый год процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4.

Доля электронных процедур закупок в общем объеме закупок органа, уполномоченного на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Красноармейского района процентов 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5.

Доля объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляется регулярный мониторинг 
освоения бюджетных инвестиций, в общем количестве объектов капитального строительства, финансируемых 

за счет средств бюджета Красноармейского района процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6.

Доля результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета 
Красноармейского района, размещенных на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 

общем количестве результатов указанной оценки в отчетном финансовом году процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

7.
Уровень актуализации информации о бюджете Красноармейского района на очередной финансовый год и 

плановый период, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

8.

Отношение количества подготовленных заключений по результатам внешней проверки годовой бюджетной 
отчетности главных администраторов средств бюджета Красноармейского района к общему количеству 

поступивших отчетов главных администраторов средств бюджета Красноармейского района процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

9.

Отношение количества проведенных проверок законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств бюджета Красноармейского района к количеству проверок, предусмотренных планом 

работы Контрольно-счетного органа Красноармейского района на соответствующий финансовый год процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Приложение № 2
к муниципальной программе
“Управление общественными
финансами и муниципальным долгом”

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Управление общественными финансами
и муниципальным долгом» за счет всех источников финансирования 

Статус

Наименование
муниципальной программы (подпрограмм 
муниципальной программы ), основного 

мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источник финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

ГРБС
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 

«Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом» х

Ч400000000

всего 21690,0 21695,9 21585,9 21585,9 21585,9 21585,9 21585,9 107929,5 107929,5

федеральный бюджет 899,5 889,7 889,7 889,7 889,7 889,7 889,7 4448,5 4448,5

республиканский бюджет 11884,7 10786,2 10760,3 10760,3 10760,3 10760,3 10760,3 53801,5 53801,5

бюджет Красноармейского района 8905,8 10020,0 9935,9 9935,9 9935,9 9935,9 9935,9 49679,5 49679,5

внебюджетные источники

Подпрограмма

Совершенствование бюджетной политики и 
обеспечение сбалансированности бюджета» 

муниципальной программы «Управление 
общественными финансами и муниципальным 

долгом» х Ч410000000

всего 17615,5 17291,0 17291,0 17291,0 17291,0 17291,0 17291,0 86455,0 86455,0

федеральный бюджет 899,5 889,7 889,7 889,7 889,7 889,7 889,7 4448,5 4448,5

республиканский бюджет 11884,7 10786,2 10760,3 10760,3 10760,3 10760,3 10760,3 53801,5 53801,5

бюджет Красноармейского района 4831,3 5615,1 5641,0 5641,0 5641,0 5641,0 5641,0 28205 28205

внебюджетные источники

Основное 
мероприятие

Развитие бюджетного планирования, формирование 
бюджета  на очередной финансовый год и плановый 

период» 992
Ч410100000

всего 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 1125,5 1125,5

федеральный бюджет

республиканский бюджет

бюджет Красноармейского района 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 1125,5 1125,5

внебюджетные источники

Мероприятие 
Резервные фонды

992

Ч410173430

Всего 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 1125,5 1125,5

федеральный бюджет

республиканский бюджет

бюджет Красноармейского района 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 1125,5 1125,5

внебюджетные источники

Основное 
мероприятие

Организация исполнения и подготовка отчетов об 
исполнении муниципального бюджета» 903

Ч410300000

Всего 278,5

федеральный бюджет

республиканский бюджет

бюджет Красноармейского района 278,5

внебюджетные источники

Мероприятие
Прочие выплаты по обязательствам муниципального 

образования Чувашской Республики 903 Ч410373450

Всего 278,5

федеральный бюджет

республиканский бюджет

бюджет Красноармейского района 278,5

внебюджетные источники

Основное 
мероприятие 

Осуществление мер финансовой поддержки 
бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение 
их сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности 992
Ч410400000

всего 17102,1 17065,9 17065,9 17065,9 17065,9 17065,9 17065,9 85329,5 85329,5

федеральный бюджет 899,5 889,7 889,7 889,7 889,7 889,7 889,7 4448,5 4448,5

республиканский бюджет 11884,7 10786,2 10760,3 10760,3 10760,3 10760,3 10760,3 53801,5 53801,5

бюджет Красноармейского района 4327,7 5390,0 5415,9 5415,9 5415,9 5415,9 5415,9 27079,5 27079,5

внебюджетные источники

Мероприятие

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой 
из федерального бюджета 992 Ч410451180

всего 899,5 889,7 889,7 889,7 889,7 889,7 889,7 4448,5 4448,5

федеральный бюджет 899,5 889,7 889,7 889,7 889,7 889,7 889,7 4448,5 4448,5

республиканский бюджет

бюджет Красноармейского района

внебюджетные источники

Мероприятие

Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов городских и 
сельских поселений Чувашской Республики, 
осуществляемые за счет собственных средств 

бюджетов муниципальных районов Чувашской 
Республики 992 Ч4104Г0040

всего 4327,7 5390,0 5415,9 5415,9 5415,9 5415,9 5415,9 27079,5 27079,5

федеральный бюджет

республиканский бюджет

бюджет Красноармейского района 4327,7 5390,0 5415,9 5415,9 5415,9 5415,9 5415,9 27079,5 27079,5

внебюджетные источники
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Мероприятие

Осуществление государственных полномочий 
Чувашской Республики по расчету дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета 992
Ч4104Д0071
Ч4104Д0072

всего 11884,7 10786,2 10760,3 10760,3 10760,3 10760,3 10760,3 53801,5 53801,5

федеральный бюджет

республиканский бюджет
131,0

11753,7
135,3

10650,9
135,3

10625,0
135,3

10625,0
135,3

10625,0
135,3

10625,0
135,3

10625,0
676,5

53125,0
676,5

53125,0

бюджет Красноармейского района

внебюджетные источники

федеральный бюджет

республиканский бюджет

бюджет Красноармейского района

внебюджетные источники

Подпрограмма 

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом» х Ч4Э0000000

всего 4074,5 4404,9 4294,9 4294,9 4294,9 4294,9 4294,9 21474,5 21474,5

федеральный бюджет

республиканский бюджет

бюджет Красноармейского района 4074,5 4404,9 4294,9 4294,9 4294,9 4294,9 4294,9 21474,5 21474,5

внебюджетные источники

Основное 
мероприятие 

Основное мероприятие «Общепрограммные 
расходы» х Ч4Э0100000

всего 4074,5 4404,9 4294,9 4294,9 4294,9 4294,9 4294,9 21474,5 21474,5

федеральный бюджет

республиканский бюджет

бюджет Красноармейского района 4074,5 4404,9 4294,9 4294,9 4294,9 4294,9 4294,9 21474,5 21474,5

Внебюджетные источники

Мероприятие Обеспечение функций муниципальных органов 992
Ч4Э0100200

всего 3321,6 3642,6 3532,6 3532,6 3532,6 3532,6 3532,6 17663,0 17663,0

федеральный бюджет

республиканский бюджет

бюджет Красноармейского района 3321,6 3642,6 3532,6 3532,6 3532,6 3532,6 3532,6 17663,0 17663,0

внебюджетные источники

Мероприятие Обеспечение функций муниципальных органов 905 Ч4Э0100200

всего 752,9 762,3 762,3 762,3 762,3 762,3 762,3 3811,5 3811,5

федеральный бюджет

республиканский бюджет

бюджет Красноармейского района 752,9 762,3 762,3 762,3 762,3 762,3 762,3 3811,5 3811,5

внебюджетные источники

Приложение № 3
к муниципальной программе
«Управление общественными
финансами и муниципальным долгом»

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение
сбалансированности бюджета»

Паспорт подпрограммы
Ответственный 

исполнитель 
подпрограммы

Финансовый отдел администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики (далее – Финансовый отдел администрации)

Цель 
подпрограммы

создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и 
повышения устойчивости бюджетной системы в Красноармейском районе

Задачи 
подпрограммы

совершенствование бюджетной политики, создание прочной финансовой основы в 
рамках бюджетного планирования для социально-экономических преобразований, 

обеспечения социальных гарантий населению, развития общественной 
инфраструктуры;

обеспечение роста собственных доходов бюджета Красноармейского района, 
рациональное использование механизма предоставления налоговых льгот;
рационализация структуры расходов и эффективное использование средств 
бюджета Красноармейского района, концентрация бюджетных инвестиций 

на приоритетных направлениях социально-экономического развития 
Красноармейского района;

обеспечение долговой устойчивости Красноармейского района, проведение 
ответственной долговой политики, снижение бюджетных рисков, связанных с 

долговой нагрузкой на бюджет Красноармейского района;
развитие долгосрочного и среднесрочного бюджетного планирования в увязке со 

стратегическим планированием и прогнозами социально-экономического развития 
Красноармейского района на долгосрочный период;

эффективное управление муниципальным долгом Красноармейского района, 
недопущение образования просроченной задолженности по долговым 

обязательствам Красноармейского района

Целевые 
индикаторы 
и показатели 

подпрограммы

достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:
темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Красноармейского района 

(к предыдущему году) – 103,0 процента;
доля просроченной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным 

из республиканского бюджета Чувашской Республики, в общем объеме 
задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского 

бюджета Чувашской Республики, – 0,0 процента;
доля расходов на обслуживание муниципального долга Красноармейского района 

в объеме расходов бюджета Красноармейского района, за исключением объема 
расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, – 1,4 процента

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

прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019-2035 
годах составляет 294271,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 17615,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 17291,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 17291,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 17291,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 17291,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 17291,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 17291,0 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах – 17291,0 тыс. рублей ежегодно;
в 2031-2035 годах – 17291,0 тыс. рублей; ежегодно

из них средства: 
федерального бюджета –15134,7 тыс. рублей (5,1 процента), в том числе:

в 2019 году – 899,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 889,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 889,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 889,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 889,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 889,7 тыс. рублей
в 2025 году – 889,7 тыс. рублей

в 2026-2030 гг. – 889,7 тыс. рублей ежегодно;
в 2031-2035 гг. – 889,7 тыс. рублей ежегодно.

республиканского бюджета Чувашской Республики – 184073,9 тыс. рублей (62,5 
процента), в том числе:

в 2019 году – 11884,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 10786,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 10760,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 10760,2 тыс. рублей 
в 2023 году – 10760,2 тыс. рублей
в 2024 году – 10760,2 тыс. рублей
в 2025 году – 10760,2 тыс. рублей

в 2026-2030 гг. – 10760,2  тыс. рублей ежегодно;
в 2031-2035 гг. – 10760,2, тыс. рублей ежегодно

бюджета Красноармейского района – 95061,4 тыс. рублей (32,4 процента), в том 
числе:

в 2019 году – 4831,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 5615,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 5641,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 5641,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 5641,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 5641,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 5641,0 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах – 5641,0 тыс. рублей ежегодно
в 2031-2035 годах – 5641,0 тыс. рублей ежегодно.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя 
из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета 

Красноармейского района
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Ожидаемые 
результаты 
реализации 

подпрограммы

реализация подпрограммы позволит обеспечить:
повышение качества бюджетного планирования, формирование бюджета 

Красноармейского района на основе муниципальных программ Красноармейского 
района, создание интегрированной системы управления финансами в 
Красноармейском районе с применением передовых информационно-

коммуникационных технологий;
увеличение собственных доходов бюджета Красноармейского района, 

оптимизацию предоставляемых налоговых льгот;
повышение эффективности использования бюджетных средств, отсутствие 

просроченной кредиторской задолженности бюджета Красноармейского района;
повышение эффективности управления муниципальным долгом Красноармейского 

района, оптимизация и своевременное исполнение долговых обязательств 
Красноармейского района.

Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы

Приоритетами подпрограммы являются проведение взвешенной 
бюджетной и долговой политики, позволяющей обеспечить 
в полном объеме финансирование всех принятых расходных 
обязательств, развитие доходного потенциала Красноармейского 
района, поддержание безопасного уровня долговой нагрузки 
на бюджет Красноармейского района, совершенствование 
межбюджетных отношений.
Целью подпрограммы является создание условий для 
обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения 
устойчивости бюджетной системы в Красноармейском районе.
Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует 
решение следующих задач:
совершенствование бюджетной политики, создание прочной 
финансовой основы в рамках бюджетного планирования для 
социально-экономических преобразований, обеспечения 
социальных гарантий населению, развития общественной 
инфраструктуры;
обеспечение роста собственных доходов бюджета 
Красноармейского района, рациональное использование 
механизма предоставления налоговых льгот;
рационализация структуры расходов и эффективное 
использование средств бюджета Красноармейского района, 
концентрация бюджетных инвестиций на приоритетных 
направлениях социально-экономического развития 
Красноармейского района;
обеспечение долговой устойчивости Красноармейского района, 
проведение ответственной долговой политики, снижение 
бюджетных рисков, связанных с долговой нагрузкой на бюджет 
Красноармейского района;
развитие долгосрочного и среднесрочного бюджетного 
планирования в увязке со стратегическим планированием 
и прогнозами социально-экономического развития 
Красноармейского района на долгосрочный период;
эффективное управление муниципальным долгом 
Красноармейского района, недопущение образования 
просроченной задолженности по долговым обязательствам 
Красноармейского района.
Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и 
показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений 
по годам ее реализации

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы 
определен исходя из необходимости достижения цели и 
решения задач подпрограммы. Целевыми индикаторами и 
показателями подпрограммы являются:
темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета 
Красноармейского района (к предыдущему году);
доля просроченной задолженности по бюджетным кредитам, 
предоставленным из республиканского бюджета Чувашской 
Республики, в общем объеме задолженности по бюджетным 
кредитам, предоставленным из республиканского бюджета 
Чувашской Республики;
доля расходов на обслуживание муниципального долга 
Красноармейского района в объеме расходов бюджета 
Красноармейского района, за исключением объема расходов, 
которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается 
достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и 
показателей:
темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета 
Красноармейского района (к предыдущему году):
в 2019 году – 103,4 процента;
в 2020 году – 101,4 процента;

в 2021 году – 102,7 процента;
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;
доля просроченной задолженности по бюджетным кредитам, 
предоставленным из республиканского бюджета Чувашской 
Республики, в общем объеме задолженности по бюджетным 
кредитам, предоставленным из республиканского бюджета 
Чувашской Республики:
в 2019 году – 0,0 процента;
в 2020 году – 0,0 процента;
в 2021 году – 0,0 процента;
в 2022 году – 0,0 процента;
в 2023 году – 0,0 процента;
в 2024 году – 0,0 процента;
в 2025 году – 0,0 процента;
в 2030 году – 0,0 процента;
в 2035 году – 0,0 процента;
доля расходов на обслуживание муниципального долга 
Красноармейского района в объеме расходов бюджета 
Красноармейского района, за исключением объема расходов, 
которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
в 2019 году – 0,0 процента;
в 2020 году – 0,0 процента;
в 2021 году – 0,0 процента;
в 2022 году – 0,0 процента;
в 2023 году – 0,0 процента;
в 2024 году – 0,0 процента;
в 2025 году – 0,0 процента;
в 2030 году – 0,0 процента;
в 2035 году – 0,0 процента.

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

Основные мероприятия подпрограммы направлены на 
достижение поставленной цели и решение задач подпрограммы 
и муниципальной программы в целом.
Подпрограмма объединяет пять основных мероприятий.
Основное мероприятие 1. Развитие бюджетного планирования, 
формирование бюджета Красноармейского района на очередной 
финансовый год и плановый период.
Мероприятие 1.1. Разработка бюджетных проектировок 
и направление их органам местного самоуправления 
Красноармейского района Чувашской Республики.
В рамках данного мероприятия в соответствии с основными 
направлениями бюджетной и налоговой политики 
Красноармейского района на очередной финансовый год и 
плановый период, на основании одобренного администрацией 
Красноармейского района Чувашской Республики прогноза 
социально-экономического развития Красноармейского 
района на очередной финансовый год и плановый период 
предусматриваются разработка основных характеристик 
бюджета Красноармейского района, а также распределение 
расходов бюджета Красноармейского района на исполнение 
действующих и принимаемых расходных обязательств на 
очередной финансовый год и плановый период в соответствии с 
бюджетной классификацией Российской Федерации.
В срок, установленный Порядком составления проекта 
бюджета Красноармейского района на очередной финансовый 
год и плановый период, утвержденным Постановлением 
администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики от 28 ноября 2018 г.    № 504 (далее – Порядок 
составления бюджета), Финансовый отдел администрации 
направляет бюджетные проектировки органам местного 
самоуправления Красноармейского района Чувашской 
Республики для распределения между конкретными 
получателями средств бюджета Красноармейского района.
Мероприятие 1.2. Резервный фонд администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики.
В целях финансового обеспечения расходов непредвиденного 
характера (в связи с чрезвычайными ситуациями, 
катастрофами и т.п.) ежегодно в составе расходов бюджета 
Красноармейского района на очередной финансовый год и 
плановый период формируется резервный фонд администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики. Расходование 
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средств резервного фонда администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики осуществляется в соответствии 
с Положением о порядке расходования средств резервного 
фонда администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики, утвержденным постановлением администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 30.12.2005 
№ 295. Результатом реализации данного мероприятия 
является оперативное финансовое обеспечение возникающих 
непредвиденных расходных обязательств Красноармейского 
района, в том числе по проведению аварийно-
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных 
с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций.
Мероприятие 1.3. Анализ предложений органов местного 
самоуправления Красноармейского района Чувашской 
Республики по бюджетным проектировкам и подготовка проекта 
решения о бюджете Красноармейского района на очередной 
финансовый год и плановый период.
Данным мероприятием предусмотрено представление 
субъектами бюджетного планирования – органами местного 
самоуправления Красноармейского района Чувашской 
Республики в Финансовый отдел администрации предложений 
о распределении предельных объемов бюджетного 
финансирования на очередной финансовый год и плановый 
период в соответствии с бюджетной классификацией 
Российской Федерации между получателями бюджетных 
средств в срок, установленный Порядком составления бюджета.
Мероприятием предусматриваются проведение анализа 
обоснованности предложений органов местного самоуправления 
Красноармейского района Чувашской Республики по 
бюджетным проектировкам, осуществление при необходимости 
согласительных процедур и подготовка проекта решения о 
бюджете Красноармейского района на очередной финансовый 
год и плановый период, документов и материалов к нему.
После проведения согласования проекта решения о бюджете 
Красноармейского района на очередной финансовый год 
и плановый период с органами местного самоуправления 
Красноармейского района Чувашской Республики 
планируется его внесение на рассмотрение в администрацию 
Красноармейского района Чувашской Республики.
Мероприятие 1.4. Проведение в Собрании депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики работы, 
связанной с рассмотрением проекта решения о бюджете 
Красноармейского района на очередной финансовый год и 
плановый период.
Данным мероприятием предусматривается, что после одобрения 
проекта решения о бюджете Красноармейского района на 
очередной финансовый год и плановый период администрацией 
Красноармейского района Чувашской Республики и внесения 
его главой администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики на рассмотрение в Собрание депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики проводится 
работа по разъяснению положений указанного проекта решения 
и его рассмотрению в Собрании депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики.
При этом в соответствии с решением Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики «Об 
утверждении Положения о регулировании бюджетных 
правоотношений в Красноармейском районе Чувашской 
Республики» осуществляются представление проекта решения 
о бюджете Красноармейского района на очередной финансовый 
год и плановый период на публичных слушаниях, на заседаниях 
комиссий Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики, рассмотрение заключений на указанный 
проект Контрольно-счетным органом Красноармейского 
района Чувашской Республики, поправок к проекту, внесенных 
депутатами, участие в работе рабочих групп и комиссий.
Результатом реализации данного мероприятия является 
принятие решения о бюджете Красноармейского района на 
очередной финансовый год и плановый период.
Основное мероприятие 2. Повышение доходной базы, уточнение 
бюджета Красноармейского района в ходе его исполнения с 
учетом поступлений доходов в бюджет Красноармейского 
района.
Мероприятие 2.1. Анализ поступлений доходов в бюджет 
Красноармейского района и предоставляемых налоговых льгот.
В рамках выполнения данного мероприятия предполагаются 
осуществление ежедневного мониторинга поступлений 
налоговых и неналоговых доходов в бюджет Красноармейского 
района и проведение аналитических расчетов в части 
исполнения по доходам бюджета Красноармейского района. 
Результаты проведенного анализа используются при 

