
 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 27 декабря 

2018 г. № 582 

 

 

Администрация Шемуршинского района постановляет: 

  1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 

программу Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие образования», 

утвержденную постановлением администрации Шемуршинского района от 27 декабря 

2018 года № 582 «Об утверждении муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие образования» (с изменениями, внесенными 

постановлениями администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 

25 сентября 2019 г. № 433, от 07 февраля 2020 г. № 67, от 29 января 2021 г. № 34, от 29 

ноября 2021 г. № 619). 

  2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела образования и молодежной политики администрации 

Шемуршинского района Н.И.Ендиерова. 

  3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                 В.В. Денисов 

ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН, 

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
ШЕМУРШИНСКИЙ  РАЙОН 

 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЙ, 

 

ЙЫШЁНУ 
 

«___» ______ 2022  № ____ 

          Шёмёршё ял. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«18» марта  2022  № 126 

       село Шемурша 



Утверждены 

постановлением администрации 

Шемуршинского района 

от 18 марта 2022 года № 126 

 