принятии оперативных управленческих решений, связанных 
с укреплением доходной базы бюджета Красноармейского 
района, планированием и осуществлением расходов бюджета, а 
также привлечением заемных средств в случае недостаточности 
собственных доходных источников.
Предусматривается также проведение ежемесячного анализа 
задолженности по налогам на основании данных форм 
статистической налоговой отчетности, утвержденных приказами 
Федеральной налоговой службы.
В рамках работы межведомственных комиссий планируется 
осуществление взаимодействия с крупными экономически 
и социально значимыми организациями в Красноармейском 
районе в целях обеспечения своевременного и полного 
выполнения ими налоговых обязательств. Предполагается также 
взаимодействие администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики, проводящей совместно с Управлением 
Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике, 
правоохранительными органами мониторинг деятельности 
организаций, находящихся в предбанкротном состоянии, с 
целью пресечения фактов преднамеренного и фиктивного 
банкротства.
Одним из направлений политики в области повышения 
доходной базы бюджета Красноармейского района станет 
оптимизация существующей системы налоговых льгот.
Регулярное проведение анализа эффективности налоговых льгот 
является важным элементом бюджетной и налоговой политики, 
поскольку увеличение количества предоставляемых налоговых 
льгот при отсутствии сведений об их результативности не только 
может привести к росту выпадающих доходов бюджетной 
системы, но и дискредитирует саму идею предоставления 
налоговых льгот. Несмотря на то, что предоставление налоговых 
льгот напрямую не влечет расходования бюджетных средств, 
оно снижает доходы бюджета.
В связи с этим в рамках данного мероприятия планируется 
ежегодно проводить анализ эффективности предоставления 
налоговых льгот по налогам, зачисляемым в бюджет 
Красноармейского района, разрабатывать при необходимости 
предложения по их оптимизации и внесению соответствующих 
изменений в решение Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики «О вопросах налогового 
регулирования в Красноармейском районе Чувашской 
Республики».
Мероприятие 2.2. Подготовка проектов решений о внесении 
изменений в решение о бюджете Красноармейского района на 
очередной финансовый год и плановый период.
Мероприятием предусматривается проведение работы по 
уточнению бюджетных параметров и разработке проектов 
решений о внесении изменений в решение о бюджете 
Красноармейского района на очередной финансовый год и 
плановый период в ходе исполнения бюджета Красноармейского 
района с учетом поступлений в текущем году доходов в бюджет.
В рамках бюджетного процесса на основании принятых 
нормативных правовых актов Красноармейского 
района, предложений органов местного самоуправления 
Красноармейского района Чувашской Республики, а также с 
учетом поступления средств из республиканского бюджета 
Чувашской Республики, необходимости соблюдения 
ограничений, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Финансовым отделом администрации 
осуществляются подготовка проекта решения о внесении 
изменений в решение о бюджете Красноармейского района на 
очередной финансовый год и плановый период, его согласование 
с органами местного самоуправления Красноармейского района 
Чувашской Республики и представление на рассмотрение 
в администрацию Красноармейского района Чувашской 
Республики.
После одобрения проекта решения о внесении изменений в 
решение о бюджете Красноармейского района на очередной 
финансовый год и плановый период администрацией 
Красноармейского района Чувашской Республики и внесении 
его на рассмотрение в Собрание депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики, Финансовый отдел 
администрации проводит работу по разъяснению положений 
указанного проекта и участвует в его рассмотрении в Собрании 
депутатов Красноармейского района Чувашской Республики.
Результатом реализации данного мероприятия является 
принятие решения о внесении изменений в решение о бюджете 
Красноармейского района на очередной финансовый год и 
плановый период.
Основное мероприятие 3. Организация исполнения и подготовка 
отчетов об исполнении бюджета Красноармейского района.
Мероприятие 3.1. Организация исполнения бюджета 
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Красноармейского района.
Данным мероприятием предусматривается реализация 
комплекса мер по организации исполнения бюджета 
Красноармейского района, включающего:
составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета 
Красноармейского района;
доведение лимитов бюджетных обязательств (предельных 
объемов финансирования) до главных распорядителей 
(распорядителей) и получателей средств бюджета 
Красноармейского района;
составление и ведение кассового плана, представляющего собой 
прогноз кассовых поступлений в бюджет Красноармейского 
района и кассовых выплат из бюджета Красноармейского района 
в текущем финансовом году;
организацию исполнения бюджета по доходам, расходам и 
источникам финансирования дефицита бюджета.
В рамках реализации данного мероприятия осуществляется 
разработка (корректировка) нормативных правовых актов 
Красноармейского района, регламентирующих организацию 
исполнения бюджета Красноармейского района.
Мероприятие 3.2. Прочие выплаты по обязательствам 
Красноармейского района.
В рамках данного мероприятия предусматривается реализация 
мер по исполнению судебных актов по обращению 
взыскания на средства бюджета Красноармейского района, 
в том числе по искам о возмещении вреда, причиненного 
гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного самоуправления 
Красноармейского района Чувашской Республики либо 
должностных лиц этих органов, по искам по денежным 
обязательствам казенных учреждений Красноармейского 
района.
Результатом реализации данного мероприятия является 
перечисление средств бюджета Красноармейского района 
для исполнения принятых судебных актов по подлежащим 
удовлетворению искам о взыскании денежных средств за счет 
казны Красноармейского района.
Мероприятие 3.3. Составление и представление бюджетной 
отчетности Красноармейского района.
В рамках выполнения данного мероприятия предусматриваются 
составление и представление бюджетной отчетности 
Красноармейского района Финансовым отделом администрации 
в администрацию Красноармейского района Чувашской 
Республики.
В соответствии с решением Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики “Об 
утверждении Положения о регулировании бюджетных 
правоотношений в Красноармейском районе Чувашской 
Республики” отчет об исполнении бюджета Красноармейского 
района за I квартал, полугодие и девять месяцев текущего 
финансового года утверждается администрацией 
Красноармейского района Чувашской Республики и 
направляется в Собрание депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики и Контрольно-счетный 
орган Красноармейского района Чувашской Республики. 
Годовой отчет об исполнении бюджета Красноармейского 
района подлежит рассмотрению Собранием депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики и 
утверждению решением.
В рамках реализации мероприятия осуществляются 
подготовка проекта решения об исполнении бюджета 
Красноармейского района за отчетный финансовый год, 
иных документов, предусмотренных решением Собрания 
депутатов Красноармейского района Чувашской Республики 
“Об утверждении Положения о регулировании бюджетных 
правоотношений в Красноармейском районе Чувашской 
Республики”, согласование проекта, представление на 
рассмотрение в администрацию Красноармейского района 
Чувашской Республики с последующим внесением в Собрание 
депутатов Красноармейского района Чувашской Республики.
В рамках рассмотрения годового отчета об исполнении 
бюджета Красноармейского района в Собрании депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики 
планируются участие в публичных слушаниях, работе 
комиссий, представление доклада об исполнении бюджета 
Красноармейского района на заседании Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики.
В целях обеспечения прозрачности и доступности информации 
об исполнении бюджета Красноармейского района сведения 
об исполнении бюджета Красноармейского района 
предполагается ежеквартально размещать на официальном 
сайте Красноармейского района в информационно-

телекоммуникационной сети “Интернет”.
Основное мероприятие 4. Реализация мер по оптимизации 
муниципального долга Красноармейского района и 
своевременному исполнению долговых обязательств.
Мероприятие 4.1. Анализ объема и структуры муниципального 
долга Красноармейского района и осуществление мер по его 
оптимизации.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и решением Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики “Об утверждении Положения о 
регулировании бюджетных правоотношений в Красноармейском 
районе Чувашской Республики” при реализации данного 
мероприятия в рамках бюджетного процесса предусматривается 
разработка проектов программы муниципальных внутренних 
заимствований Красноармейского района на очередной 
финансовый год и плановый период и программы гарантий 
Красноармейского района в валюте Российской Федерации на 
очередной финансовый год и плановый период.
Процесс планирования прямых и условных долговых 
обязательств Красноармейского района включает:
проведение анализа объема и структуры муниципального 
долга Красноармейского района, возможных направлений его 
оптимизации;
планирование бюджетных ассигнований, необходимых для 
погашения действующих долговых обязательств;
планирование объемов привлечения новых долговых 
обязательств.
При планировании объемов привлечения новых долговых 
обязательств в обязательном порядке учитываются 
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации 
ограничения.
В качестве исходной информации для планирования долговых 
обязательств Красноармейского района принимаются:
прогноз основных макроэкономических показателей развития 
Красноармейского района;
прогноз поступлений доходов в бюджет Красноармейского 
района, в том числе прогноз поступлений от продажи акций и 
иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной 
собственности Красноармейского района;
прогнозируемая потребность в расходах бюджета 
Красноармейского района, в том числе потребность в 
бюджетных инвестициях;
сведения о действующих долговых обязательствах, сроках и 
объемах их погашения.
На основе указанной информации на очередной финансовый 
год и плановый период вырабатывается стратегия 
заимствований, определяются объемы привлечения новых 
долговых обязательств с учетом влияния долговой нагрузки 
на бюджет, предельный объем предоставляемых гарантий 
Красноармейского района, планируется структура долга 
Красноармейского района.
Мероприятие 4.2. Ведение муниципальной долговой книги 
Красноармейского района.
В рамках выполнения данного мероприятия предусматривается 
обеспечение учета и регистрации всех долговых обязательств 
Красноармейского района в муниципальной долговой книге 
Красноармейского района.
Реализация данного мероприятия направлена на формирование 
актуальной информационной базы о принятых долговых 
обязательствах и их исполнении, необходимой для принятия 
оперативных управленческих решений по управлению долгом 
Красноармейского района и обеспечению своевременного 
исполнения долговых обязательств Красноармейского района.
В соответствии с решением Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики “Об 
утверждении Положения о регулировании бюджетных 
правоотношений в Красноармейском районе Чувашской 
Республики” муниципальную долговую книгу 
Красноармейского района ведет Финансовый отдел 
администрации в порядке, установленном администрацией 
Красноармейского района Чувашской Республики.
В муниципальной долговой книге Красноармейского района 
обеспечивается учет долговых обязательств Красноармейского 
района по:
ценным бумагам Красноармейского района;
бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет 
Красноармейского района от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации;
кредитам, полученным от кредитных организаций;
гарантиям Красноармейского района.
Мероприятие 4.3. Погашение муниципального долга 
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Красноармейского района.
Выполнение данного мероприятия направлено на 
осуществление всех платежей, связанных с погашением 
долговых обязательств Красноармейского района, строго в 
соответствии с принятыми обязательствами и графиками 
платежей, предусмотренными соответствующими договорами 
(соглашениями).
Реализация мероприятия включает обеспечение своевременного 
погашения:
бюджетных кредитов, привлеченных из республиканского 
бюджета Чувашской Республики;
кредитов, привлеченных в кредитных организациях.
Погашение основного долга по долговым обязательствам 
Красноармейского района производится за счет источников 
финансирования дефицита бюджета Красноармейского района.
Результатом реализации данного мероприятия является 
своевременное осуществление платежей в счет погашения 
муниципального долга Красноармейского района.
Мероприятие 4.4. Процентные платежи по муниципальному 
долгу Красноармейского района.
Данным мероприятием предусматривается обеспечение 
выплаты процентных платежей по долговым обязательствам 
Красноармейского района в сроки, установленные 
заключенными договорами (соглашениями).
Реализация мероприятия предполагает своевременную уплату:
процентов по бюджетным кредитам, привлеченным из 
республиканского бюджета Чувашской Республики;
процентов по кредитам, привлеченным в кредитных 
организациях.
Результатом выполнения данного мероприятия 
является своевременное перечисление средств бюджета 
Красноармейского района в счет уплаты процентных платежей 
по долговым обязательствам Красноармейского района.
Мероприятие 4.5. Гарантии Красноармейского района.
Данное мероприятие предусматривает реализацию мер по 
финансовому обеспечению возможного исполнения гарантий 
Красноармейского района за счет бюджетных средств.
По обязательствам, связанным с предоставлением гарантий 
Красноармейского района, осуществляется мониторинг 
хода исполнения обязательств принципалом. В случае 
неисполнения им своих обязательств при предъявлении 
кредитором требований к гаранту в соответствии с условиями 
заключенного договора о предоставлении муниципальной 
гарантии Красноармейского района исполнение гарантии 
осуществляется за счет средств бюджета Красноармейского 
района. При предоставлении гарантии с правом регрессного 
требования в случае исполнения гарантии за счет бюджетных 
средств к принципалу предъявляются требования об уплате 
соответствующей суммы в бюджет Красноармейского района.
Исполнение гарантии Красноармейского района в случае 
неисполнения обязательств принципалом осуществляется 
за счет средств бюджета Красноармейского района при 
предоставлении гарантии без права регрессного требования 
и за счет источников финансирования дефицита бюджета 
Красноармейского района при предоставлении гарантии с 
правом регрессного требования.
Результатом реализации данного мероприятия является 
исполнение обязательств перед кредитором по предоставленной 
гарантии Красноармейского района.
Основное мероприятие 5. Обеспечение долгосрочной 
устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в 
Красноармейском районе.
Мероприятие 5.1. Разработка (корректировка) бюджетного 
прогноза Красноармейского района на долгосрочный период.
Данное мероприятие направлено на повышение 
скоординированности стратегического планирования 
социально-экономического развития и бюджетного 
планирования, обеспечение долгосрочной сбалансированности 
и устойчивости бюджетной системы Красноармейского района.
Разработка бюджетного прогноза Красноармейского района на 
долгосрочный период осуществляется Финансовым отделом 
администрации на основе прогноза социально-экономического 
развития Красноармейского района на долгосрочный период.
Бюджетный прогноз Красноармейского района на долгосрочный 
период разрабатывается каждые шесть лет на срок, 
соответствующий периоду действия прогноза социально-
экономического развития Красноармейского района на 
долгосрочный период, содержит цели, задачи и основные 
направления налоговой, бюджетной и долговой политики 
в долгосрочном периоде, прогноз основных характеристик 
бюджета Красноармейского района с учетом выбранного 
сценария, включающих в себя основные параметры доходов, 

расходов, дефицита (профицита) бюджета Красноармейского 
района, сведения об объемах долга Красноармейского района.
В бюджетном прогнозе Красноармейского района на 
долгосрочный период предусматриваются показатели 
финансового обеспечения муниципальных программ 
Красноармейского района на период их действия, что 
способствует проведению ответственными исполнителями 
указанных программ аналитической работы по выявлению 
возможных резервов для перераспределения бюджетных 
ассигнований и повышению эффективности бюджетных 
расходов на реализацию муниципальных программ 
Красноармейского района.
Предусматривается также осуществлять ежегодную 
корректировку бюджетного прогноза Красноармейского района 
на долгосрочный период при разработке проекта бюджета 
Красноармейского района на очередной финансовый год и 
плановый период.
Мероприятие 5.2. Формирование сбалансированного бюджета 
Красноармейского района на очередной финансовый год и 
плановый период, обеспечивающего поддержание безопасного 
уровня долга Красноармейского района.
В рамках данного мероприятия предусматривается 
формирование сбалансированного бюджета Красноармейского 
района на очередной финансовый год и плановый период с 
учетом ограничений, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.
Результатом реализации данного мероприятия должно стать 
соответствие решения о бюджете Красноармейского района на 
очередной финансовый год и плановый период требованиям 
бюджетного законодательства.

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой 
по источникам финансирования,
по этапам и годам реализации подпрограммы)

На первом  этапе, в 2026 – 2030 годах, прогнозируемый объем 
финансирования мероприятий подпрограммы  составляет 
121361,5 тыс. рублей, всего:
в 2019 году – 17615,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 17291,0 тыс. рублей;
в 2021 году –  17291,0 тыс. рублей;
в 2022 году –  17291,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 17291,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 17291,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 17291,0 тыс. рублей;
в том числе за счет федеральных средств бюджета –15134,7 тыс. 
рублей 
в 2019 году – 899,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 889,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 889,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 889,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 889,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 889,7 тыс. рублей
в 2025 году – 889,7 тыс. рублей
 за счет средств бюджета  Чувашской республики – 76472,4 тыс. 
рублей.
в 2019 году – 11884,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 10786,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 10760,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 10760,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 10760,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 10760,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 10760,3 тыс. рублей;
 средства бюджета Красноармейского района – 38651,4 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2019 году – 4831,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 5615,10 тыс. рублей;
в 2021 году – 5641,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 5641,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 5641,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 5641,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 5641,0 тыс. рублей.
На 2 этапе, в 2026-2030 годах, объем финансирования 
подпрограммы составит 17291,0 тыс. рублей ежегодно, из них 
средства  федерального бюджета – 889,7 тыс. руб. ежегодно. 
средства Республиканского бюджета – 10760,3 тыс. рублей 
ежегодно
 средства бюджета Красноармейского района – 5641,0 тыс. 
рублей ежегодно
На 3 этапе, в 2026-2030 годах, объем финансирования 
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подпрограммы составит 17291,0 тыс. рублей ежегодно, из них 
средства  федерального бюджета – 889,7 тыс. руб. ежегодно. 
средства Республиканского бюджета – 10760,3 тыс. рублей 
ежегодно
 средства бюджета Красноармейского района – 5641,0 тыс. 
рублей ежегодно.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно будут 

уточняться исходя из возможностей бюджета Красноармейского 
района на соответствующий период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет 
всех источников финансирования приведено в приложении к 
настоящей подпрограмме.        

Приложение
к подпрограмме 
«Совершенствование
бюджетной политики и обеспечение
сбалансированности бюджета»
муниципальной программы   

 

Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы “Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета» 

Статус
Наименование

муниципальной программы (подпрограмм 
муниципальной программы ), основного мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источник финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

ГРБС
целевая 
статья 

расходов
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 2031-2035

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

Подпрограмма

Совершенствование бюджетной политики и 
обеспечение сбалансированности бюджета» 

муниципальной программы «Управление 
общественными финансами и муниципальным 

долгом»

х Ч410000000

всего 17615,5 17291,0 17291,0 17291,0 17291,0 17291,0 17291,0 86455,0 86455,0

федеральный бюджет 899,5 889,7 889,7 889,7 889,7 889,7 889,7 4448,5 4448,5

республиканский бюджет 11884,7 10786,2 10760,3 10760,3 10760,3 10760,3 10760,3 53801,5 53801,5

бюджет Красноармейского района 4831,3 5615,1 5641,0 5641,0 5641,0 5641,0 5641,0 28205 28205

внебюджетные источники

Основное 
мероприятие

Развитие бюджетного планирования, формирование 
бюджета  на очередной финансовый год и плановый 

период»
992 Ч410100000

всего 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 1125,5 1125,5

федеральный бюджет

республиканский бюджет

бюджет Красноармейского района 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 1125,5 1125,5

внебюджетные источники

Мероприятие Резервные фонды
992

Ч410173430

Всего 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 1125,5 1125,5

федеральный бюджет

республиканский бюджет

бюджет Красноармейского района 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 1125,5 1125,5

внебюджетные источники

Основное 
мероприятие

Организация исполнения и подготовка отчетов об 
исполнении муниципального бюджета» 903 Ч410300000

Всего 278,5

федеральный бюджет

республиканский бюджет

бюджет Красноармейского района 278,5

внебюджетные источники

Мероприятие Прочие выплаты по обязательствам муниципального 
образования Чувашской Республики 903 Ч410373450

Всего 278,5

федеральный бюджет

республиканский бюджет

бюджет Красноармейского района 278,5

внебюджетные источники

Основное 
мероприятие 

Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов 
муниципальных районов, городских округов и 
поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 
обеспеченности

992 Ч410400000

всего 17102,1 17065,9 17065,9 17065,9 17065,9 17065,9 17065,9 85329,5 85329,5

федеральный бюджет 899,5 889,7 889,7 889,7 889,7 889,7 889,7 4448,5 4448,5

республиканский бюджет 11884,7 10786,2 10760,3 10760,3 10760,3 10760,3 10760,3 53801,5 53801,5

бюджет Красноармейского района 4327,7 5390,0 5415,9 5415,9 5415,9 5415,9 5415,9 27079,5 27079,5

внебюджетные источники

Мероприятие

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
за счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета

992 Ч410451180

всего 899,5 889,7 889,7 889,7 889,7 889,7 889,7 4448,5 4448,5

федеральный бюджет 899,5 889,7 889,7 889,7 889,7 889,7 889,7 4448,5 4448,5

республиканский бюджет

бюджет Красноармейского района

внебюджетные источники

Мероприятие

Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов городских и сельских 
поселений Чувашской Республики, осуществляемые 

за счет собственных средств бюджетов 
муниципальных районов Чувашской Республики

992 Ч4104Г0040

всего 4327,7 5390,0 5415,9 5415,9 5415,9 5415,9 5415,9 27079,5 27079,5

федеральный бюджет

республиканский бюджет

бюджет Красноармейского района 4327,7 5390,0 5415,9 5415,9 5415,9 5415,9 5415,9 27079,5 27079,5

внебюджетные источники
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Мероприятие

Осуществление государственных полномочий 
Чувашской Республики по расчету дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета 

992 Ч4104Д0071
Ч4104Д0072

всего 11884,7 10786,2 10760,3 10760,3 10760,3 10760,3 10760,3 53801,5 53801,5

федеральный бюджет

республиканский бюджет 131,0
11753,7

135,3
10650,9

135,3
10625,0

135,3
10625,0

135,3
10625,0

135,3
10625,0

135,3
10625,0

676,5
53125,0

676,5
53125,0

бюджет Красноармейского района

внебюджетные источники

федеральный бюджет

республиканский бюджет

бюджет Красноармейского района

внебюджетные источники

Приложение № 4
к муниципальной программе
«Управление общественными 
финансами
и муниципальным долгом»

Подпрограмма
«Повышение эффективности бюджетных расходов» 

Паспорт подпрограммы
Ответственный 

исполнитель 
подпрограммы

Финансовый отдел администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики (далее – Финансовый отдел администрации)

Соисполнители 
подпрограммы

Администрация Красноармейского района Чувашской Республики 
в лице отдела экономики, бухгалтерского учета, имущественных и 
земельных отношений администрации Красноармейского района 

Чувашской Республики;
Контрольно-счетный орган Красноармейского района Чувашской 

Республики (по согласованию);
Алманчинское сельское поселение Красноармейского района 

Чувашской Республики;
Большешатьминское сельское поселение Красноармейского района 

Чувашской Республики;
Исаковское сельское поселение Красноармейского района Чувашской 

Республики;
Караевское сельское поселение Красноармейского района Чувашской 

Республики;
Красноармейское сельское поселение Красноармейского района 

Чувашской Республики;
Пикшикское сельское поселение Красноармейского района 

Чувашской Республики;
Убеевское сельское поселение Красноармейского района Чувашской 

Республики;
Чадукасинское сельское поселение Красноармейского района 

Чувашской Республики;
Яншихово-Челлинское сельское поселение Красноармейского района 

Чувашской Республики;
Муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения 

Красноармейского района

Цель 
подпрограммы

повышение эффективности бюджетных расходов Красноармейского 
района на основе дальнейшего совершенствования бюджетных 

правоотношений и механизмов использования бюджетных средств

Задачи 
подпрограммы

управление финансовым обеспечением муниципальных 
программ Красноармейского района с учетом результатов оценки 
эффективности их реализации, а также с учетом приоритетности 

финансирования региональных проектов;
усиление контроля за достижением конечных и непосредственных 

результатов мероприятий муниципальных программ 
Красноармейского района и региональных проектов;

повышение эффективности и результативности муниципального 
финансового контроля за использованием средств бюджета 

Красноармейского района;
повышение эффективности системы закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Красноармейского района;
повышение экономической самостоятельности и сбалансированности 

бюджета Красноармейского района, его доходной базы, качества 
управления муниципальными финансами;

повышение качества финансового менеджмента в сфере 
муниципального управления, оптимизация структуры и повышение 

эффективности деятельности муниципальных учреждений 
Красноармейского района, создание условий для качественного 

предоставления муниципальных услуг;
развитие информационно-технологической составляющей 

совершенствования бюджетного процесса в условиях формирования 
государственной интегрированной информационной системы 

«Электронный бюджет»;
повышение открытости и прозрачности бюджетной системы в 

Красноармейском районе, доступности для граждан информации о 
составлении и исполнении бюджета Красноармейского района

Целевые 
индикаторы 
и показатели 

подпрограммы

достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:
отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления 

Красноармейского района Чувашской Республики к установленному нормативу 
формирования данных расходов в отчетном финансовом году – 1,0;
отношение количества подготовленных заключений по результатам 

финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ 
Красноармейского района к общему количеству поступивших на экспертизу 

проектов муниципальных программ Красноармейского района – 100,0 процента;
отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству 

контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий 
по проверке соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

на соответствующий финансовый год, – 100,0 процента;
доля электронных процедур закупок в общем объеме закупок органа 

местного самоуправления Красноармейского района Чувашской Республики, 
уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

для заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Красноармейского района, – 100,0 процента;

доля объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляется 
регулярный мониторинг освоения бюджетных инвестиций, в общем количестве 
объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств бюджета 

Красноармейского района в рамках адресной инвестиционной программы, – 
100,0 процента;

доля результатов оценки качества финансового менеджмента главных 
распорядителей средств бюджета Красноармейского района, размещенных на 

сайте Красноармейского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в общем количестве результатов указанной оценки в отчетном 

финансовом году – 100,0 процента;
уровень актуализации информации о бюджете Красноармейского района 
на очередной финансовый год и плановый период, размещаемой на сайте 
Красноармейского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», – 100,0 процента;
отношение количества подготовленных заключений на проекты решений 
Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской Республики 

к количеству поступивших проектов решений Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики за соответствующий 

финансовый год – 100,0 процента;
отношение количества подготовленных заключений по результатам внешней 
проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджета 

Красноармейского района к общему количеству поступивших отчетов главных 
администраторов средств бюджета Красноармейского района – 100,0 процента;

отношение количества проведенных проверок законности, результативности 
(эффективности и экономности) использования средств бюджета 

Красноармейского района к количеству проверок, предусмотренных планом 
работы Контрольно-счетного органа Красноармейского района Чувашской 

Республики на соответствующий финансовый год, – 100,0 процента

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

прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019 – 
2035 годах составляет 0,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя 
из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета 

Красноармейского района

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

подпрограммы

реализация подпрограммы позволит обеспечить:
сокращение неэффективных бюджетных расходов;

повышение эффективности управления бюджетными расходами, обеспечение их 
взаимосвязи с достижением целей стратегического управления на всех этапах 

бюджетного процесса;
создание стабильных финансовых условий для выполнения расходных 

обязательств Красноармейского района, прежде всего в части социальной 
поддержки граждан;

эффективное использование средств бюджета Красноармейского района при 
обеспечении роста качества финансового менеджмента на муниципальном 

уровне;
повышение эффективности бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства;
экономию бюджетных средств за счет повышения эффективности закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Красноармейского района;
создание эффективной системы внутреннего муниципального финансового 

контроля за использованием бюджетных средств;
доступность для граждан информации о формировании и исполнении бюджета 

Красноармейского района.

Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы, общая 
характеристика участия органов
местного самоуправления Красноармейского района
Чувашской Республики в реализации подпрограммы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
подпрограммы “Повышение эффективности бюджетных 
расходов Красноармейского района” муниципальной 
программы (далее – подпрограмма) определены в соответствии 
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с государственной программой Российской Федерации 
“Управление государственными финансами и регулирование 
финансовых рынков”, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 
№ 320, государственной программой Российской Федерации 
“Развитие федеративных отношений и создание условий для 
эффективного и ответственного управления региональными и 
муниципальными финансами”, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 г. № 445.
Приоритетом подпрограммы является повышение 
эффективности бюджетных расходов Красноармейского 
района путем финансирования муниципальных программ 
Красноармейского района, муниципальных проектов, которые 
прошли процедуру ранжирования и обеспечивают достижение 
заданных в них целей в полном объеме наиболее эффективным 
способом.
Целью подпрограммы является повышение эффективности 
бюджетных расходов Красноармейского района на основе 
дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и 
механизмов использования бюджетных средств.
Для достижения заявленной цели предполагается обеспечить 
решение следующих основных задач:
управление финансовым обеспечением муниципальных 
программ Красноармейского района с учетом результатов 
оценки эффективности их реализации, а также с учетом 
приоритетности финансирования муниципальных проектов;
усиление контроля за достижением конечных и 
непосредственных результатов мероприятий муниципальных 
программ и муниципальных проектов;
повышение эффективности и результативности муниципального 
финансового контроля за использованием средств бюджета 
Красноармейского района;
повышение эффективности системы закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд Красноармейского района;
повышение качества финансового менеджмента в сфере 
муниципального управления, оптимизация структуры и 
повышение эффективности деятельности муниципальных 
учреждений, создание условий для качественного 
предоставления муниципальных услуг;
развитие информационно-технологической составляющей 
совершенствования бюджетного процесса в условиях 
формирования государственной интегрированной 
информационной системы “Электронный бюджет”;
повышение открытости и прозрачности бюджетной 
системы в Красноармейском районе, доступности для 
граждан информации о составлении и исполнении бюджета 
Красноармейского района.
Подпрограмма отражает участие органов местного 
самоуправления Красноармейского района Чувашской 
Республики в реализации мероприятий, предусмотренных 
подпрограммой.
Важное значение для повышения эффективности бюджетных 
расходов Красноармейского района имеют реализация органами 
местного самоуправления Красноармейского района Чувашской 
Республики мероприятий по повышению качества управления 
муниципальными финансами, формированию бюджета 
Красноармейского района в “программном формате”, развитие 
информационно-технологической и телекоммуникационной 
инфраструктуры финансовых (бухгалтерских) подразделений в 
целях совершенствования процедур бюджетного планирования 
и формирования бюджетной отчетности, централизация и 
интеграция информационных потоков ведения бухгалтерского 
учета в муниципальных учреждениях.

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и 
показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений 
по годам ее реализации

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы 
определен исходя из необходимости достижения цели и 
решения задач подпрограммы. Целевыми индикаторами и 
показателями подпрограммы являются:
отношение доли расходов на содержание органов местного 
самоуправления Красноармейского района Чувашской 
Республики к установленному нормативу формирования данных 
расходов в отчетном финансовом году;
отношение количества подготовленных заключений по 
результатам финансово-экономической экспертизы проектов 
муниципальных программ Красноармейского района к 
общему количеству поступивших на экспертизу проектов 
муниципальных программ Красноармейского района;
отношение количества проведенных контрольных мероприятий 

к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных 
планом контрольных мероприятий по проверке соблюдения 
бюджетного законодательства Российской Федерации и 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд на соответствующий 
финансовый год;
доля электронных процедур закупок в общем объеме закупок 
органа, уполномоченного на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Красноармейского 
района, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Красноармейского района;
доля объектов капитального строительства, в отношении 
которых осуществляется регулярный мониторинг освоения 
бюджетных инвестиций, в общем количестве объектов 
капитального строительства, финансируемых за счет средств 
бюджета Красноармейского района;
доля результатов оценки качества финансового менеджмента 
главных распорядителей средств бюджета Красноармейского 
района, размещенных на сайте Красноармейского района в 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, в 
общем количестве результатов указанной оценки в отчетном 
финансовом году;
уровень актуализации информации о бюджете 
Красноармейского района на очередной финансовый год и 
плановый период, размещаемой на сайте Красноармейского 
района в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет”;
отношение количества подготовленных заключений на проекты 
решений Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики к количеству поступивших проектов 
решений Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики за соответствующий финансовый год;
отношение количества подготовленных заключений по 
результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности 
главных администраторов средств бюджета Красноармейского 
района к общему количеству поступивших отчетов главных 
администраторов средств бюджета Красноармейского района;
отношение количества проведенных проверок законности, 
результативности (эффективности и экономности) 
использования средств бюджета Красноармейского района 
к количеству проверок, предусмотренных планом работы 
Контрольно-счетного органа Красноармейского района 
Чувашской Республики на соответствующий финансовый год.
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается 
достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и 
показателей:
отношение доли расходов на содержание органов местного 
самоуправления Красноармейского района Чувашской 
Республики к установленному нормативу формирования данных 
расходов в отчетном финансовом году:
в 2019 году – коэффициент 1,0;
в 2020 году – коэффициент 1,0;
в 2021 году – коэффициент 1,0;
в 2022 году – коэффициент 1,0;
в 2023 году – коэффициент 1,0;
в 2024 году – коэффициент 1,0;
в 2025 году – коэффициент 1,0;
в 2030 году – коэффициент 1,0;
в 2035 году – коэффициент 1,0;
отношение количества подготовленных заключений по 
результатам финансово-экономической экспертизы проектов 
муниципальных программ Красноармейского района к 
общему количеству поступивших на экспертизу проектов 
муниципальных программ Красноармейского района:
в 2019 году – 100,0 процента;
в 2020 году – 100,0 процента;
в 2021 году – 100,0 процента;
в 2022 году – 100,0 процента;
в 2023 году – 100,0 процента;
в 2024 году – 100,0 процента;
в 2025 году – 100,0 процента;
в 2030 году – 100,0 процента;
в 2035 году – 100,0 процента;
отношение количества проведенных контрольных мероприятий 
к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных 
планом контрольных мероприятий по проверке соблюдения 
бюджетного законодательства Российской Федерации и 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд на соответствующий 
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финансовый год:
в 2019 году – 100,0 процента;
в 2020 году – 100,0 процента;
в 2021 году – 100,0 процента;
в 2022 году – 100,0 процента;
в 2023 году – 100,0 процента;
в 2024 году – 100,0 процента;
в 2025 году – 100,0 процента;
в 2030 году – 100,0 процента;
в 2035 году – 100,0 процента;
доля электронных процедур закупок в общем объеме закупок 
органа, уполномоченного на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, осуществляющих 
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Красноармейского района:
в 2019 году – 100,0 процента;
в 2020 году – 100,0 процента;
в 2021 году – 100,0 процента;
в 2022 году – 100,0 процента;
в 2023 году – 100,0 процента;
в 2024 году – 100,0 процента;
в 2025 году – 100,0 процента;
в 2030 году – 100,0 процента;
в 2035 году – 100,0 процента;
доля объектов капитального строительства, в отношении 
которых осуществляется регулярный мониторинг освоения 
бюджетных инвестиций, в общем количестве объектов 
капитального строительства, финансируемых за счет средств 
бюджета Красноармейского района:
в 2019 году – 100,0 процента;
в 2020 году – 100,0 процента;
в 2021 году – 100,0 процента;
в 2022 году – 100,0 процента;
в 2023 году – 100,0 процента;
в 2024 году – 100,0 процента;
в 2025 году – 100,0 процента;
в 2030 году – 100,0 процента;
в 2035 году – 100,0 процента;
доля результатов оценки качества финансового менеджмента 
главных распорядителей средств бюджета Красноармейского 
района, размещенных на сайте Красноармейского района в 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, в 
общем количестве результатов указанной оценки в отчетном 
финансовом году:
в 2019 году – 100,0 процента;
в 2020 году – 100,0 процента;
в 2021 году – 100,0 процента;
в 2022 году – 100,0 процента;
в 2023 году – 100,0 процента;
в 2024 году – 100,0 процента;
в 2025 году – 100,0 процента;
в 2030 году – 100,0 процента;
в 2035 году – 100,0 процента;
уровень актуализации информации о бюджете 
Красноармейского района на очередной финансовый год и 
плановый период, размещаемой на сайте Красноармейского 
района в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет”:
в 2019 году – 100,0 процента;
в 2020 году – 100,0 процента;
в 2021 году – 100,0 процента;
в 2022 году – 100,0 процента;
в 2023 году – 100,0 процента;
в 2024 году – 100,0 процента;
в 2025 году – 100,0 процента;
в 2030 году – 100,0 процента;
в 2035 году – 100,0 процента;
отношение количества подготовленных заключений на 
проекты решений Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики к количеству проектов решений 
Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики за соответствующий финансовый год:
в 2019 году – 100,0 процента;
в 2020 году – 100,0 процента;
в 2021 году – 100,0 процента;
в 2022 году – 100,0 процента;
в 2023 году – 100,0 процента;
в 2024 году – 100,0 процента;
в 2025 году – 100,0 процента;
в 2030 году – 100,0 процента;
в 2035 году – 100,0 процента;
отношение количества подготовленных заключений по 

результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности 
главных администраторов средств бюджета Красноармейского 
района к общему количеству поступивших отчетов главных 
администраторов средств бюджета Красноармейского района:
в 2019 году – 100,0 процента;
в 2020 году – 100,0 процента;
в 2021 году – 100,0 процента;
в 2022 году – 100,0 процента;
в 2023 году – 100,0 процента;
в 2024 году – 100,0 процента;
в 2025 году – 100,0 процента;
в 2030 году – 100,0 процента;
в 2035 году – 100,0 процента;
отношение количества проведенных проверок законности, 
результативности (эффективности и экономности) 
использования средств бюджета Красноармейского района 
к количеству проверок, предусмотренных планом работы 
Контрольно-счетного органа Красноармейского района 
Чувашской Республики на соответствующий финансовый год:
в 2019 году – 100,0 процента;
в 2020 году – 100,0 процента;
в 2021 году – 100,0 процента;
в 2022 году – 100,0 процента;
в 2023 году – 100,0 процента;
в 2024 году – 100,0 процента;
в 2025 году – 100,0 процента;
в 2030 году – 100,0 процента;
в 2035 году – 100,0 процента.

Раздел III. Характеристики основных мероприятий, 
мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их 
реализации
Основные мероприятия подпрограммы отражают планируемые 
направления действий ответственного исполнителя и 
соисполнителей подпрограммы, которые обеспечат достижение 
поставленной цели и решение задач подпрограммы и 
муниципальной программы в целом. Основные мероприятия 
подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, 
реализация которых в комплексе позволит выполнить 
соответствующие основные мероприятия подпрограммы.
В рамках подпрограммы предусмотрена реализация девяти 
основных мероприятий.
Основное мероприятие 1. Совершенствование бюджетного 
процесса в условиях внедрения программно-целевых методов 
управления.
Мероприятие 1.1. Формирование бюджета Красноармейского 
района на очередной финансовый год и плановый период в 
“программном формате” с учетом включения в муниципальные 
программы Красноармейского района муниципальных проектов.
В рамках данного мероприятия предусматривается 
осуществление формирования “программного бюджета” 
с учетом включения в муниципальные программы 
Красноармейского района муниципальных проектов, 
направленных на достижение целей и целевых показателей, 
обозначенных Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 г. № 204 “О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года”.
Предусматривается при формировании бюджета 
Красноармейского района на очередной финансовый год и 
плановый период осуществлять распределение бюджетных 
ассигнований не только в разрезе муниципальных программ 
Красноармейского района, но и по муниципальным проектам.
Мероприятие 1.2. Формирование проектов распределения 
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ Красноармейского района на очередной финансовый 
год и плановый период с учетом оценки эффективности их 
реализации.
В соответствии с постановлением администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики Кабинета 
Министров Чувашской Республики от 18.10.2013 № 494 
“Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ” ежегодно 
проводится оценка эффективности реализации муниципальных 
программ Красноармейского района. По итогам оценки 
отделом экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики о ходе реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ Красноармейского района вносится 
в администрацию Красноармейского района Чувашской 
Республики предложение о сохранении на уровне плановых 
значений, установленных муниципальными программами, 
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или о сокращении бюджетных ассигнований бюджета 
Красноармейского района на реализацию муниципальных 
программ на очередной финансовый год в зависимости от 
степени достижения целевых индикаторов и показателей 
муниципальных программ (подпрограмм) и выполнения 
основных мероприятий подпрограмм.
В рамках данного мероприятия отдел экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики при 
составлении проекта бюджета Красноармейского района на 
очередной финансовый год и плановый период представляет 
в Финансовый отдел администрации проекты распределения 
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ Красноармейского района на очередной финансовый 
год и плановый период.
Мероприятие 1.3. Приведение муниципальных программ 
Красноармейского района в соответствие с решением о бюджете 
Красноармейского района на очередной финансовый год и 
плановый период.
Согласно статье 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации муниципальные программы подлежат приведению 
в соответствие с законом о бюджете не позднее трех месяцев 
со дня вступления его в силу. В связи с этим планируется 
обеспечить приведение муниципальных программ 
Красноармейского района в соответствие с принятым решением 
о бюджете Красноармейского района на очередной финансовый 
год и плановый период.
Мероприятие 1.4. Проведение экспертизы муниципальных 
программ Красноармейского района.
В соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации контрольно-счетные органы муниципальных 
образований осуществляют бюджетные полномочия по 
проведению экспертизы муниципальных программ.
Контрольно-счетный орган Красноармейского района 
Чувашской Республики проводит финансово-экономическую 
экспертизу проектов муниципальных программ 
Красноармейского района и по ее итогам готовит заключение.
Мероприятие 1.5. Сопровождение и развитие программного 
обеспечения автоматизированной системы управления 
бюджетным процессом.
В рамках данного мероприятия предусматриваются 
сопровождение и развитие программного обеспечения 
автоматизированной системы управления бюджетным 
процессом.
Планируется также развитие информационно-технологической 
и телекоммуникационной инфраструктуры финансовых 
(бухгалтерских) подразделений в целях совершенствования 
процедур бюджетного планирования и формирования 
бюджетной отчетности.
В результате выполнения мероприятия будет обеспечено 
развитие информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры в целях формирования 
и исполнения бюджета Красноармейского района, развитие 
финансовых (бухгалтерских) подразделений.
Основное мероприятие 2. Развитие системы внутреннего 
муниципального финансового контроля.
Мероприятие 2.1. Реализация полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю.
Решением Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики “Об утверждении Положения о 
регулировании бюджетных правоотношений в Красноармейском 
районе Чувашской Республике” определено, что внутренний 
муниципальный финансовый контроль осуществляется 
Финансовым отделом администрации. Порядок осуществления 
Финансовым отделом администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю утвержден 
постановлением администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики.
В рамках данного мероприятия предусматривается:
системное, риск-ориентированное планирование мероприятий 
по контролю за соблюдением бюджетного законодательства 
Российской Федерации и законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд с учетом существенности и значимости 
мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета 
Красноармейского района;
приведение действующих муниципальных правовых 
актов, регламентирующих осуществление внутреннего 
муниципального финансового контроля, в соответствие с 
изменениями, предусмотренными Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.
Мероприятие 2.2. Реализация главными администраторами 
средств бюджета Красноармейского района полномочий 
по осуществлению внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита.
Порядок осуществления главными распорядителями 
(распорядителями) средств бюджета Красноармейского 
района, главными администраторами (администраторами) 
доходов бюджета Красноармейского района, главными 
администраторами (администраторами) источников 
финансирования дефицита бюджета Красноармейского района 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита утвержден приказом финансового отдела администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 03.09.2014 
№ 5-о.
В рамках данного мероприятия предусматривается:
повышение эффективности осуществления внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита с 
целью выявления, корректировки и предупреждения отклонений 
реального состояния финансовых ресурсов от заданных 
параметров, оценки принимаемых в отношении финансовых 
ресурсов управленческих решений, что позволит существенно 
повысить уровень эффективности финансового менеджмента;
дальнейшее совершенствование норм и правил внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
Мероприятие 2.3. Проведение анализа осуществления главными 
администраторами средств бюджета Красноармейского района 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита.
Данным мероприятием предусматривается:
проведение оценки состояния системы внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита, 
сформированной главными администраторами средств бюджета 
Красноармейского района;
разработка и доведение до главных администраторов средств 
бюджета Красноармейского района методических рекомендаций 
по улучшению организации внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита.
Мероприятие 2.4. Реализация полномочий по применению 
бюджетных мер принуждения по фактам бюджетных 
нарушений, допущенных получателями бюджетных средств в 
ходе исполнения бюджета Красноармейского района.
В соответствии со статьей 306.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации за совершение бюджетного нарушения 
применяются бюджетные меры принуждения.
Данное мероприятие предусматривает применение бюджетных 
мер принуждения по фактам бюджетных нарушений, 
допущенных получателями бюджетных средств в ходе 
исполнения бюджета Красноармейского района.
Мероприятие 2.5. Развитие информационной системы, 
обеспечивающей автоматизацию процессов, связанных с 
осуществлением муниципального финансового контроля.
В целях повышения эффективности осуществления 
муниципального финансового контроля данным мероприятием 
предусматривается дальнейшее развитие информационной 
системы, обеспечивающей автоматизацию процессов, связанных 
с осуществлением муниципального финансового контроля.
Переход к программно-целевым принципам бюджетного 
планирования и исполнения бюджетов потребует усиления 
финансового контроля за полнотой и достоверностью 
отчетности об использовании бюджетных средств на 
реализацию муниципальных программ Красноармейского 
района и муниципальных программ, что будет учтено при 
осуществлении контрольно-ревизионной деятельности в городе, 
а также при совершенствовании и развитии программного 
продукта, направленного на повышение эффективности 
осуществления муниципального финансового контроля.
Основное мероприятие 3. Повышение эффективности 
бюджетных расходов в условиях развития контрактной 
системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.
Мероприятие 3.1. Осуществление закупок на совместных 
конкурсах и аукционах.
В рамках реализации данного мероприятия при проведении 
совместных конкурсов или аукционов муниципальные, 
заказчики, координирующие совместную закупку, направляют 
уполномоченному органу предложения о проведении 
совместных конкурсов или аукционов в соответствии 
с перечнем товаров, работ, услуг, закупки которых для 
обеспечения нужд Красноармейского района. На основании 
предложений уполномоченный орган формирует и утверждает 
график проведения совместных конкурсов или аукционов и 
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направляет его муниципальным заказчикам Красноармейского 
района, заказчикам, координирующим совместные закупки.
Для организации и проведения совместной закупки 
уполномоченный орган и муниципальные заказчики в 
соответствии с Федеральным законом “О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд” заключают между 
собой соглашение о проведении совместного конкурса или 
аукциона, после чего уполномоченный орган проводит 
совместные конкурсы и аукционы.
При этом при проведении совместных конкурсов согласно 
подпункту 1 пункта 43 статьи 112 Федерального закона “О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд” 
у заказчиков и уполномоченных органов право определять 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения 
открытого конкурса в электронной форме и конкурса с 
ограниченным участием в электронной форме возникло с 1 
июля 2018 года. С 1 января 2019 г. заказчики будут обязаны 
проводить конкурсы исключительно в электронной форме.
Основное мероприятие 4. Повышение эффективности 
бюджетных инвестиций.
Мероприятие 4.1. Проведение комплексной оценки 
инвестиционных проектов в рамках формирования бюджета 
Красноармейского района на очередной финансовый год и 
плановый период.
В рамках данного мероприятия при формировании бюджета 
Красноармейского района на очередной финансовый год 
и плановый период планируется проведение комплексной 
оценки проектов развития общественной инфраструктуры, 
финансирование которых осуществляется с привлечением 
средств бюджета Красноармейского района.
Мероприятие 4.2. Осуществление государственной экспертизы 
проектной документации объектов капитального строительства.
В рамках данного мероприятия предусматривается 
осуществление государственной экспертизы проектной 
документации объектов капитального строительства, в том 
числе проведение проверки достоверности определения 
сметной стоимости работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых 
финансируются полностью или частично за счет средств 
бюджета Красноармейского района.
Мероприятие 4.3. Мониторинг заключенных и планируемых 
к заключению контрактов по объектам капитального 
строительства.
В рамках данного мероприятия предусматривается мониторинг 
в части прогнозных и фактических сроков заключения 
контрактов в отношении объектов капитального строительства, 
а также количества заключенных и планируемых к заключению 
таких контрактов.
Основное мероприятие 5. Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
Красноармейского района Чувашской Республики и 
муниципальных учреждений Красноармейского района.
Мероприятие 5.1. Проведение оценки качества финансового 
менеджмента главных распорядителей средств бюджета 
Красноармейского района.
Данное мероприятие направлено на повышение качества 
финансового менеджмента главных распорядителей средств 
бюджета Красноармейского района. Результаты этой 
оценки размещаются на сайте Красноармейского района в 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Мероприятие 5.2. Развитие информационно-технологической 
и телекоммуникационной инфраструктуры в органах местного 
самоуправления Красноармейского района Чувашской 
Республики.
Автоматизация процессов, связанных с бюджетным 
планированием и исполнением бюджета Красноармейского 
района, совершенствование бюджетной отчетности, расширение 
потоков информации, подлежащей ускоренной обработке для 
принятия оперативных управленческих решений, требуют 
современного технического и программного оснащения. В 
связи с этим предусматривается реализация мероприятия по 
дальнейшему развитию информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры в органах местного 
самоуправления Красноармейского района Чувашской 
Республики.
Мероприятие 5.3. Изучение опыта субъектов Российской 
Федерации в сфере повышения эффективности бюджетных 
расходов и совершенствования управления региональными 

финансами.
Необходимым условием организации действенной работы по 
повышению эффективности бюджетных расходов является 
знание лучшей практики субъектов Российской Федерации 
в данной сфере. В связи с этим планируется организовать 
изучение опыта субъектов Российской Федерации в 
сфере повышения эффективности бюджетных расходов и 
совершенствования управления региональными финансами, что 
позволит перенять передовые идеи, использовать их в практике 
управления общественными финансами Красноармейского 
района.
Мероприятие 5.4. Утверждение и доведение до муниципальных 
учреждений Красноармейского района муниципальных заданий 
с учетом показателей качества оказания муниципальных услуг.
Положением о формировании муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений Красноармейского 
района Чувашской Республики и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания, утвержденным 
постановлением администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики от 31.12.2015 № 597 предусмотрено, 
что муниципальные задания муниципальным учреждениям 
Красноармейского района, формируемые органами, 
осуществляющими функции и полномочия учредителя 
соответствующих учреждений, должны содержать показатели 
качества оказания муниципальных услуг.
Данным мероприятием предусматриваются утверждение 
и доведение до муниципальных учреждений органами, 
осуществляющими функции и полномочия учредителя 
соответствующих учреждений, муниципальных заданий с 
учетом показателей качества оказания муниципальных услуг.
Мероприятие 5.5. Совершенствование нормативного 
финансирования оказания муниципальных услуг 
муниципальными учреждениями Красноармейского района.
В рамках данного мероприятия предусматривается 
совершенствование финансирования оказания муниципальных 
услуг муниципальными учреждениями Красноармейского 
района на основе утвержденных нормативов, планируется 
осуществить поэтапный переход от индивидуальных к единым 
нормативам финансирования в соответствующих сферах 
деятельности муниципальных учреждений Красноармейского 
района.
Основное мероприятие 6. Развитие государственной 
интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами “Электронный бюджет” в 
Чувашской Республике.
В рамках данного мероприятия в целях повышения 
эффективности бюджетных расходов планируется создание 
и внедрение единой централизованной инфраструктуры 
информационной системы бюджетного (бухгалтерского) учета 
и отчетности, предусматривающей централизацию учетно-
расчетных функций государственных учреждений Чувашской 
Республики и муниципальных учреждений Красноармейского 
района.
Мероприятие 6.1. Обеспечение централизации и интеграции 
информационных потоков ведения бухгалтерского учета в 
муниципальных учреждениях Красноармейского района.
В связи с оптимизацией сети муниципальных учреждений 
Красноармейского района и созданием централизованных 
бухгалтерий возникает потребность в информационно-
технологическом обеспечении деятельности централизованных 
бухгалтерий.
Данным мероприятием предусмотрено обеспечение 
централизации и интеграции информационных потоков 
ведения бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях 
Красноармейского района.
Мероприятие 6.2. Развитие информационно-технологической 
базы функционирования информационных систем органов 
местного самоуправления Красноармейского района Чувашской 
Республики в целях совершенствования системы управления 
общественными финансами.
Данным мероприятием предусматривается осуществлять 
дальнейшее развитие информационно-технологической 
базы функционирования информационных систем органов 
местного самоуправления Красноармейского района 
Чувашской Республики в целях совершенствования системы 
управления общественными финансами, обеспечения принятия 
оперативных управленческих решений.
Основное мероприятие 7. Развитие системы внешнего 
муниципального финансового контроля.
Мероприятие 7.1. Осуществление контроля за соблюдением 
бюджетного законодательства Российской Федерации, 
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регулирующего бюджетные правоотношения, в ходе исполнения 
бюджета Красноармейского района.
Решением Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики “Об утверждении Положения о 
регулировании бюджетных правоотношений в Красноармейском 
районе Чувашской Республики” определено, что внешний 
муниципальный финансовый контроль осуществляется 
Контрольно-счетным органом Красноармейского района 
Чувашской Республики.
В рамках данного мероприятия будут проводиться экспертиза 
проектов решений о бюджете Красноармейского района на 
очередной финансовый год и плановый период, проектов 
решений о внесении изменений в бюджет Красноармейского 
района, а также финансово-экономическая экспертиза проектов 
решений Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики и муниципальных правовых актов 
Красноармейского района в части, касающейся расходных 
обязательств Красноармейского района.
Мероприятие 7.2. Осуществление контроля за достоверностью, 
полнотой и соответствием нормативным требованиям 
составления и представления бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств, квартального и 
годового отчетов об исполнении бюджета Красноармейского 
района, проведение контрольных мероприятий по проверке 
законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств бюджета Красноармейского района.
В соответствии с данным мероприятием будут осуществляться 
контроль исполнения бюджета Красноармейского района в 
целях установления законности его исполнения, достоверности 
учета и отчетности, аудит эффективности исполнения бюджета 
Красноармейского района, направленный на определение 
экономности и результативности использования бюджетных 
средств, анализ и мониторинг бюджетного процесса, в том 
числе подготовка предложений по устранению выявленных 
в бюджетном процессе отклонений и совершенствованию 
бюджетного законодательства.
Мероприятие 7.3. Осуществление аудита в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Красноармейского 
района.
В соответствии со статьей 98 Федерального закона “О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд” 
Контрольно-счетный орган Красноармейского района 
Чувашской Республики проводит анализ и оценку результатов 
закупок, достижения целей осуществления закупок.
Данным мероприятием предусматривается:
осуществление экспертно-аналитической, информационной и 
иной деятельности посредством проверки, анализа и оценки 
информации о законности, целесообразности, обоснованности, 
своевременности, эффективности и результативности расходов 
на закупки по планируемым к заключению, заключенным и 
исполненным контрактам;
обобщение результатов осуществления расходов на закупки 
проверяемых объектов, в том числе установление причин 
выявленных отклонений, нарушений и недостатков, 
подготовка предложений, направленных на их устранение и 
на совершенствование контрактной системы в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, систематизация информации о 
реализации указанных предложений и размещение в единой 
информационной системе обобщенной информации о таких 
результатах.
Основное мероприятие 8. Обеспечение открытости и 
прозрачности общественных финансов Красноармейского 
района.
Мероприятие 8.1. Подготовка и размещение на 
сайте Красноармейского района в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет” бюджета 
Красноармейского района и отчета о его исполнении в 
доступной для граждан форме (“бюджета для граждан”).
В целях повышения открытости и прозрачности системы 
управления общественными финансами в Красноармейском 
районе в соответствии с Методическими рекомендациями по 
представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной 
для граждан форме, утвержденными приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 22.09.2015 № 145н, 
осуществляется публикация бюджета Красноармейского 
района и отчета о его исполнении за отчетный финансовый 
год в доступной для граждан форме (“бюджет для граждан”) 
на сайте Красноармейского района в информационно-

телекоммуникационной сети “Интернет”.
Мероприятие 8.2. Размещение информации о ходе реализации 
муниципальных программ Красноармейского района в 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Данное мероприятие направлено на повышение уровня 
информационной прозрачности деятельности органов местного 
самоуправления Красноармейского района Чувашской 
Республики в сфере реализации муниципальных программ.
В рамках мероприятия планируется обеспечить ежегодное 
размещение информации о ходе реализации муниципальных 
программ Красноармейского района на сайте Красноармейского 
района в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет”, что обеспечит широкий доступ населения 
к информации о достижении целевых индикаторов 
муниципальных программ Красноармейского района и 
эффективности расходования бюджетных средств на их 
реализацию.
Мероприятие 8.3. Размещение информации о бюджете и 
бюджетном процессе на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации.
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28 декабря 2016 г. № 243н “О составе и порядке 
размещения и предоставления информации на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации” (зарегистрирован 
в Министерстве юстиции Российской Федерации 5 мая 2017 
г., регистрационный № 46620) начиная с 1 января 2019 г. на 
едином портале бюджетной системы Российской Федерации 
финансовыми органами муниципальных образований 
размещается информация о бюджете и бюджетном процессе в 
составе, определенном указанным приказом.
Мероприятие 8.4. Размещение информации о деятельности 
муниципальных учреждений Красноармейского района на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”.
В целях повышения прозрачности деятельности муниципальных 
учреждений Красноармейского района на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации 
о государственных (муниципальных) учреждениях в 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” 
www.bus.gov.ru будет размещаться актуальная информация о 
деятельности муниципальных учреждений Красноармейского 
района.
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 IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой 
по источникам финансирования,
по этапам и годам реализации подпрограммы)

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 
2019 – 2035 годах составит 0,0 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 
этапе составит 0,0 тыс. рублей.
На 2 этапе, в 2026 – 2030 годах, объем финансирования 
подпрограммы составит 0,0 тыс. рублей.
На 3 этапе, в 2031 – 2035 годах, объем финансирования 
подпрограммы составит 0,00 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному 
уточнению исходя из реальных возможностей бюджета 
Красноармейского района.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
25.02.2019 г.  №  112

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2019?02?25  112 № 

Об утверждении муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской Республики 
«Цифровое общество» 
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 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ               «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Красноармейского района администрация Красноармейского 
района  п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
Красноармейского района Чувашской Республики «Цифровое 
общество». 
 2. Утвердить ответственным исполнителем 
муниципальной программы Красноармейского района 
Чувашской Республики «Цифровое общество» отдел 
информатизации администрации Красноармейского  района 
Чувашской Республики.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 
 

Глава администрации
Красноармейского района    А.Н. Кузнецов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Красноармейского района
от 25.02.2019  №  112

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Красноармейского района 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО» 

Паспорт муниципальной программы 
Ответственный 

исполнитель 
Муниципальной 

программы

Отдел информатизации администрации Красноармейского района  Чувашской 
Республики

Соисполнители 
Муниципальной 

программы
МБУ «Центр финансово-хозяйственного обеспечения Красноармейского района»
АУ «МФЦ Красноармейского района Чувашской Республики»   

Подпрограммы 
Муниципальной 

программы

«Развитие информационных технологий»;
«Информационная среда»

Цели 
Муниципальной 

программы

создание условий для развития в Красноармейском районе Чувашской Республике 
информационного пространства с учетом потребностей общества в получении 
качественных и достоверных сведений на основе масштабного распространения 
информационно-телекоммуникацион ных 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 
муниципального управления в Красноармейском районе Чувашской Республике, 
взаимодействия населения, организаций, органов местного самоуправления  на 
основе информационно-телекомму никаци он ных технологий

Целевые 
индикаторы 
и показатели 

Муниципальной 
программы

достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:
число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-
телекоммуникаци онной сети «Интернет», в расчете на 100 домашних хозяйств – 90 
единиц, в районном центре – 97, в сельских поселениях района – 75;
доля граждан, использующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, – 80 процентов

Сроки и этапы 
реализации 

Муниципальной 
программы

2019–2035 годы:
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 5067,1 тыс. 
рублей в том числе:в 2019 году – 486,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 286,3 тыс. рублей;в 2021 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 286,3 тыс. рублей;в 2023 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 286,3 тыс. рублей;в 2025 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах –  1431,5 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах –   1431,5 тыс. рублей;
из них средства:республиканского бюджета – 0,0 тыс. рублей (0,0 процент), в том 
числе:в 2019 году – 0,0  тыс. рублей;в 2020 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0  тыс. рублей;в 2022 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0  тыс. рублей;в 2024 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0  тыс. рублей;в 2026–2030 годах – 0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 0 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 5067,1
тыс. рублей (100,0 процент), в том числе:
в 2019 году – 486,3 тыс. рублей;в 2020 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 286,3 тыс. рублей;в 2022 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 286,3 тыс. рублей;в 2024 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 286,3 тыс. рублей;в 2026–2030 годах –  1431,5 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах –   1431,5 тыс. рублей;Объемы и источники финансирования 
Муниципальной программы уточняются при формировании бюджета 
Красноармейского района  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 Муниципальной программы,  цели, задачи, 
описание сроков и этапов реализации Муниципальной 
программы
Приоритеты Муниципальной политики в сфере развития 
цифрового общества Красноармейского района  Чувашской 
Республики определены Стратегией развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
9 мая 2017 г. № 203, Государственной программой Российской 
Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)», 
утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313, программой 
«Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 
июля 2017 г. № 1632-р, Стратегией социально-экономического 
развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной 
постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики 
от 28 июня 2018 г. № 254.
В соответствии с указанными документами приоритетными 
направлениями развития цифрового общества в 
Красноармейском районе  являются:
повышение благосостояния и качества жизни граждан 
в Красноармейском районе  путем повышения степени 
информированности и цифровой грамотности, улучшения 
доступности и качества государственных услуг, обеспечения 
информационной безопасности;
создание условий для формирования в Красноармейском 
районе  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 Красноармейском районе  
информационного пространства с учетом потребностей 
общества в получении качественных и достоверных сведений 
на основе масштабного распространения информационно-
телекоммуникацион ных технологий;
создание устойчивой и безопасной информационно-
телекоммуникацион ной 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 муниципального управления в Красноармейском 
районе, 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.  
№ 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 
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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 
двух подпрограмм.
Подпрограмма «Развитие информационных технологий» 
объединяет три основных мероприятия.  (Приложение 3)
Основное мероприятие 1 «Формирование электронного 
правительства» включает мероприятия по развитию 
механизмов получения государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде, созданию и эксплуатацию 
прикладных информационных систем поддержки выполнения 
(оказания) муниципальными органами основных функций 
(услуг), системы электронного документооборота, а также 
мероприятия по развитию информационно-технологической 
и телекоммуникационной инфраструктуры для размещения 
информации о деятельности органов местного самоуправления 
Красноармейского района Чувашской Республики.
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  Красноармейского 
района, в том числе офисов привлекаемых организаций на 
базе модельных библиотек сельских поселений, общему 
программному обеспечению, обеспечению средствами защиты 
от несанкционированного доступа к информации. 
Основное мероприятие 3 «Развитие геоинформационного 
обеспечения с использованием результатов космической 
деятельности в интересах социально-экономического развития 
Красноармейского района» включает следующие мероприятия:
формирование единого координатного пространства  
Красноармейского района, создание системы высокоточного 
позиционирования на основе сети референцных станций;
развитие сети постоянно действующих референцных станций 
на территории Красноармейского района  для высокоточного 
определения координат на базе глобальной навигационной 
спутниковой системы ГЛОНАСС;
создание, модернизация и эксплуатация технологического 
комплекса обработки данных дистанционного зондирования 
Земли для нужд целевых систем мониторинга с использованием 
поставляемых программных средств;
приобретение космоснимков территории Красноармейского 
района и космоснимков населенных пунктов и других участков 
на территории Красноармейского района, создание отраслевых 
тематических пространственных данных на основе данных 
дистанционного зондирования Земли;
организация обучения специалистов-операторов 
геоинформационной системы Красноармейского района и 
органов местного самоуправления.
Подпрограмма «Информационная среда» объединяет три 
основных мероприятия. (Приложение 4)
Основное мероприятие 1 «Реализация регионального проекта 
«Информационная инфраструктура» включает следующие 
мероприятия:
обеспечение функционирования информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры в Красноармейском 
районе;
развитие районного центра обработки данных;
информационно-технологическое обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий, администрации района и 
сельских поселений Красноармейского района;
обеспечение широкополосного доступа к информационно-
телекоммуника ци он ной сети «Интернет» органов местного 
самоуправления Красноармейского района;
оснащение органов местного самоуправления органов местного 
самоуправления средствами компьютерной техники.
Основное мероприятие 2 «Обеспечение условий для 
подключения организаций и населения к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» включает 

мероприятие по подключению социально значимых 
объектов Красноармейского района к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
Основное мероприятие 3 «Информационная среда» включает 
мероприятие по размещение и демонтаж информационного, 
рекламного материала.

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 5067,1 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств:
республиканского бюджета– 0,0 тыс. рублей (0,0 процент).
бюджета Красноармейского района– 5067,1 тыс. рублей (100,0 
процент);
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной 
программы на  
I этапе 2019–2025 годы составляет 2204,1 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2019 году – 486,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 286,3 тыс. рублей;
из них средства:
республиканского бюджета – 0,0 тыс. рублей (0,0 процент), в 
том числе:
в 2019 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0  тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 2204,1  тыс. рублей (100,0 
процент), в том числе:
в 2019 году – 486,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 286,3 тыс. рублей;
На II этапе 2026-2030 годы объем финансирования 
Муниципальной программы составляет 1431,5 тыс. рублей, из 
них средства:
республиканского бюджета – 0,0 тыс. рублей (0,0 процент);
бюджета Красноармейского района – 1431,5 тыс. рублей (100,0 
процент);
На III этапе 2031-2035 годы объем финансирования 
Муниципальной программы составляет 1431,5  тыс. рублей, из 
них средства:
республиканского бюджета – 0,0 тыс. рублей (0,0 процент)
бюджета Красноармейского района – 0,0 тыс. рублей (0,0 
процент);
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат 
ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 
бюджетов всех уровней.
Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы 
за счет всех источников финансирования приведены в 
приложении № 2 к настоящей Муниципальной программе.

Приложение № 1
к Муниципальной программе

С В Е Д Е Н И Я
о целевых индикаторах и показателях Муниципальной 

программы «Цифровое общество», 
подпрограмм Муниципальной программы и их значениях
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№ 
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

Муниципальная программа  Красноармейского района Чувашской Республики «Цифровое общество»

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 районного центра 76 84 87 90 91 92 93 94 95 97 97

в сельских поселениях 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

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 органов Красноармейского района, обеспеченных сервисом высокоточного 
определения координат в Муниципальной и местной системах координат процентов 31 31 50 70 90 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма «Информационная среда»

1. Доля органов местного самоуправления, обеспеченных постоянным доступом к информационно-
телекоммуникацион ной сети «Интернет» на скорости не менее 2 Мбит/с процентов 89 92 96 100 100 100 100 100 100 100 100

2. Срок простоя муниципальных информационных систем в результате выхода из строя компонентов 
серверного и сетевого оборудования часов - 72 48 24 1 1 1 1 1 1 1

Приложение № 2
к Муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации Муниципальной программы «Цифровое общество» за счет всех источников финансирования 

Статус
Наименование Муниципальной программы 

(основного мероприятия)

Код бюджетной 
классификации

Источники 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

ГРБС
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 
про грамма «Цифровое общество»

903 
992 Ч600000000

всего 486,30 286,30 286,30 286,30 286,30 286,30 286,30 1431,50 1431,50

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Красноармейского района 486,30 286,30 286,30 286,30 286,30 286,30 286,30 1431,50 1431,50

Подпрограмма «Развитие информационных технологий»
903 
992 Ч610000000

всего 286,30 286,30 286,30 286,30 286,30 286,30 286,30 1431,50 1431,50

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Красноармейского района 286,30 286,30 286,30 286,30 286,30 286,30 286,30 1431,50 1431,50

Основное 
мероприятие Формирование электронного правительства

903 
992 Ч610400000

всего 286,30 286,30 286,30 286,30 286,30 286,30 286,30 1431,50 1431,50

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Красноармейского района 286,30 286,30 286,30 286,30 286,30 286,30 286,30 1431,50 1431,50

Мероприятие

Создание и эксплуатация прикладных информационных 
систем поддержки выполнения (оказания) 

муниципальными органами основных функций (услуг)
903 
992 Ч610473820

всего 286,30 286,30 286,30 286,30 286,30 286,30 286,30 1431,50 1431,50

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Красноармейского района 286,30 286,30 286,30 286,30 286,30 286,30 286,30 1431,50 1431,50

Подпрограмма Информационная среда 903 Ч620000000

всего 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Красноармейского района 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие Информационная среда 903 Ч620100000

всего 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Красноармейского района 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие
Размещение и демонтаж информационного, рекламного 

материала 903 Ч620173810

всего 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Красноармейского района 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 3
к Муниципальной программе

П О Д П Р О Г Р А М М А
«Развитие информационных технологий»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы
Отдел информатизации администрации Красноармейского района  Чувашской 

Республики

Соисполнители 
подпрограммы

Администрации сельских поселений Красноармейского района
МБУ «Центр финансово-хозяйственного обеспечения Красноармейского района»  
АУ «МФЦ Красноармейского района Чувашской Республики»   

Цель 
подпрограммы

повышение эффективности муниципального управления в Красноармейском 
районе 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 местного самоуправления, 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 районе
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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 местного самоуправления, 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

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 4867,1 тыс. 
рублей в том числе:
в 2019 году – 286,3 тыс. рублей;в 2020 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 286,3 тыс. рублей;в 2022 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 286,3 тыс. рублей;в 2024 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 286,3 тыс. рублей;в 2026–2030 годах – 1431,5 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 1431,5 тыс. рублей;из них средства:
республиканского бюджета – 0,0 тыс. рублей (0,0 процент), в том числе:
в 2019 году – 0,0  тыс. рублей;в 2020 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0  тыс. рублей;в 2022 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0  тыс. рублей;в 2024 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0  тыс. рублей;в 2026–2030 годах – 0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 0 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 4867,1
тыс. рублей (100,0 процент), в том числе:
в 2019 году – 286,3 тыс. рублей;в 2020 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 286,3 тыс. рублей;в 2022 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 286,3 тыс. рублей;в 2024 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 286,3 тыс. рублей;в 2026–2030 годах – 1431,5 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 1431,5 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

обеспечение условий для повышения качества и эффективности муниципального 
управления в Красноармейском районе за счет применения в органах 
местного самоуправления  Красноармейского района информационно-теле-
коммуникационных технологий;
применение новых технологий электронного в органах местного самоуправления, 
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 местного самоуправления, организаций и 
граждан к пространственным данным и их эффективное использование.

Раздел I. Приоритеты, цель и задачи подпрограммы, 
общая характеристика реализации подпрограммы

Приоритеты развития информационных технологий в 
Красноармейском районе Чувашской Республике определены 
Стратегией социально-экономического развития Чувашской 
Республики до 2035 года, утвержденной постановлением 
Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 
г. № 254. Среди них можно выделить следующие: применение 
в органах муниципального самоуправления новых технологий, 
обеспечивающих повышение качества муниципального 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 
муниципального управления в Красноармейском районе, 
взаимодействия органов власти, граждан и бизнеса на основе 
использования информационно-телекоммуникацион ных 
технологий.
Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует 
решение следующих задач:
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 муниципального самоуправления, 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 Красноармейском 
районе.
Органы местного самоуправления Красноармейского района   и 
АУ «МФЦ Красноармейского района Чувашской Республики»  
принимают участие в реализации подпрограммы по следующим 
направлениям:
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 сайте Красноармейского района;
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 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;
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;
доля обеспеченных сервисом высокоточного определения 
координат в Муниципальной и местной системах координат, в 2019 
году – 50 процентов, в 2020 году – 70, в 2021 году – 90, в 2022 году 
– 100 процентов, в 2023–2035 годах – сохранение показателя 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. Формирование электронного 
правительства
Мероприятие 1.1. Развитие механизмов получения государственных 
и муниципальных услуг в электронном виде.
Мероприятие 1.2. Создание и эксплуатация прикладных 
информационных систем поддержки выполнения (оказания) 
муниципальными органами основных функций (услуг).
Мероприятие 1.3. Создание, модернизация и эксплуатация системы 
электронного документооборота в Красноармейском районе.
Мероприятие 1.4. Развитие информационно-технологической 
и телекоммуникационной инфраструктуры для размещения 
информации о деятельности органов местного самоуправления 
Красноармейского района.
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 АУ «МФЦ 
Красноармейского района Чувашской Республики», в том числе 
офисов привлекаемых организаций на базе модельных библиотек 
сельских поселений, общее программное обеспечение, обеспечение 
средствами защиты от несанкционированного доступа к 
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информации.
Основное мероприятие 3. Развитие геоинформационного 
обеспечения с использованием результатов космической 
деятельности в интересах социально-экономического развития 
Красноармейского района. 
Мероприятие 3.1. Создание, модернизация и эксплуатация системы 
программных решений для представления картографических 
материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
Мероприятие 3.2. Создание, модернизация и эксплуатация сервисов 
и подсистем Геоинформационного портала Чувашской Республики, 
интеграция под систем и сервисов Геоинформационного 
портала Чувашской Республики с другими информационными и 
геоинформационными системами.
Мероприятие 3.3. Формирование единого координатного 
пространства Красноармейского района, создание системы 
высокоточного позиционирования на основе сети референцных 
станций.
Мероприятие 3.4. Развитие сети постоянно действующих 
референцных станций на территории Красноармейского района 
для высокоточного определения координат на базе глобальной 
навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.
Мероприятие 3.5. Создание, модернизация и эксплуатация 
технологического комплекса обработки данных дистанционного 
зондирования Земли для нужд целевых систем мониторинга с 
использованием поставляемых программных средств.
Мероприятие 3.6. Приобретение космоснимков территории 
Красноармейского района и космоснимков населенных пунктов и 
других участков на территории Красноармейского района, создание 
отраслевых тематических пространственных данных на основе 
данных дистанционного зондирования Земли.
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 
республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета 
Красноармейского района.
Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019– 
2035 годах составляет 4867,1 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств:
бюджета Красноармейского района– 4867,1 тыс. рублей (100 
процент);
республиканского бюджета – 0,0 тыс. рублей (0,0 процент).
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на I этапе 

составляет 2004,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 286,3 тыс. рублей;

в 2023 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 286,3 тыс. рублей;
из них средства: 
республиканского бюджета – 0,0 тыс. рублей (0,0 процент), в том 
числе:
в 2019 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0  тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 2004,1  тыс. рублей (100,0 
процент), в том числе:
в 2019 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 286,3 тыс. рублей;
из них средства:
На II этапе объем финансирования подпрограммы составляет 1431,5 
тыс. рублей, из них средства:
республиканского бюджета – 0,0 тыс. рублей (0,0 процент);
бюджета Красноармейского района – 1431,5 тыс. рублей (0,0 
процент);
На III этапе объем финансирования подпрограммы составляет 
1431,5  тыс. рублей, из них средства:
республиканского бюджета – 0,0 тыс. рублей (0,0 процент).
бюджета Красноармейского района – 0,0 тыс. рублей (0,0 процент);
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному 
уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех 
уровней.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех 
источников финансирования приведено в приложении к настоящей 
подпрограмме. 

Приложение
к подпрограмме «Развитие 
информационных технологий» 
Муниципальной программы 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации подпрограммы «Развитие информационных технологий» 
Муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Статус
Наименование Муниципальной программы 

(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

Подпрограмма
«Развитие информационных 

технологий»
903 
992 Ч610000000

всего 286,30 286,30 286,30 286,30 286,30 286,30 286,30 1431,50 1431,50

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Красноармейского района 286,30 286,30 286,30 286,30 286,30 286,30 286,30 1431,50 1431,50

Основное 
мероприятие

Формирование электронного 
правительства

903
992 Ч610400000

всего 286,30 286,30 286,30 286,30 286,30 286,30 286,30 1431,50 1431,50

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Красноармейского района 286,30 286,30 286,30 286,30 286,30 286,30 286,30 1431,50 1431,50
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Мероприятие

Создание и эксплуатация 
прикладных информационных 
систем поддержки выполнения 
(оказания) муниципальными 
органами основных функций 

(услуг)
903 
992 Ч610473820

всего 286,30 286,30 286,30 286,30 286,30 286,30 286,30 1431,50 1431,50

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Красноармейского района 286,30 286,30 286,30 286,30 286,30 286,30 286,30 1431,50 1431,50

Приложение № 4
к Муниципальной программе

П О Д П Р О Г Р А М М А
«Информационная среда» муниципальной программы 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы
Отдел информатизации администрации Красноармейского района  

Чувашской Республики

Соисполнители 
подпрограммы 

Администрации сельских поселений Красноармейского района
МБУ «Центр финансово-хозяйственного обеспечения Красноармейского 

района»  
АУ «МФЦ Красноармейского района Чувашской Республики»

Цель подпрограммы
обеспечение эффективного функционирования и развитие комплекса 

информационно-телекоммуни кационной инфраструктуры органов 
местного самоуправления Красноармейского района

Задачи подпрограммы

обеспечение мониторинга и управления функционированием 
информационно-телекоммуникацион ной инфраструктуры органов 

местного самоуправления Красноармейского района ;
обеспечение и развитие условий хранения и обработки данных, 

создаваемых органами местного самоуправления Красноармейского района  

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:
доля органов местного самоуправления, обеспеченных постоянным 

доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
скорости не менее 2 Мбит/с, – 100 процентов;

срок простоя муниципальных информационных систем в результате выхода 
из строя компонентов серверного и сетевого оборудования – не более 1 часа

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 

2019–2035 годы:
I этап – 2019–2025 годы;
II этап – 2026–2030 годы;
III этап – 2031–2035 годы

Раздел I. Приоритеты, цель и задачи подпрограммы, 
общая характеристика участия органов местного 
самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в реализации 
подпрограммы

Приоритеты развития информационной инфраструктуры в 
Чувашской Республике определены программой «Цифровая 
экономика Российской Федерации», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 
июля 2017 г. № 1632-р, Стратегией социально-экономического 
развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной 
постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 
28 июня 2018 г. № 254. Среди них можно выделить следующие: 
развитие сетей связи, которые обеспечивают потребности 
экономики по сбору и передаче данных государства, бизнеса 
и граждан с учетом технических требований, предъявляемых 
цифровыми технологиями; внедрение цифровых платформ 
работы с данными для обеспечения потребностей власти, 
бизнеса и граждан; применение в органах власти новых 
технологий, обеспечивающих повышение качества 
муниципального управления, обеспечение устойчивости 
функционирования информационных систем и технологий.
Целью подпрограммы является обеспечение эффективного 
функционирования и развитие комплекса информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры  органов местного 
самоуправления Красноармейского района Чувашской 
Республики. Достижению поставленной в подпрограмме цели 
способствует решение следующих задач:
обеспечение мониторинга и управления функционированием 
информационно-телекоммуникацион ной инфраструктуры 
органов местного самоуправления Красноармейского района;
обеспечение и развитие условий хранения и обработки данных, 

создаваемых органами местного самоуправления.
Органы местного самоуправления муниципального района 
принимают участие в реализации подпрограммы по следующим 
направлениям:
разработка и реализация муниципальных программ 
и подпрограмм муниципальных программ в сфере 
информационной инфраструктуры;
оперативное информационно-технологическое управление, 
обеспечение бесперебойного функционирования 
информационно-телекоммуникационной ин фра структуры 
органов местного самоуправления.

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 статистические данные 
Министерства цифрового развития, информационной политики 
и массовых коммуникаций Чувашской Республики.
В результате реализации подпрограммы планируется 
достижение следующих целевых индикаторов и показателей:
доля органов местного самоуправления Красноармейского 
района, обеспеченных постоянным доступом к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не 
менее 2 Мбит/с, в 2019 году – 96 процентов, в 2020 году – 100 
процентов, в 2021–2035 годах – сохранение показателя на 
уровне 100 процентов ежегодно;
срок простоя муниципальных информационных систем в 
результате выхода из строя компонентов серверного и сетевого 
оборудования в 2019 году – не более 48 часов, в 2020 году – не 
более 24, в 2021 году – не более 1 часа, в 2022–2035 годах – 
сохранение показателя, не превышающего 1 часа 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 два основных 
мероприятия.
Основное мероприятие 1. Реализация регионального проекта 
«Информационная инфраструктура»
Мероприятие 1.1. Обеспечение функционирования 
информационно-теле коммуникационной инфраструктуры в 
Красноармейском районе.
Мероприятие 1.2. Развитие Муниципального центра обработки 
данных.
Мероприятие 1.3. Информационно-технологическое 
обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 
МБУ «Центр финансово-хозяйственного обеспечения 
Красноармейского района», подведомственных им организаций 
и администрациями муниципального района и сельских 
поселений.
Мероприятие 1.4. Обеспечение широкополосного доступа 
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
органов местного самоуправления.
Мероприятие 1.5. Оснащение органов местного самоуправления 
Красноармейского района средствами компьютерной техники.
Основное мероприятие 2. Обеспечение условий для 
подключения организаций и населения к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»
Мероприятие 2.1. Подключение социально значимых 
объектов Красноармейского района к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
Основное мероприятие 3 «Информационная среда» 
Мероприятие 3.1. Размещение и демонтаж информационного, 
рекламного материала.
Основные мероприятия и мероприятия подпрограммы 
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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)

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 
2019– 
2035 годах составляет 200,0 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств:
бюджета Красноармейского района – 200,0 тыс. рублей (0,0 
процент);
республиканского бюджета – 0,0 тыс. рублей (0,0 процент).
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной 
программы на  
I этапе составляет 200,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 200,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
из них средства: 
республиканского бюджета– 0,0 тыс. рублей (0,0 процент), в том 
числе:
в 2019 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0  тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 200,0  тыс. рублей (100,0 
процент), в том числе:
в 2019 году – 200,0  тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0  тыс. рублей;
из них средства:
На II этапе объем финансирования Муниципальной программы 
составляет 0,0 тыс. рублей, из них средства:
республиканского бюджета – 0,0 тыс. рублей (0,0 процент);
бюджета Красноармейского района – 0,0 тыс. рублей (0,0 
процент);
На III этапе объем финансирования Муниципальной программы 
составляет 0,0 тыс. рублей, из них средства:
республиканского бюджета – 0,0 тыс. рублей (0,0 процент)
бюджета Красноармейского района – 0,0 тыс. рублей (0,0 
процент).
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному 
уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех 
уровней.

  В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ               «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Красноармейского района администрация Красноармейского 
района п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить прилагаемую муниципальную 
программу Красноармейского района Чувашской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». 
 2. Утвердить ответственным исполнителем 
муниципальной программы Красноармейского района 
Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия»  отдел по взаимодействию с организациями 
АПК и экологии  администрации Красноармейского  района 
Чувашской Республики.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 
 

Глава администрации
Красноармейского района    А.Н. Кузнецов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Красноармейского  района
от 25.02.2019  № 105

Муниципальная программа
Красноармейского района Чувашской Республики

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

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы
 

Отдел по взаимодействию с организациями АПК и экологии  администрации 
Красноармейского района

Соисполнители 
муниципальной 
программы Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, 

транспорта и связи  администрации Красноармейского района, администрации 
сельских поселений Красноармейского района (по согласованию)

Подпрограммы 
муниципальной  
программы

«Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного 
комплекса»
«Развитие ветеринарии»;
«Устойчивое развитие сельских территорий»

Цели 
муниципальной 
программы

повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной 
продукции, создание благоприятной среды для развития и эффективного 
взаимодействия субъектов предпринимательской деятельности, повышения 
инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса;
повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных 
товаропроизводителей;
устойчивое развитие сельских территорий

Задачи 
муниципальной 
программы

стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной 
продукции и производства пищевых продуктов;
осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и 
особо опасных болезней животных;
поддержка малых форм хозяйствования;
повышение качества жизни сельского населения;
стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития 
агропромышленного комплекса;
создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного 
назначения;
повышение производительности труда в агропромышленном комплексе за счет 
внедрения интенсивных, энергосберегающих технологий;
развитие кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
программы

к 2036 году будут достигнуты следующие показатели:
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах) - 105,6% по отношению к 2018 году;
индекс производства продукции растениеводства
 (в сопоставимых ценах) – 108,9% по отношению к 2018 году;
индекс производства продукции животноводства
(в сопоставимых ценах) - 104,9% по отношению к 2018 году;
индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства – 
110,0% по отношению к 2018 году;
рентабельность сельскохозяйственных организаций 
(с учетом субсидий) - 15,0%;
среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по 
сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства) – 34,7 тыс. рублей

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
25.02.2019 г.  №  105

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2019?02?25  105 № 

Об утверждении муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» 
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Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы

2019-2035 годы
1 этап – 2019-2025 годы
2 этап – 2026-2030 годы
3 этап – 2031-2035 годы

Объем 
финансирования 
муниципальной 
программы
с разбивкой 
по годам 
реализации 
программы

Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы составляет 
31 299,7 тыс. рублей, в том числе в:
2019 году – 6146,2 тыс. рублей;2020 году – 13615,5 тыс. рублей;
2021 году – 769,2 тыс. рублей;2022 году – 769,2 тыс. рублей;
2023 году – 769,2 тыс. рублей;2024 году – 769,2 тыс. рублей;
2025 году – 769,2 тыс. рублей;2026-2030 годы –3846,0 тыс. рублей;
2031-2035 годы –3846,0 тыс. рублей
из них средства:
федерального бюджета – 27 220,5 тыс. рублей, в том числе в:
2019 году – 5121,7 тыс. рублей;2020 году – 12564,8 тыс. рублей;
2021 году – 635,6 тыс. рублей;2022 году – 635,6 тыс. рублей;
2023 году – 635,6 тыс. рублей;2024 году – 635,6 тыс. рублей;
2025 году – 635,6 тыс. рублей;2026-2030 годы – 3178,0 тыс. рублей;
2031-2035 годы – 3178,0 тыс. рублей
республиканского бюджета– 1 977,6 тыс. рублей, в том числе в:
2019 году – 341,0 тыс. рублей;2020 году – 816,1 тыс. рублей;
2021 году – 54,7 тыс. рублей;2022 году – 54,7 тыс. рублей;
2023 году – 54,7 тыс. рублей;2024 году – 54,7 тыс. рублей;
2025 году – 54,7 тыс. рублей;2026-2030 годы – 273,5 тыс. рублей;
2031-2035 годы – 273,5 тыс. рублей
бюджет Красноармейского района – 2 101,6 тыс. рублей, в том числе в:
2019 году – 683,5 тыс. рублей;2020 году – 234,6 тыс. рублей;
2021 году – 78,9 тыс. рублей;2022 году – 78,9 тыс. рублей;
2023 году – 78,9 тыс. рублей;2024 году – 78,9 тыс. рублей;
2025 году – 78,9 тыс. рублей;2026-2030 годы – 394,5 тыс. рублей;
2031-2035 годы – 394,5 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Муниципальной 
программы

- повышение удельного веса продовольственных товаров собственного 
производства в общих их ресурсах с учетом переходящих запасов к 2036 году зерна 
до 104,2%, картофеля – 116,0%, овощей – 110,2%, мяса – 98,2%, молока – 95,3 %, 
яиц – 100%; 
-   увеличение  объема  производства   продукции сельского  хозяйства  в хозяйствах 
всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2036 году по отношению к 2018 году на 
7,3 процента;
- обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций в основной 
капитал сельского хозяйства в размере 4,4 процента;
- повышение рентабельности сельскохозяйственных организаций  до  15,0 % (с 
учетом субсидий);
- рост среднемесячной номинальной заработной платы в сельском хозяйстве 
(по сельскохозяйственным организациям не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства) к 2036 году в 1,5 раза по отношению к 2018 году.

Раздел I. Приоритеты в сфере реализации муниципальной 
программы Красноармейского района Чувашской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», 
цели, задачи и сроки реализации Муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере экономического 
развития  Красноармейского района Чувашской Республики 
определены Стратегией социально-экономического развития  
Красноармейского района Чувашской Республики до 2035 
года, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики 
Государственному Совету  Чувашской Республики.
Муниципальная программа Красноармейского  района 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
(далее – Муниципальная программа) предусматривает 
комплексное развитие всех сфер деятельности 
агропромышленного комплекса Красноармейского района. 
Одновременно определены два уровня приоритетов.
К первому уровню приоритетов относятся:
экологическая безопасность сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия;
в сфере производства – скотоводство  (производство молока 
и мяса) как системообразующее направление деятельности, 
использующее конкурентные преимущества республики, 
в первую очередь наличие значительных площадей 
сельскохозяйственных угодий, а также растениеводство как 
основа развития животноводства;
в экономической сфере – повышение  доходов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей;
в социальной сфере – устойчивое  развитие сельских 
территорий в качестве непременного условия сохранения 
трудовых ресурсов;
в сфере развития производственного потенциала – 
мелиорация  земель сельскохозяйственного назначения, 
введение в оборот неиспользуемой пашни и других категорий 
сельскохозяйственных угодий;
в научной и кадровой сферах – обеспечение  формирования 
инновационного агропромышленного комплекса.
Ко второму уровню приоритетов относятся следующие 
направления:
развитие импортозамещающих направлений сельского 
хозяйства, включая овощеводство и плодоводство;
минимизация логистических издержек и оптимизация 
других факторов, определяющих конкурентоспособность 
продукции с учетом рационального размещения и 

специализации сельскохозяйственного производства и пищевой 
промышленности.
Муниципальной программой предусматривается реализация 
принципов проектного финансирования. Муниципальная 
поддержка развития сельскохозяйственного производства и 
сельской инфраструктуры будет опираться на комплексное 
планирование развития территорий, в том числе установление 
функциональных зон.
Муниципальная программа направлена на достижение 
следующих целей:
создание высокотехнологичного агропромышленного 
комплекса, обеспечивающего население качественной и 
экологически чистой продукцией;
повышение конкурентоспособности производимой 
сельскохозяйственной продукции, создание благоприятной 
среды для развития и эффективного взаимодействия 
субъектов предпринимательской деятельности, повышения 
инвестиционной привлекательности агропромышленного 
комплекса;
повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных 
товаропроизводителей;
воспроизводство и повышение эффективности использования в 
сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов, а 
также экологизация производства;
устойчивое развитие сельских территорий.
Для достижения поставленных целей необходимо решение 
следующих задач:
стимулирование роста производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции и производства пищевых 
продуктов;
осуществление противоэпизоотических мероприятий в 
отношении карантинных и особо опасных болезней животных;
поддержка малых форм хозяйствования;
повышение качества жизни сельского населения;
создание условий для эффективного использования земель 
сельскохозяйственного назначения;
повышение производительности труда в агропромышленном 
комплексе за счет внедрения интенсивных, энергосберегающих 
технологий;
развитие кооперации в сфере производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
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.
Каждый из этапов отличается по условиям и факторам развития 
сельского хозяйства, а также приоритетам муниципальной 
политики на региональном уровне с учетом особенностей 
района.
Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной 
программы, подпрограмм Муниципальной программы и 
их значениях приведены в приложении № 1 к настоящей 
Муниципальной программе.
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 сфере экономического 
развития Красноармейского района Чувашской Республики.

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 
трех подпрограмм.
   Подпрограмма 1. «Организация научного и информационного 
обслуживания агропромышленного комплекса» включает 
следующие основные  мероприятия:
            Основное мероприятие № 1. «Формирование 
государственных информационных ресурсов в сферах 
обеспечения продовольственной безопасности и управления 
агропромышленным комплексом». Мероприятие 1.1 
Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием 
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организаций агропромышленного комплекса.
   Подпрограмма 2. «Развитие ветеринарии» включает 
следующие основные  мероприятия:
            Основное мероприятие № 1. «Предупреждение и 
ликвидация болезней животных».
Мероприятие 1.1 Организация и проведение на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных животных, а также по 
расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на 
осуществление указанных полномочий.
   Подпрограмма 3.  «Устойчивое  развитие сельских 
территорий» включает   следующие  основные  мероприятия:
            Основное мероприятие № 1. «Улучшение  жилищных 
условий  граждан на селе».
Мероприятие   1.1.  Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в рамках  мероприятий по 
устойчивому развитию сельских территорий.
            Основное мероприятие № 2 «Комплексное обустройство 
населенных пунктов, расположенных к сельской местности, 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также 
строительство и реконструкция автомобильных дорог».
Мероприятие 2.1. Развитие водоснабжения в сельской 
местности в рамках реализации мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий.
Мероприятие 2.2. Строительство объектов инженерной 
инфраструктуры для модульных фельдшерско-акушерских 
пунктов.
Мероприятие 2.3. 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 и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием, ведущих к ближайшим 
общественно значимым объектам сельских населенных 
пунктов, а также к объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции.
Мероприятие 2.4. Осуществление капитального ремонта 
объектов социально-культурной сферы муниципальных 
образований. Развитие сети учреждений культурно-досугового 
типа в сельской местности.

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации  Муниципальной программы

Расходы Муниципальной программы формируются за счет 
федерального бюджета,  средств республиканского бюджета 
Чувашской Республики, бюджета Красноармейского района и 
средств внебюджетных источников.
При реализации Муниципальной программы используются 
различные инструменты государственно-частного партнерства, 
в том числе софинансирование за счет собственных средств 
юридических лиц и привлеченных ими заемных средств.
Общий объем финансирования  Муниципальной программы в 
2019-2035 годах составит 31 299,7 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств:
 федерального бюджета – 27 220,5 тыс. рублей
          республиканского бюджета Чувашской Республики – 

1 977,6 тыс. рублей;
          бюджета Красноармейского района – 2 101,6  тыс. рублей;
Прогнозируемый объем финансирования 
Муниципальнойпрограммы составляет 31 299,7 тыс. рублей, в 
том числе в:
2019 году – 6146,2 тыс. рублей;
2020 году – 13615,5 тыс. рублей;
2021 году – 769,2 тыс. рублей;
2022 году – 769,2 тыс. рублей;
2023 году – 769,2 тыс. рублей;
2024 году – 769,2 тыс. рублей;
2025 году – 769,2 тыс. рублей;
2026-2030 годы – 3846,0 тыс. рублей;
2031-2035 годы – 3846,0 тыс. рублей

из них средства:
федерального бюджета – 27 220,5 тыс. рублей в том числе в:
2019 году – 5 121,7 тыс. рублей;
2020 году – 12 564,8 тыс. рублей;
2021 году – 635,6 тыс. рублей;
2022 году – 635,6 тыс. рублей;
2023 году – 635,6 тыс. рублей;
2024 году – 635,6 тыс. рублей;
2025 году – 635,6 тыс. рублей;
2026-2030 годы – 3 178,0 тыс. рублей;
2031-2035 годы – 3 178,0 тыс. рублей

республиканского бюджета – 1 977,6 тыс. рублей, в том числе в:
2019 году – 341,0 тыс. рублей;
2020 году – 816,1 тыс. рублей;
2021 году – 54,7 тыс. рублей;
2022 году – 54,7 тыс. рублей;
2023 году – 54,7 тыс. рублей;
2024 году – 54,7 тыс. рублей;
2025 году – 54,7 тыс. рублей;
2026-2030 годы – 273,5 тыс. рублей;
2031-2035 годы – 273,5 тыс. рублей

бюджета Красноармейского района – 2 101,6 тыс. рублей, в том 
числе в:
2019 году – 683,5 тыс. рублей;
2020 году – 234,6 тыс. рублей;
2021 году – 78,9 тыс. рублей;
2022 году – 78,9 тыс. рублей;
2023 году – 78,9 тыс. рублей;
2024 году – 78,9 тыс. рублей;
2025 году – 78,9 тыс. рублей;
2026-2030 годы – 394,5 тыс. рублей;
2031-2035 годы – 394,5 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограмм Муниципальной 
программы подлежат ежегодному уточнению исходя из 
реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Целевые индикаторы и ресурсное обеспечение счет всех 
источников финансирования реализации Муниципальной 
программы приведены в приложениях №№ 1 и 2.
Подпрограммы Муниципальной программы приведены в 
приложениях №№ 3, 4 и 5 к Муниципальной программе.

Приложение № 1 
                                                                                       
к Муниципальной программе 
Красноармейского  района Чувашской 
Республики «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия»

Сведения о целевых индикаторах (показателях)
муниципальной программы Красноармейского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции сырья и продовольствия»
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№ 
п/п Целевой индикатор и показатель (наименование)

Единица 
измерения

Значения целевых индикаторов и показателей

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2035

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

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия»

1
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий  (в сопоставимых 

ценах)

% к 
предыдущему 

году 101,2 100,1 100,3 101,0 101,2 101,0 100,5 100,3 101,0 101,0

2
Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий

(в сопоставимых ценах)

% к 
предыдущему 

году 100,5 100,8 100,1 101,4 102,5 102,1 102,1 101,2 101,5 101,5

3
Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий     (в сопоставимых 

ценах)  

% к 
предыдущему 

году 101,1 100,5 100,3 100,4 101,0 100,8 100,6 100,4 100,5 100,5

4

Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий

зерновых и зернобобовых тыс. тонн 30,0 30,1 30,2 30,3 30,5 30,6 30,7 30,8 30,9 31,0

картофеля тыс. тонн 5,0 5,0 5,1 5,2 5,2 5,3 5,3 5,4 5,5 5,6

овощей тыс. тонн 0,9 0,9 0,95 0,95 0,97 0,97 0,98 0,98 0,99 1,0

5 Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) тыс. тонн 2,81 2,82 2,83 2,84 2,85 2,86 2,87 2,88 2,9 3,0

6 Производство молока в хозяйствах всех категорий тыс. тонн 18,07 18,1 18,2 18,3 18,4 18,5 18,6 18,7 18,8 18,9

7 Рентабельность сельскохозяйственных организаций % 14,7 14,8 14,9 15,0 14,9 15,0 15,0 14,8 15,0 15,0

Подпрограмма 
«Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса»

1
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий  (в сопоставимых 

ценах)

% к 
предыдущему 

году 101,2 100,1 100,3 101,0 101,2 101,0 100,5 100,3 101,0 101,0

2
Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий

(в сопоставимых ценах)

% к 
предыдущему 

году 100,5 100,8 100,1 101,4 102,5 102,1 102,1 101,2 101,5 101,5

3
Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий     (в сопоставимых 

ценах)  

% к 
предыдущему 

году 101,1 100,5 100,3 100,4 101,0 100,8 100,6 100,4 100,5 100,5

4 Рентабельность сельскохозяйственных организаций % 14,7 14,8 14,9 15,0 14,9 15,0 15,0 14,8 15,0 15,0

Подпрограмма «Развитие ветеринарии»

1
Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории 

Красноармейского района Чувашской Республики % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2
Организация и проведение на территории Красноармейского района Чувашской Республики 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных единиц 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Подпрограмма  «Устойчивое развитие сельских территорий Красноармейского района Чувашской Республики»

1

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности        кв. м. 291 160 100 100 100 100 100 100 500 500

в том числе молодых семей и молодых специалистов кв. м. 76,0 120 60 60 60 60 60 60 300 300

2 ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей единиц 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Количество созданных рабочих мест на селе единиц 4 4 5 6 7 8 9 10 12 15

4

доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме 

социальных выплат в рамках подпрограммы % 7 14 10 5 5 5 5 5 25 25

Приложение № 2 
к Муниципальной программе 
Красноармейского  района 
Чувашской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус

Наименование
муниципальной программы (основного мероприятия, 

мероприятия)

Код  бюджетной
классификации

Источники  финансирования

Оценка расходов по годам, тыс. рублей

ГРБС
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 12 14

Муниципальная 
программа

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия х Ц900000000

всего            6146,2 13615,5 769,2 769,2 769,2 769,2 769,2 3846,0 3846,0

федеральный  бюджет 5121,7 12564,8 635,6 635,6 635,6 635,6 635,6 3178,0 3178,0

республиканский бюджет 341,0 816,1 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7 273,5 273,5

бюджет Красноармейского района 683,5 234,6 78,9 78,9 78,9 78,9 78,9 394,5 394,5

Подпрограмма
Организация научного и информационного обслуживания 

агропромышленного комплекса 903 Ц960000000

всего 100,0 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 250,0

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

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Красноармейского района 100,0 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 250,0

Основное 
мероприятие

Формирование государственных информационных 
ресурсов в сферах обеспечения продовольственной 

безопасности и управления агропромышленным 
комплексом 903 Ц960200000

всего 100,0 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 250,0

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

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Красноармейского района 100,0 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 250,0

Мероприятие
Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием 

организаций агропромышленного комплекса 903 Ц960272660

всего 100,0 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 250,0

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

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Красноармейского района 100,0 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 250,0

Подпрограмма Развитие ветеринарии 992 Ц970000000

всего 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 70,5 70,5

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

республиканский бюджет 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 70,5 70,5

бюджет Красноармейского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие Предупреждение и ликвидация болезней животных 992 Ц970100000

всего            14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 70,5 70,5

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

республиканский бюджет 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 70,5 70,5

бюджет Красноармейского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие

Осуществление государственных полномочий Чувашской 
Республики по организации и проведению на территории 

Чувашской Республики мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных 992 Ц970112750

всего            14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 70,5 70,5

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

республиканский бюджет 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 70,5 70,5

бюджет Красноармейского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма Устойчивое развитие сельских территорий х Ц990000000

всего            6032,1 13501,4 705,1 705,1 705,1 705,1 705,1 3525,5 3525,5

федеральный  бюджет    5121,7 12564,8 635,6 653,6 653,6 653,6 653,6 2368,0 2368,0

республиканский бюджет 326,9 802,0 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 203,0 203,0

бюджет Красноармейского района 583,5 134,6 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9 144,5 144,5

Основное 
мероприятие Улучшение жилищных условий граждан на селе 903 Ц990100000

всего            5682,1 3274,8 705,1 705,1 705,1 705,1 705,1 3525,5 3525,5

федеральный  бюджет    5121,7 2951,8 635,6 635,6 635,6 635,6 635,6 3178,0 3178,0

республиканский бюджет 326,9 188,4 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 203,0 203,0

бюджет Красноармейского района 233,5 134,6 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9 144,5 144,5

Мероприятие

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в рамках мероприятий по 

устойчивому развитию сельских территорий 903 Ц9901L5671

всего            5682,1 3274,8 705,1 705,1 705,1 705,1 705,1 3525,5 3525,5

федеральный  бюджет    5121,7 2951,8 635,6 635,6 635,6 635,6 635,6 3178,0 3178,0

республиканский бюджет 326,9 188,4 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 203,0 203,0

бюджет Красноармейского района 233,5 134,6 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9 144,5 144,5

Основное 
мероприятие

Комплексное обустройство  населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами 

социальной инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог 992 Ц990200000

всего            350,0 10226,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет    0,0 9613,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 613,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Красноармейского района 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие
Благоустройство территорий модульных фельдшерско-

акушерских пунктов 992 Ц990270410

всего            350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Красноармейского района 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие

Развитие газификации в сельской местности в рамках 
мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий 992 Ц9902L5673

всего            0,0 10226,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет    0,0 9613,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 613,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Красноармейского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение №  3
к Муниципальной программе 
Красноармейского  района Чувашской 
Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия»

Подпрограмма 
«Организация научного и информационного обслуживания 
агропромышленного комплекса»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Отдел по взаимодействию с организациями АПК и экологии  администрации 
Красноармейского района 

Соисполнители 
подпрограммы

Администрации сельских поселений Красноармейского
района Чувашской Республики, 
сельскохозяйственные товаропроизводители и предприятия агропромышленного 
комплекса, расположенные на территории Красноармейского района

Цели 
подпрограммы

обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления 
Красноармейского района в сфере научного и информационного обеспечения 
агропромышленного комплекса;
повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной 
продукции; 
создание благоприятной среды для развития и эффективного взаимодействия 
субъектов предпринимательства, повышения инвестиционной привлекательности 
агропромышленного комплекса района;
повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей

Задачи 
подпрограммы стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции, производства пищевых продуктов;
обеспечение обратной связи с сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
органами местного самоуправления, разработчиками научно-технической 
продукции, поставщиками материально-технических средств и другими 
структурами агропромышленного комплекса;
поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;
повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия

Целевые 
индикаторы 
(показатели) 
подпрограммы                   

достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:
увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах) на 3,3 процента, 
повышение рентабельности сельскохозяйственных организаций до 15 процентов (с 
учетом субсидий); 
доведение соотношения уровней заработной платы в сельском хозяйстве и в 
среднем по экономике Чувашской Республики до 59,0 процентов

Сроки  и этапы 
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     

прогнозируемый объем финансирования подпрограммы составит 950,0 тыс. рублей, 
в том числе в: 
2019 году – 100,0 тыс. руб.;2020 году – 100,0 тыс. руб.;
2021 году – 50,0 тыс. руб.;2022 году – 50,0 тыс. руб.;
2023 году – 50,0 тыс. руб.;2024 году – 50,0 тыс. руб.;
2025 году –50,0 тыс. руб.;2026-2030 годах – 250,0 тыс. руб.;
2031-2035 годах – 250,0 тыс. руб.

из них средства:
федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., в том числе в:
2019 году – 0,0 тыс. руб.;2020 году – 0,0 тыс. руб.;
2021 году – 0,0 тыс. руб.;2022 году – 0,0 тыс. руб.;
2023 году – 0,0 тыс. руб.;2024 году – 0,0 тыс. руб.;
2025 году – 0,0 тыс. руб.;2026-2030 годах – 0,0 тыс. руб.;
2031-2035 годах – 0,0 тыс. руб.

    республиканского бюджета – в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
2020 году – 0,0 тыс. руб.;2021 году – 0,0 тыс. руб.;
2022 году – 0,0 тыс. руб.;2023 году – 0,0 тыс. руб.;
2024 году – 0,0 тыс. руб.;2025 году – 0,0  тыс. руб.;
2026-2030 годах – 0,0  тыс. руб.;
2031-2035 годах – 0,0  тыс. руб.

     бюджета Красноармейского района – 100,0 руб. в том числе в:
2019 году – 100,0 тыс. руб.;2020 году – 100,0 тыс. руб.;
2021 году – 50,0 тыс. руб.;2022 году – 50,0 тыс. руб.;
2023 году – 50,0 тыс. руб.;2024 году – 50,0 тыс. руб.;
2025 году – 50,0 тыс. руб.;2026-2030 годах – 250,0 тыс. руб.;
2031-2035 годах – 250,0 тыс. руб.
   
Объемы финансирования  подпрограммы уточняются при формировании бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции в фактически 
действующих ценах на 4,0 процента по сравнению с 2018 годом, в сопоставимых 
ценах – 1 процент

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

«Организация научного и информационного обслуживания 
агропромышленного комплекса»

Сферой реализации подпрограммы «Организация научного 
и информационного обслуживания агропромышленного 
комплекса» является организация научного и информационного 
обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей 
и предприятий АПК. Одним из условий научного и 
информационного обслуживания агропромышленного 
комплекса является обеспечение обратной связи с 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, органами 
местного самоуправления, разработчиками научно-технической 
продукции, поставщиками материально-технических средств и 
другими структурами агропромышленного комплекса.
Основными приоритетами при реализации подпрограммы 
являются: 
направленность системы управления АПК на создание 
условий для повышения финансовой устойчивости 
сельскохозяйственных товаропроизводителей; 
повышение конкурентоспособности производимой 
сельскохозяйственной продукции; 
создание благоприятной для развития и эффективного 
взаимодействия субъектов предпринимательства, повышения 
инвестиционной привлекательности агропромышленного 
комплекса района; 
повышение доступности и качества предоставляемых 
муниципальных услуг.

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и 
показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений 
по годам ее реализации

Целевым индикатором и показателем подпрограммы является:
индекс производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);
индекс производства продукции растениеводства (в 
сопоставимых ценах);
индекс производства продукции животноводства (в 
сопоставимых ценах);
рентабельность сельскохозяйственных организаций;
среднемесячная номинальная заработная плата в сельском 
хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не 
относящимся к субъектам малого предпринимательства).

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

Основное мероприятие подпрограммы направлено на 
реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и 
Муниципальной программы в целом:
Основное мероприятие 1. «Формирование государственных 
информационных ресурсов в сферах обеспечения 
продовольственной безопасности и управления 
агропромышленным комплексом».  
Мероприятие : Организация конкурсов, выставок и ярмарок 
с участием организаций агропромышленного комплекса
 
 Создание муниципальных информационных ресурсов 
в сферах обеспечения продовольственной безопасности и 
управления АПК предполагает решение следующих задач:
совершенствование процессов сбора и обработки 
ведомственной информации;
развитие системы оказания муниципальных услуг в 
электронном виде;
проведение различных конкурсов и ярмарок по реализации 
продукции сельского хозяйства.
В рамках осуществления основного мероприятия 
предусматриваются:
повышение оперативности и качества принятия управленческих 
решений в сферах обеспечения продовольственной 
безопасности и управления АПК;
упрощение и оптимизация показателей агропромышленной 
информации, сокращение сроков сбора, обработки данных;
получение данных о состоянии кадровых и технических 
ресурсов;
расширение спектра предоставляемых в электронном виде 
муниципальных услуг и информационного сервиса для 
органов местного самоуправления и сельскохозяйственных 
товаропроизводителей всех форм собственности.
Развитие консультационных услуг и сервиса, предоставляемых 
в электронном виде, позволит создать систему получения 
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и передачи сельскохозяйственных знаний и информации, 
необходимых для ведения производства и обеспечения 
эффективной хозяйственной деятельности.
Организация конкурсов и выставок позволит интенсификацию 
предоставления научных знаний и практических рекомендаций 
в области АПК.
Организация ярмарок сельскохозяйственной и продукции ее 
переработки повысит оперативность и качество принятия 
решений в сферах обеспечения продовольственной 
безопасности.

Подпрограмма Муниципальной программы будет 
реализовываться в 2019-2035 годах в три этапа:
1 этап - 2019-2025 годы;
2 этап - 2026-2030 годы; 
3 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 Муниципальной программы 
формируются за счет средств  республиканского бюджета 
Чувашской Республики, бюджета Красноармейского района и 
средств внебюджетных источников.
Общий прогнозируемый объем финансирования подпрограммы 
составит 950,0 тыс. рублей, в том числе в: 
2019 году – 100,0 тыс. руб.;
2020 году –100,0 тыс. руб.;
2021 году – 50,0 тыс. руб.;
2022 году – 50,0 тыс. руб.;
2023 году – 50,0 тыс. руб.;
2024 году – 50,0 тыс. руб.;
2025 году –50,0 тыс. руб.;
2026-2030 годах – 250,0 тыс. руб.;

2031-2035 годах – 250,0 тыс. руб.
из них средства:
федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.в том числе в:

2019 году – 0,0 тыс. руб.;
2020 году – 0,0 тыс. руб.;
2021 году – 0,0 тыс. руб.;
2022 году – 0,0 тыс. руб.;
2023 году – 0,0 тыс. руб.;
2024 году – 0,0 тыс. руб.;
2025 году – 0,0 тыс. руб.;
2026-2030 годах – 0,0 тыс. руб.;
2031-2035 годах – 0,0 тыс. руб.
из них средства:
республиканского бюджета – в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
2020 году – 0,0 тыс. руб.;
2021 году – 0,0 тыс. руб.;
2022 году – 0,0 тыс. руб.;
2023 году – 0,0 тыс. руб.;
2024 году – 0,0 тыс. руб.;
2025 году – 0,0  тыс. руб.;
2026-2030 годах – 0,0  тыс. руб.;
2031-2035 годах – 0,0  тыс. руб.
бюджета Красноармейского района – 100,0 руб. в том числе в:
2019 году – 100,0 тыс. руб.;
2020 году – 0,0 тыс. руб.;
2021 году – 100,0 тыс. руб.;
2022 году – 50,0 тыс. руб.;
2023 году – 50,0 тыс. руб.;
2024 году – 50,0 тыс. руб.;
2025 году – 50,0 тыс. руб.;
2026-2030 годах – 250,0 тыс. руб.;
2031-2035 годах – 250,0 тыс. руб.
   Объемы финансирования  подпрограммы уточняются при 
формировании бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики на очередной финансовый год и плановый период

Приложение № 1 
к подпрограмме «Организация 
научного 
и информационного обслуживания 
агропромышленного комплекса»

Сведения о целевых индикаторах (показателях)
подпрограммы «Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса» муниципальной 
программы

№ 
п/п Целевой индикатор и показатель (наименование) Единица измерения

Значения целевых индикаторов и показателей

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030 

2031-
2035

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

1 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий  (в 
сопоставимых ценах) Процентов к предыдущему году 101,2 100,1 100,3 101,0 101,2 101,0 100,5 100,3 101,0 101,0

2 Индекс производства продукции растениеводства
в  хозяйствах всех категорий  (в сопоставимых ценах) Процентов к  предыдущему году 100,5 100,8 100,1 101,4 102,5 102,1 102,1 101,2 101,5 101,5

3 Индекс производства продукции животноводства
в  хозяйствах всех категорий  (в сопоставимых ценах) Процентов к  предыдущему году 101,1 100,5 100,3 100,4 101,0 100,8 100,6 100,4 100,5 100,5

4 Рентабельность сельскохозяйственных организаций % 14,7 14,8 14,9 15,0 14,9 15,0 15,0 14,8 15,0 15,0

Приложение № 2 
к подпрограмме «Организация 
научного 
и информационного обслуживания 
агропромышленного комплекса»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус

Наименование
муниципальной программы (основного мероприятия, 

мероприятия)

Код  бюджетной
классификации

Источники  финансирования

Оценка расходов по годам, тыс. рублей

ГРБС
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 12 14

Подпрограмма
«Организация научного и информационного обслуживания 

агропромышленного комплекса» 903 Ц960000000

всего            100,0 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 250,0

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

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Красноармейского района 100,0 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 250,0
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Основное 
мероприятие

«Формирование государственных информационных ресурсов 
в сферах обеспечения продовольственной безопасности и 

управления агропромышленным комплексом» 903 Ц960200000

всего            100,0 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 250,0

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

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Красноармейского района 100,0 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 250,0

Мероприятие
Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием 

организаций агропромышленного комплекса 903 Ц960272660

всего            100,0 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 250,0

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

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Красноармейского района 100,0 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 250,0

Приложение № 4 
к Муниципальной программе 
Красноармейского  района Чувашской 
Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

 
ПОДПРОГрамма
«Развитие ветеринарии»

ПАСПОРТ   ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

отдел по взаимодействию с организациями АПК и экологии  администрации 
Красноармейского  района Чувашской Республики

Соисполнители 
подпрограммы

администрации сельских поселений  Красноармейского района (по согласованию)
БУ ЧР Красноармейского районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии (по 
согласованию)

Цели 
подпрограммы

Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на 
территории Красноармейского района Чувашской Республики

Задачи 
подпрограммы

предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных;
осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по 
организации проведения на территории поселений мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных 

Целевые 
индикаторы 
(показатели) 
подпрограммы                   

к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых индикаторов и 
показателей:
выполнение планов ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических 
мероприятий - 100,0 процента;
выполнение плана эпизоотологического мониторинга заразных, в том числе особо 
опасных, болезней животных - 100,0 процента;
отношение количества осмотренных государственными учреждениями ветеринарии 
Чувашской Республики безнадзорных животных к количеству отловленных 
специализированной организацией безнадзорных животных - 100,0 процента

Сроки  и этапы 
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     

прогнозируемый объем финансирования подпрограммы составит 225,6 тыс. рублей, 
в том числе в: 
2019 году – 14,1 тыс. руб.;2020 году – 14,1 тыс. руб.;
2021 году – 14,1 тыс. руб.;2022 году – 14,1 тыс. руб.;
2023 году – 14,1 тыс. руб.;2024 году – 14,1 тыс. руб.;
2025 году – 14,1 тыс. руб.;2026-2030 годах – 70,5 тыс. руб.;
2031-2035 годах – 70,5 тыс. руб.
из них средства:
федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.(0%), в том числе в:
2019 году – 0,0 тыс. руб.;2020 году – 0,0 тыс. руб.;
2021 году – 0,0 тыс. руб.;2022 году – 0,0 тыс. руб.;
2023 году – 0,0 тыс. руб.;2024 году – 0,0 тыс. руб.;
2025 году – 0,0 тыс. руб.;2026-2030 годах – 0,0 тыс. руб.;
2031-2035 годах – 0,0 тыс. руб.
из них средства:
республиканского бюджета Чувашской Республики – в 2019 году –14,1 тыс. руб.;
2020 году – 14,1 тыс. руб.;2021 году – 14,1 тыс. руб.;
2022 году – 14,1 тыс. руб.;2023 году – 14,1 тыс. руб.;
2024 году – 14,1 тыс. руб.;2025 году – 14,1 тыс. руб.;
2026-2030 годах – 70,5 тыс. руб.;
2031-2035 годах – 70,5 тыс. руб.
местных бюджетов – 0,0 руб. в том числе в:
2019 году – 0,0 тыс. руб.;2020 году – 0,0 тыс. руб.;
2021 году – 0,0 тыс. руб.;2022 году – 0,0 тыс. руб.;
2023 году – 0,0 тыс. руб.;2024 году – 0,0 тыс. руб.;
2025 году – 0,0  тыс. руб.в 2026-2030 годах – 0,0  тыс. руб.;
2031-2035 годах – 0,0  тыс. руб.
   Объемы финансирования  подпрограммы уточняются при формировании бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на 
территории Красноармейского района Чувашской Республики

Раздел I. Приоритеты в сфере  подпрограммы «Развитие 
ветеринарии» Муниципальной программы, цели, задачи и сроки 
реализации подпрограммы 

Одним из приоритетных направлений Муниципальной 
политики является повышение качества жизни граждан, что 
не может быть реализовано без достижения высокого уровня 
продовольственной безопасности. Решение данной задачи 
невозможно без обеспечения устойчивого эпизоотического 
благополучия, которое напрямую влияет на получение 
безопасной продукции, сохранность имеющегося поголовья 
животных и птиц, а также обеспечивает привлекательный 
инвестиционный имидж для животноводческой отрасли. 
Основной целью подпрограммы является обеспечение 
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на 
территории Красноармейского района Чувашской Республики.
Для выполнения этой цели определены следующие основные 
задачи:
предупреждение возникновения и распространения заразных 
болезней животных;
осуществление государственных полномочий Чувашской 
Республики по организации проведения на территории 
поселений Красноармейского района  мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных животных, а также по расчету и 
предоставлению указанных субвенций бюджетам поселений.
Подпрограмма Муниципальной программы будет 
реализовываться в 2019-2035 годах в три этапа:
1 этап - 2019-2025 годы;
2 этап - 2026-2030 годы; 
3 этап – 2031-2035 годы

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий 
подпрограммы Муниципальной программы

Выстроенная в рамках подпрограммы 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 
подпрограммы Муниципальной программы.
В рамках  реализации подпрограммы «Развитие ветеринарии» 
предусматривается  осуществление  следующих  основных  
мероприятий:
Основное мероприятие  1. «Предупреждение и ликвидация 
болезней животных». 
Мероприятие 1.1. Организация и проведение на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных животных, а также по 
расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на 
осуществление указанных полномочий.

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации подпрограммы Муниципальной 
программы

Расходы подпрограммы Муниципальной программы 
формируются за счет средств  республиканского бюджета 
Чувашской Республики и местных бюджетов.
Средства республиканского бюджета, местных бюджетов, 
предусмотренные к привлечению в рамках  подпрограммы 
муниципальной программы, являются источниками 
финансирования основных мероприятий подпрограммы 
муниципальной программы.
Общий объем финансирования подпрограммы Муниципальной 
программы в 2019 - 2035 годах составит 225,6 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств:
республиканского бюджета Чувашской Республики – 14,1 тыс. 
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рублей;
бюджета Красноармейского района – 0,0 тыс. рублей;
прогнозируемый объем финансирования подпрограммы 
составит 225,6 тыс. рублей, в том числе в: 
2019 году – 14,1 тыс. руб.;
2020 году – 14,1 тыс. руб.;
2021 году – 14,1 тыс. руб.;
2022 году – 14,1 тыс. руб.;
2023 году – 14,1 тыс. руб.;
2024 году – 14,1 тыс. руб.;
2025 году – 14,1 тыс. руб.;
2026-2030 годах – 70,5 тыс. руб.;
2031-2035 годах – 70,5 тыс. руб.
из них средства:
федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., в том числе в:
2019 году – 0,0 тыс. руб.;
2020 году – 0,0 тыс. руб.;
2021 году – 0,0 тыс. руб.;
2022 году – 0,0 тыс. руб.;
2023 году – 0,0 тыс. руб.;
2024 году – 0,0 тыс. руб.;
2025 году – 0,0  тыс. руб.;
2026-2030 годах –  0,0  тыс. руб.;
2031-2035 годах –  0,0  тыс. руб.
из них средства:
республиканского бюджета – 225,6 тыс. руб., в том числе в:
2019 году – 14,1 тыс. руб.;
2020 году – 14,1 тыс. руб.;

2021 году – 14,1 тыс. руб.;
2022 году – 14,1 тыс. руб.;
2023 году – 14,1 тыс. руб.;
2024 году – 14,1 тыс. руб.;
2025 году – 14,1 тыс. руб.;
2026-2030 годах – 70,5 тыс. руб.;
2031-2035 годах – 70,5 тыс. руб.

Бюджета Красноармейского рйона – 0,0 руб. в том числе в:
2019 году – 0,0 тыс. руб.;
2020 году – 0,0 тыс. руб.;
2021 году – 0,0 тыс. руб.;
2022 году – 0,0 тыс. руб.;
2023 году – 0,0 тыс. руб.;
2024 году – 0,0 тыс. руб.;
2025 году – 0,0  тыс. руб.;
2026-2030 годах –  0,0  тыс. руб.;
2031-2035 годах –  0,0  тыс. руб.

Объемы финансирования подпрограммы Муниципальной 
программы подлежат ежегодному уточнению исходя из 
реальных возможностей бюджетов всех уровней.
Сведения о целевых индикаторах и ресурсное обеспечение 
за счет всех источников финансирования реализации 
подпрограммы «Развитие ветеринарии» муниципальной 
программы Красноармейского района Чувашской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия» 
приведены в приложениях №№ 1 и 2 к подпрограмме.

Приложение № 1 
к подпрограмме «Развитие 
ветеринарии»

Сведения о целевых индикаторах (показателях)
подпрограммы «Развитие ветеринарии» муниципальной программы 

№ 
п/п Целевой индикатор и показатель (наименование) Единица 

измерения

Значения целевых индикаторов и показателей

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035

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

Подпрограмма «Развитие ветеринарии»

1
Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории 

Красноармейского района Чувашской Республики % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Организация и проведение на территории Красноармейского района Чувашской Республики 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных единиц 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Приложение № 2 
к подпрограмме «Развитие 
ветеринарии»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус

Наименование
муниципальной программы (основного 

мероприятия, мероприятия)

Код  бюджетной
классификации

Источники  финансирования

Оценка расходов по годам, тыс. рублей

ГРБС
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 12 14

Подпрограмма «Развитие ветеринарии» 992 Ц970000000

всего            14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 70,5 70,5

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

республиканский бюджет 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 70,5 70,5

бюджет Красноармейского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

«Предупреждение и ликвидация болезней 
животных» 992 Ц970100000

всего            14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 70,5 70,5

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

республиканский бюджет 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 70,5 70,5

бюджет Красноармейского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие

Осуществление государственных 
полномочий Чувашской Республики по 

организации и проведению на территории 
Чувашской Республики мероприятий 

по отлову и содержанию безнадзорных 
животных 992 Ц970112750

всего            14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 70,5 70,5

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

республиканский бюджет 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 70,5 70,5

бюджет Красноармейского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение №  5
к Муниципальной программе 
Красноармейского района Чувашской 
Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

ПОДПРОГрамма
«Устойчивое развитие сельских территорий» 

ПАСПОРТ   ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Красноармейского района 

Соисполнители 
подпрограммы

Администрации сельских поселений  Красноармейского района (по согласованию)

Цели 
подпрограммы

качественное улучшение условий жизнедеятельности в сельской местности;
стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе 
за счет формирования благоприятных инфраструктурных условий в сельской 
местности;
активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении 
вопросов местного значения

Задачи 
подпрограммы удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, 

в том числе молодых семей и молодых специалистов, востребованных для 
реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе;
повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры;
концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых 
осуществляется или планируется реализация инвестиционных проектов в сфере 
агропромышленного комплекса;
поддержка инициатив граждан, проживающих в сельской местности, по 
улучшению условий жизнедеятельности;
поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
программы

ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;              
ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов; 
доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 
государственную поддержку в форме социальных выплат в рамках подпрограммы; 
количество созданных рабочих мест на селе

Сроки и этапы 
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
     

прогнозируемый объем финансирования подпрограммы составляет 30 110,0 тыс. 
рублей, в том числе в:
2019 году – 6 032,1 тыс. руб.;2020 году – 13 501,4 тыс. руб.;
2021 году – 705,1 тыс. руб.;2022 году – 705,1 тыс. руб.;
2023 году – 705,1 тыс. руб.;2024 году – 705,1тыс. руб.;
2025 году – 705,1 тыс. руб.;2026-2030 годах – 3525,5 тыс. руб.;
2031-2035 годах – 3525,5 тыс. руб.
из них средства:
федерального бюджета – 27220,5 тыс. руб., в том числе в:
2019 году – 5121,7 тыс. руб.;2020 году – 12564,8 тыс. руб.;
2021 году – 635,6 тыс. руб.;2022 году – 635,6 тыс. руб.;
2023 году – 635,6 тыс. руб.;2024 году – 635,6 тыс. руб.;
2025 году – 635,6  тыс. руб.;2026-2030 годах – 3178 тыс. руб.;
2031-2035 годах – 3178 тыс. руб.
республиканского бюджета –1737,9  тыс. руб. в том числе в:
2019 году – 326,9 тыс. руб.;2020 году – 802,0 тыс. руб.;
2021 году – 40,6 тыс. руб.;2022 году – 40,6 тыс. руб.;
2023 году – 40,6 тыс. руб.;2024 году – 40,6 тыс. руб.;
2025 году – 40,6 тыс. руб.;2026-2030 годах – 203,0 тыс. руб.;
2031-2035 годах – 203,0 тыс. руб.
бюджета Красноармейского района – 1151,6 тыс. руб. в том числе в:
2019 году – 583,5 тыс. руб.;2020 году – 134,6 тыс. руб.;
2021 году – 28,9  тыс. руб.;2022 году – 28,9 тыс. руб.;
2023 году – 28,9 тыс. руб.;2024 году – 28,9 тыс. руб.;
2025 году – 28,9 тыс. руб.;2026-2030 годах – 144,5 тыс. руб.;
2031-2035 годах – 144,5 тыс. руб.

Объемы финансирования подпрограммы Муниципальной программы подлежат 
ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов, задействованных в реализации 
инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе Красноармейского 
района;
повышение общественной значимости развития сельских территорий и 
привлекательности сельской местности для проживания и работы; 
повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры

Раздел I. Приоритеты в сфере реализации подпрогаммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий» Муниципальной 

программы, цели, задачи и сроки реализации подпрограммы 

Целью подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»  
муниципальной программы Красноармейского района Чувашской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
(далее – подпрограмма) является  устойчивое развитие сельских 
территорий Красноармейского района Чувашской Республики. Для 
достижения поставленных целей необходимо решение следующих 
задач:
формирование эффективно функционирующей системы 
муниципального стратегического управления;
обеспечение стабилизации численности сельского населения 
за счет создания новых рабочих мест, комфортных условий для 
проживания путем решения задач комплексного обустройства 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских 
поселений и удовлетворения потребностей сельского населения 
в благоустроенном жилье, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, задействованных в реализации инвестиционных 
проектов в агропромышленном комплексе Красноармейского 
района;
повышение общественной значимости развития сельских 
территорий и привлекательности.
Подпрограмма Муниципальной программы будет реализовываться 
в 2019-2035 годах в три этапа:
1 этап – 2019-2025 годы;
2 этап – 2026-2030 годы;
3 этап – 2031-2035 годы.
Каждый из этапов отличается по условиям и факторам социально-
экономического развития, а также приоритетам государственной 
политики на федеральном уровне с учетом региональных 
особенностей республики.
В рамках 1 этапа будет продолжена реализация ранее начатых 
мероприятий, направленных на устойчивое развитие сельских 
территорий  Красноармейского района Чувашской Республики. 
На 2 и 3 этапах планируется выполнить все поставленные задачи 
по устойчивому развитию сельских территорий Красноармейского 
района Чувашской Республики и достичь повышения  качества 
жизни  населения района. 
Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы 
Муниципальной программы и их значениях приведены в 
приложении № 1 к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских 
территорий» Муниципальной программы Красноармейского 
района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия».
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 
государственной политики в сфере социально-экономического 
развития Красноармейского района и Чувашской Республики.

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий 
подпрограммы Муниципальной программы

Выстроенная в рамках подпрограммы 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 подпрограммы Муниципальной программы.
В  рамках  реализации подпрограммы   «Устойчивое  развитие 
сельских территорий» предусматривается  осуществление  
следующих  основных  мероприятий:
Основное мероприятие  1. «Улучшение  жилищных условий  
граждан на селе».
Мероприятие   1.1 Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих и работающих в сельской местности в рамках 
реализации основного мероприятия «Устойчивое развитие сельских 
территорий Государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Чувашской Республики»         
  Основное мероприятие 2. «Комплексное обустройство 
населенных пунктов, расположенных к сельской местности, 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также 
строительство и реконструкция автомобильных дорог».
Мероприятие 2.1. Развитие водоснабжения в сельской местности 
в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий.
Мероприятие 2.2. Строительство объектов инженерной 
инфраструктуры для модульных фельдшерско-акушерских пунктов.
Мероприятие 2.3.  Проектирование и строительство 
(реконструкция) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
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дорог общего пользования, в том числе строительство и 
реконструкция автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием, ведущих к ближайшим общественно 
значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к 
объектам производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции.
Мероприятие 2.4. Осуществление капитального ремонта объектов 
социально-культурной сферы муниципальных образований. 
Развитие сети учреждений культурно-досугового  типа в сельской 
местности.

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации подпрограммы Муниципальной 
программы

Расходы подпрограммы Муниципальной программы формируются 
за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета 
Чувашской Республики, местных бюджетов,  бюджетов сельских 
поселений и внебюджетных источников.
При софинансировании мероприятий подпрограммы  
муниципальной  программы  из внебюджетных  источников  могут 
использоваться различные инструменты государственно-частного  
партнерства.
Общий объем финансирования подпрограммы Муниципальной 
программы в 2019-2035 годах составит 30110,0 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств:
федерального бюджета – 27220,5 тыс. рублей;
республиканского бюджета – 1737,9 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 1151,6 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы составляет 
30110,0 тыс. рублей, в том числе в:
2019 году – 6 032,1 тыс. руб.;
2020 году – 13 501,4 тыс. руб.;
2021 году – 705,1 тыс. руб.;
2022 году – 705,1 тыс. руб.;
2023 году – 705,1 тыс. руб.;
2024 году – 705,1тыс. руб.;
2025 году – 705,1 тыс. руб.;
2026-2030 годах – 3525,5 тыс. руб.;
2031-2035 годах – 3525,5 тыс. руб.

из них средства:
федерального бюджета – 27220,5 тыс. руб. (93%), в том числе в:
2019 году – 5121,7 тыс. руб.;
2020 году – 12564,8 тыс. руб.;
2021 году – 635,6 тыс. руб.;

2022 году – 635,6 тыс. руб.;
2023 году – 635,6 тыс. руб.;
2024 году – 635,6 тыс. руб.;
2025 году – 635,6  тыс. руб.;
2026-2030 годах – 3178 тыс. руб.;
2031-2035 годах – 3178 тыс. руб.

республиканского бюджета – 1737,9  тыс. руб. в том числе в:
2019 году – 326,9 тыс. руб.;
2020 году – 802,0 тыс. руб.;
2021 году – 40,6 тыс. руб.;
2022 году – 40,6 тыс. руб.;
2023 году – 40,6 тыс. руб.;
2024 году – 40,6 тыс. руб.;
2025 году – 40,6 тыс. руб.;
2026-2030 годах – 203,0 тыс. руб.;
2031-2035 годах – 203,0 тыс. руб.

бюджета Красноармейского района – 1151,6 тыс. руб в том числе в:
2019 году – 583,5 тыс. руб.;
2020 году – 134,6 тыс. руб.;
2021 году – 28,9  тыс. руб.;
2022 году – 28,9 тыс. руб.;
2023 году – 28,9 тыс. руб.;
2024 году – 28,9тыс. руб.;
2025 году – 28,9 тыс. руб.;
2026-2030 годах – 144,5 тыс. руб.;
2031-2035 годах – 144,5 тыс. руб.

Объемы финансирования подпрограммы 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 подпрограммы 
муниципальной программы Красноармейского района Чувашской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия» 
приведены в приложении № 2 к подпрогамме «Устойчивое 
развитие сельских территорий» Муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия».

                                                                                                                                                      
Приложение № 1
к подпрограмме «Устойчивое развитие 
сельских территорий» 

Сведения о целевых индикаторах, показателях  подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий» Муниципальной программы  

№ 
п/п Целевой индикатор и показатель (наименование) Единица 

измерения

Значения целевых индикаторов и показателей

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035

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

1.
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности, кв. м. 76,0 120 53 10 10 10 10 10 55 55

в том числе молодых семей и молодых специалистов кв. м. 76,0 120 53 10 10 10 10 10 55 55

2. ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей единиц 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0

3. Количество созданных рабочих мест на селе единиц 4 4 5 6 7 8 9 10 12 15

4.
доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 
поддержку в форме социальных выплат в рамках подпрограммы

         % 5,13 5,13 5 1 1 1 1 1 5 5

                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      
Приложение № 2
к подпрограмме «Устойчивое развитие 
сельских территорий» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус
Наименование

муниципальной программы (основного мероприятия, 
мероприятия)

Код  бюджетной
классификации

Источники  финансирования
Оценка расходов по годам, тыс. рублей

ГРБС 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 12 14
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Подпрограмма Устойчивое развитие сельских территорий х Ц990000000

всего            6032,1 13501,4 705,1 705,1 705,1 705,1 705,1 3525,5 3525,5

федеральный  бюджет    5121,7 12564,8 635,6 653,6 653,6 653,6 653,6 2368,0 2368,0

республиканский бюджет 326,9 802,0 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 203,0 203,0

бюджет Красноармейского района 583,5 134,6 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9 144,5 144,5

Основное 
мероприятие Улучшение жилищных условий граждан на селе 903 Ц990100000

всего            5682,1 3274,8 705,1 705,1 705,1 705,1 705,1 3525,5 3525,5

федеральный  бюджет    5121,7 2951,8 635,6 635,6 635,6 635,6 635,6 3178,0 3178,0

республиканский бюджет 326,9 188,4 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 203,0 203,0

бюджет Красноармейского района 233,5 134,6 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9 144,5 144,5

Мероприятие

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в рамках 

мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий

903 Ц9901L5671

всего            5682,1 3274,8 705,1 705,1 705,1 705,1 705,1 3525,5 3525,5

федеральный  бюджет    5121,7 2951,8 635,6 635,6 635,6 635,6 635,6 3178,0 3178,0

республиканский бюджет 326,9 188,4 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 203,0 203,0

бюджет Красноармейского района 233,5 134,6 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9 144,5 144,5

Основное 
мероприятие

Комплексное обустройство  населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами 

социальной инфраструктуры, а также строительство 
и реконструкция автомобильных дорог

992 Ц990200000

всего            350,0 10226,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет    0,0 9613,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 613,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Красноармейского района 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Благоустройство территорий модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов 992 Ц990270410

всего            350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Красноармейского района 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие
Развитие газификации в сельской местности в 
рамках мероприятий по устойчивому развитию 

сельских территорий
992 Ц9902L5673

всего            0,0 10226,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет    0,0 9613,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 613,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Красноармейского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
25.02.2019 г.  №  108

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2019?02?25  108 № 

Об утверждении муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской Республики 
«Развитие потенциала природносырьевых ресурсов и 
повышение экологической безопасности» 

  В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ               «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Красноармейского района администрация Красноармейского района  
п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие 
потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение 
экологической безопасности». 
 2. Утвердить ответственным исполнителем 
муниципальной программы Красноармейского района Чувашской 
Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых 
ресурсов и повышение экологической безопасности» отдел по 
взаимодействию с организациями АПК и экологии  администрации 
Красноармейского  района Чувашской Республики.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района» и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2019 года. 
        
Глава администрации
Красноармейского района    А.Н. Кузнецов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Красноармейского района
от 25.02.2019  № 108

Муниципальная  программа Красноармейского района Чувашской  
Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов 
и повышение экологической безопасности» 

Паспорт программы

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной  
программы

Отдел по взаимодействию с организациями АПК и экологии  администрации 
Красноармейского района

Соисполнители 
муниципальной 
программы

администрации сельских поселений Красноармейского района

Подпрограммы 
муниципальной 
программы

 «Использование минерально-сырьевых ресурсов и оценка их состояния»;
«Развитие водохозяйственного комплекса»

Цели 
муниципальной 
программы

устойчивое сбалансированное развитие минерально-сырьевой базы 
для обеспечения текущих и прогнозируемых потребностей экономики 
Красноармейского района Чувашской Республики в минерально-сырьевых 
ресурсах;
совершенствование системы муниципального мониторинга земель, 
обеспечивающей реализацию муниципальной политики в области рационального 
использования и охраны земель;
сохранение биологического разнообразия;
обеспечение безопасности гидротехнических сооружений;
повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния 
окружающей среды

Задачи 
муниципальной 
программы

реализация муниципальной политики в области минерально-сырьевых ресурсов на 
основе комплексного межотраслевого подхода;
своевременное выявление изменений состояния земель, оценка этих изменений, 
прогноз и выработка рекомендаций по предупреждению и устранению последствий 
негативных процессов;
охрана водных объектов и увеличение их пропускной способности;
предотвращение негативного воздействия вод;
защита населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры 
от подтопления и затопления за счет строительства новых и реконструкции 
существующих защитных сооружений;
обеспечение безаварийной эксплуатации гидротехнических сооружений за счет 
проведения ремонтно-восстановительных мероприятий;
обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
программы

достижение к 2036 году следующих показателей:
увеличение доли использованных, обезвреженных отходов в общем объеме 
образовавшихся в процессе производства и потребления отходов;
внесение в государственный кадастр недвижимости сведений об ограничениях, 
связанных с особыми условиями использования всех особо охраняемых природных 
территорий регионального значения

Срок реализации 
муниципальной 
программы 

2019-2035 годы
1 этап – 2019-2025 годы
2 этап – 2026-2030 годы
 3 этап – 2031-2035 годы

Объем 
финансирования 
муниципальной 
программы
с разбивкой 
по годам 
реализации 
программы

Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы составляет 
0,0  тыс. рублей, в том числе в:
2019 году – 0,0 тыс. рублей;2020 году – 0,0 тыс. рублей;
2021 году – 0,0 тыс. рублей;2022 году – 0,0 тыс. рублей;
2023 году – 0,0 тыс. рублей;2024 году – 0,0 тыс. рублей;
2025 году – 0,0 тыс. рублей;2026-2030 годы – 0,0 тыс. рублей;
2031-2035 годы – 0,0 тыс. рублей

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании 
местного бюджета Красноармейского района Чувашской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период
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Ожидаемые 
результаты  
реализации 
муниципальной 
программы

реализация муниципальной программы позволит:
усовершенствовать информационную базу оценки земель;
обеспечить оценку минерально-сырьевой базы Красноармейского района 
Чувашской Республики в целях рационального комплексного использования недр;
восстановить земли, подвергшиеся нарушению;
предотвратить загрязнение водных объектов за счет установления специального 
режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в границах 
водоохранных и прибрежных защитных полос;
уменьшить негативное воздействие хозяйственной и иной деятельности на 
компоненты природной среды за счет снижения выбросов в атмосферный 
воздух, очистки поверхностных и хозяйственно-бытовых стоков, переработки, 
обезвреживания и безопасного размещения отходов.

Раздел I. Приоритеты в сфере реализации муниципальной 
программы Красноармейского района Чувашской Республики 
«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение 
экологической безопасности», 
цели, задачи и сроки реализации Муниципальной программы

Муниципальная программа Красноармейского района Чувашской 
Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов 
и повышение экологической безопасности» (далее по тексту – 
Муниципальная программа) разработана в целях реализации 
Федеральных законов «Об охране окружающей среды», «Об 
охране атмосферного воздуха», «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Закона Российской Федерации «О 
ветеринарии», законов Чувашской Республики «Об обеспечении 
экологической безопасности в Чувашской Республике», «О 
природопользовании в Чувашской Республике», государственной 
программой Чувашской  Республики «Развитие потенциала 
природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической 
безопасности». 
Программа содержит характеристику экологических проблем, 
способствующих возрастанию экологической напряженности, 
и систему мероприятий по их решению для повышения 
экологической безопасности в Красноармейском районе Чувашской 
Республики.

Целями муниципальной программы Красноармейского района 
Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых 
ресурсов и повышение экологической безопасности» (далее – 
Муниципальная программа)  являются снижение негативного 
воздействия на окружающую среду, улучшение ее качественного 
состояния и создание предпосылок для реализации права населения 
на благоприятную окружающую среду и экологически безопасные 
условия проживания.
Для достижения поставленных целей необходимо решение 
следующих задач:
реализация муниципальной политики в области минерально-
сырьевых ресурсов на основе комплексного межотраслевого 
подхода;
своевременное выявление изменений состояния земель, оценка этих 
изменений, прогноз и выработка рекомендаций по предупреждению 
и устранению последствий негативных процессов;
охрана водных объектов и увеличение их пропускной способности;
предотвращение негативного воздействия вод;
защита населенных пунктов, объектов экономики и социальной 
инфраструктуры от подтопления и затопления за счет строительства 
новых и реконструкции существующих защитных сооружений;
обеспечение безаварийной эксплуатации гидротехнических 
сооружений за счет проведения ремонтно-восстановительных 
мероприятий;
обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду.

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.
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 сфере экономического развития 
Красноармейского района Чувашской Республики.
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 двух 
подпрограмм.
 Подпрограмма «Использование минерально-сырьевых ресурсов и 
оценка их состояния» объединяет два основных мероприятия.
Основное мероприятие  1. «Мероприятия, направленные на 
снижение негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду»
Мероприятие 1.1. Обеспечение ртутной безопасности: сбор и 
демеркуризация ртутьсодержащих отходов 
Мероприятие 1.2. Организация в населенных пунктах и 
коллективных садах сбора, в том числе раздельного, и вывоза 
твердых коммунальных отходов
Мероприятие 1.3. Развитие и совершенствование системы 
мониторинга окружающей среды
Основное мероприятие 2. «Мероприятия, направленные на 
формирование экологической культуры».
Мероприятие 2.1. Повышение уровня информированности, 
заинтересованности населения в сохранении и поддержании 
благоприятной окружающей среды и экологической безопасности в 
Красноармейском районе Чувашской Республики.
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 
предусматривает:
Основное мероприятие 1. «Строительство защитных сооружений и 
увеличение пропускной способности водных объектов».
Основное мероприятие 2. «Повышение эксплуатационной 
надежности гидротехнических сооружений, в том числе 
бесхозяйных»
Мероприятие 2.1.  Мероприятия в области использования, охраны 
водных объектов и гидротехнических сооружений 
Мероприятие 2.2. Мероприятия по обеспечению безопасности 
гидротехнических сооружений
Мероприятие 2.3. Осуществление противопаводковых мероприятий
  
Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов,  
необходимых для реализации Муниципальной программы

Расходы Муниципальной программы формируются за счет 
средств федерального бюджета, в том числе за счет субвенций из 
федерального бюджета, выделяемых на реализацию отдельных 
полномочий в области водных отношений, и субсидий на 
осуществление капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и 
бесхозяйных гидротехнических сооружений, республиканского 
бюджета Чувашской Республики, бюджета Красноармейского 
района и средств внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019-
2036 годах предусмотрен в размере 0,0 тыс. рублей, в том числе 
средства:
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. 
рублей 
бюджета Красноармейского района – 0,0 тыс. рублей;
Объемы финансирования муниципальной программы подлежат 
ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 
бюджетов всех уровней.

Приложение № 1
 к муниципальной программе 
Красноармейского района Чувашской 
Республики «Развитие потенциала 
природно-сырьевых ресурсов и 
повышение экологической безопасности» 

Сведения о целевых индикаторах (показателях)
муниципальной программы «Развитие потенциала природно-
сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности»

№ 
п/п Целевой индикатор и показатель (наименование) Единица 

измерения

Значения целевых индикаторов и показателей

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030 

2031-
2035 

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

Муниципальная программа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности»

1 Площадь земель сельскохозяйственного назначения, отвечающих санитарно-гигие ническим нормам Тыс. га 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

2 Прирост разведанных запасов твердых полезных ископаемых Тыс. куб.м. 10 10 10 10 10 10 10 10 10

3 Количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние Ед. 2 2 3 3 4 4 4 4 4
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4 Доля гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние % 2,8 2,8 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5

Приложение № 2
к муниципальной программе Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-
сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» 

П О Д П Р О Г Р А М М А 
«Использование минерально-сырьевых ресурсов и оценка их состояния» муниципальной программы 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы Отдел по взаимодействию с организациями АПК и экологии  администрации 
Красноармейского района 

Соисполнители 
муниципальной 

программы администрации сельских поселений Красноармейского района

Цели 
подпрограммы 

ведение мониторинга земель Красноармейского района Чувашской Республики, 
обеспечивающего реализа цию муниципальной политики в облас ти рационального 

использования и охраны земель;
использование минерально-сырьевых ресурсов для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей строитель ного комплекса Красноармейского района 
Чувашской Республики

Задачи 
подпрограммы

формирование базы данных о состоянии и использовании земель в целях анализа, 
прогнози рования и выработки муниципальной политики в сфере земельных 

отношений;
удовлетворение потребностей строитель ного комплекса Красноармейского района 

Чувашской Республики в минераль ном сырье

Целевые 
индикаторы 
и показатели 

подпрограммы

достижение к 2036 году следующих показателей:
выявление земель, отвечающих санитарно-гиги еническим нормам, пригодных для 
производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции, – не менее 

150 га в год; 
прирост разведанных запасов твердых полезных ископаемых – не менее 10 тыс. 

куб. м в год 

Сроки 
реализации 

подпрограммы

2019–2035 годы
1 этап – 2019-2025 годы
2 этап – 2026-2030 годы
3 этап – 2031-2035 годы

Объем 
финансирования 
подпрограммы

с разбивкой 
по годам 

реализации 
программы

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы составляет 0,0  тыс. 
рублей, в том числе в:

2019 году – 0,0 тыс. рублей;2020 году – 0,0 тыс. рублей;
2021 году – 0,0 тыс. рублей;2022 году – 0,0 тыс. рублей;
2023 году – 0,0 тыс. рублей;2024 году – 0,0 тыс. рублей;

2025 году – 0,0 тыс. рублей;2026-2030 годы – 0,0 тыс. рублей;
2031-2035 годы – 0,0 тыс. рублей

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

подпрограммы

создание развитой информационной структуры, позволяющей обеспечить 
эффективное использование земель и иной недвижимости;

своевременное выявление и прогнозирование развития природных и техногенных 
процессов, влияющих на состояние недр;

поддержание сложившегося баланса запасов и добычи полезных ископаемых с 
учетом их оптимального размещения на территории Красноармейского района 

Чувашской Республики;
усиление контроля за соблюдением природоохранного законодательства в 

области рекультивации земель, нарушенных при разработке месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых; 

увеличение доли рекультивированных земель, нарушенных при разработке 
общераспространенных полезных ископаемых.

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 
«Использование минерально-сырьевых ресурсов и оценка их 
состояния», 
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Красноармейский район Чувашской Республики располагает 
значительными запасами разнообразных твердых полезных 
ископаемых. На территории района имеются два разработанных 
месторождения глин: Красноармейское месторождение кирпичного 
сырья с утвержденным объемом 1357,0 тыс. м3, где имеется 
возможность доразведки соседних земельных участков и доведения  
запасов глин до 6-8 млн. м3, расположено в 1,5 км севернее с. 
Красноармейское, на левом склоне р. Б. Шатьма в Красноармейском 
районе Чувашской Республики, и Тузи-Чуринское месторождение 
светложгущихся глин с утвержденным объемом 1155,0 тыс. 
м3,  расположенное в 10 км юго-восточнее с. Красноармейское, 
на восточной окраине д. Тузи-Чурино Красноармейского района  
Чувашской Республики.
В связи с высокой плотностью населения района, распаханностью 
и расчлененностью его территории овражно-балочной сетью и 
игнорированием практикой сельскохозяйственного производства 
принципов адаптивно-ландшафтного подхода к использованию 
природных ресурсов в последние десятилетия наблюдается нарастание 
негативных процессов: потеря земель в результате плоскостной и 

овражной эрозии, снижение уровня потенциального и эффективного 
плодородия почв,  деградация природных кормовых угодий, загрязнение 
грунтовых вод и водоемов, ухудшение общего фитосанитарного 
состояния сельскохозяйственных угодий.
Для решения этих вопросов и повышения продуктивности аграрного 
производства в современных условиях, а также стабилизации 
экологической обстановки необходимо провести планомерный 
перевод земледелия на ландшафтно-экологические основы при тесной 
увязке с природным и микрозональным районированием, рельефом и 
ландшафтом местности.
Своевременное выявление изменений состояния земель 
Красноармейского района Чувашской Республики, критических 
уровней контролируемых показателей мониторинга земель позволит 
принимать экстренные меры по устранению негативных явлений и 
процессов, заблаговременно информировать соответствующие органы 
государственной власти Чувашской Республики, органы местного 
самоуправления, граждан и юридических лиц о необходимости 
принятия мер по предупреждению негативного воздействия на земли.

Раздел II. Приоритеты, цели, задачи, индикаторы достижения 
целей и задач, сроки реализации подпрограммы «Использование 
минерально-сырьевых ресурсов и оценка их состояния»

Основными целями подпрограммы «Использование минерально-
сырьевых ресурсов и оценка их состояния» (далее – подпрограмма) 
является ведение мониторинга земель Красноармейского района, 
обеспечивающего реализацию муниципальной политики в области 
рационального использования и охраны земель и использование 
минерально-сырьевых ресурсов для удовлетворения текущих 
и перспективных потребностей строительного комплекса 
Красноармейского района.
Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует 
решение следующих приоритетных задач:
формирование базы данных о состоянии и использовании земель в 
целях анализа, прогнозирования и выработки муниципальной политики 
в сфере земельных отношений;
удовлетворение потребностей строительного комплекса 
Красноармейского района в минеральном сырье.
Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен 
необходимостью выполнения основных целей и задач подпрограммы и 
изложен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
В результате реализации подпрограммы ожидается достижение 
следующих результатов:
создание развитой информационной структуры, позволяющей 
обеспечить эффективное использование земель и иной недвижимости;
своевременное выявление и прогнозирование развития природных и 
техногенных процессов, влияющих на состояние недр;
увеличение доли рекультивированных земель, нарушенных при 
разработке общераспространенных полезных ископаемых.
Подпрограмма планируется к реализации в течение 2019–2035 годов.

Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма предусматривает реализацию программных 
мероприятий муниципальной программы Красноармейского района 
Чувашской  Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых 
ресурсов и повышение экологической безопасности» и основных 
мероприятий, которые позволят обеспечить достижение целевых 
индикаторов подпрограммы.
Программные мероприятия муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие 
потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической 
безопасности» предусматривают:
проведение специальных работ на сформированных объектах 
мониторинга, результаты которого будут вводиться в фондовые 
материалы по мониторингу земель. При проведении работ будут 
использованы материалы, полученные с помощью современных 
технических средств (спутниковых геодезических систем, методов 
дистанционного зондирования, наземных экспресс-методов и 
геоинформационных систем, электронных карт), что позволит перейти 
на новые технологии обследования земель;
проведение инвентаризации редких почв Красноармейского 
района, почвенно-эро зионное обследование и картографирование 
земель сельскохозяйственного назначения на реперных участках 
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и особо охраняемых природных территориях, мониторинг земель 
природоохранного, рекреационного и историко-культурного назначения;
составление почвенной карты Чувашской Республики масштаба 
1:200000 (на основе планово-картографических материалов масштаба 
1:10000).
Проведение работ по государственному мониторингу земель 
предусматривает ведение мониторинга опасных экзогенных 
геологических процессов на участках территориальной сети для 
обоснования мероприятий по предотвращению или ослаблению их 
негативных последствий на территории Красноармейского района 
Чувашской Республики.

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств 
федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской 
Республики, бюджета Красноармейского района и внебюджетных 
источников.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах 
уточняются ежегодно при формировании бюджета Красноармейского 

района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019-2036 годах 
предусмотрен в размере 0,0 тыс. рублей, в том числе средства:
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2019 год – 0 тыс. рублей;2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;2024 год – 0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей;2026-2030 – 0 тыс. рублей;
2031-2035 – 0 тыс. рублей.

Приложение № 1
 к подпрограмме  «Использование 
минерально-сырьевых ресурсов и оценка 
их состояния» муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской 
Республики «Развитие потенциала 
природно-сырьевых ресурсов и 
повышение экологической безопасности» 

Сведения о целевых индикаторах (показателях)
подпрограммы «Использование минерально-сырьевых ресурсов и оценка их состояния» муниципальной программы

№ 
п/п Целевой индикатор и показатель (наименование) Единица 

измерения

Значения целевых индикаторов и показателей

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

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

Подпрограмма «Использование минерально-сырьевых ресурсов и оценка их состояния» 

1
Площадь земель сельскохозяйственного назначения, отвечающих санитарно-гигие ническим 

нормам Тыс. га 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

2 Прирост разведанных запасов твердых полезных ископаемых Тыс. куб.м. 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Приложение № 2
к муниципальной программе
Красноармейского района «Развитие
потенциала природно-сырьевых
ресурсов и повышение
экологической безопасности» 

П О Д П Р О Г Р А М М А
«Развитие водохозяйственного комплекса» муниципальной программы 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Отдел по взаимодействию с организациями АПК и экологии  администрации 
Красноармейского района 

Соисполнитель 

Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Красноармейского района, 
сектор специальных программ администрации Красноармейского района, 
администрации сельских поселений (по согласованию)

Цели 
подпрограммы

обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного 
воздействия вод;
обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (далее также – ГТС);
восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически 
благоприятные условия жизни населения

Задачи 
подпрограммы

охрана водных объектов и увеличение пропускной способности водных объектов;
повышение эксплуатационной надежности ГТС, в том числе бесхозяйных, путем 
их приведения к безопасному техническому состоянию; 
восстановление и экологическая реабилитация водных объектов

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
подпрограммы

к 2036 году предусматривается достижение следующих показателей:
увеличение доли водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу 
загрязнения вод) повысился, в общем количестве водохозяйственных участков, 
расположенных на территории Красноармейского района, до 61,4 процента;
увеличение доли ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, 
приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве ГТС с 
неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности до 29 процентов;

Срок 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 

общий объем финансирования подпрограммы составляет 0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2019 год – 0 тыс. рублей;2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;2024 год – 0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей;2026-2030 – 0 тыс.рублей;
2031-2035 – 0 тыс.рублей
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании 
бюджета Красноармейского района на очередной финансовый год и плановый 
период

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

подпрограммы

повышение защищенности населения и объектов экономики от негативного 
воздействия вод;

увеличение количества гидротехнических сооружений, имеющих безопасное 
техническое состояние;

обеспечение благоприятных условий для жизни населения и комфортной среды 
обитания водных биологических ресурсов.

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Красноармейский район граничит на севере с Чебоксарским, на северо-
востоке с Цивильским, на юге с Канашским и Вурнарским, на западе 
с Аликовским и Моргаушским районами. По размерам территория 
является самым маленьким районом: его площадь 456,3 км2, с севера на 
юг вытянут на 29 км, с запада на восток — на 28 км. Красноармейский 
район расположен в пределах Чувашского плато, характеризующегося 
полого-холмистой поверхностью, расчлененного оврагами (глубина до 
20—35 м) и долинами реки Большой Цивиль с притоками. Территория 
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относится к наиболее эродированным районам европейской части 
Российской Федерации. На территории района широко распространены 
водноэрозионные процессы, отрицательно влияющие на состояние 
водных объектов и прибрежных территорий, активно развивающиеся в 
период половодья.
Поверхностные водные объекты на территории Красноармейского 
района Чувашской Республики представлены малыми реками, 
речками и ручьями, с расположенными на них водохранилищами, 
образованными путем перекрытия речек и ручьев гидротехническими 
сооружениями, а также озерами и болотами. На территории района 
протекают  реки Большая Цивиль (20 км в пределах района) и ее 
притоки Сорма, Большая и Малая Шатьма, Усландырь и мелкие 
ручьи. Водный режим малых рек отличается устойчивой, но низкой 
водностью в межень и высокой в половодье. На территории района 
имеются три естественных озера. Два из них (озера Кюльхири и 
Кошкинское) являются ООПТ регионального значения. На территории 
района имеются  151 пруд и 54  различных гидротехнических 
(водохозяйственных) сооружений. 
В период весеннего половодья в зоне затопления находятся деревни 
Янмурзино Новые Игити и Хозакасы. Ежегодно при прохождении 
паводка несколько улиц этих деревень подвержены полному или 
частичному затоплению в зависимости от характеристик паводка. 
Для защиты деревень от затопления паводковыми водами необходимо 
построить комплекс защитных сооружений с применением новых 
инженерных решений в составе защитной дамбы.

Раздел II. Приоритеты, цели, задачи, показатели (индикаторы) 
достижения целей и решения задач, срок реализации подпрограммы

Основными целями подпрограммы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Красноармейского района» (далее – подпрограмма) являются 
обеспечение защищенности населения и объектов экономики от 
негативного воздействия вод, восстановление водных объектов до 
состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия 
жизни населения.
Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует 

решение следующих приоритетных задач:
охрана водных объектов и увеличение их пропускной способности;
восстановление и экологическая реабилитация водных объектов;
путем их приведения к безопасному техническому состоянию.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях 
изложены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
В результате реализации подпрограммы ожидается достижение 
следующих результатов:
повышение защищенности населения и объектов экономики от 
негативного воздействия вод;
обеспечение благоприятных условий для жизни населения и 
комфортной среды обитания водных биологических ресурсов.
Подпрограмма реализуется в течение 2019–2035 годов.

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов,  
необходимых для реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств 
федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской 
Республики, бюджета Красноармейского района и внебюджетных 
источников.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах 
уточняются ежегодно при формировании бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019-2036 годах 
предусмотрен в размере 0,0 тыс. рублей, в том числе средства:
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2019 год – 0 тыс. рублей;2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;2024 год – 0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей;2026-2030 – 0 тыс. рублей;
2031-2035 – 0 тыс. рублей.

Приложение № 1
к подпрограмме  «Развитие 
водохозяйственного комплекса» 
муниципальной программы 
Красноармейского района  Чувашской 
Республики «Развитие потенциала 
природно-сырьевых ресурсов и 
повышение экологической безопасности»

Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» муниципальной программы 

№ 
п/п Целевой индикатор и показатель (наименование) Единица 

измерения

Значения целевых индикаторов и показателей

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

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

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 

1 Количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние Ед. 2 2 3 3 4 4 4 4 4

2 Доля гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние % 2,8 2,8 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,0
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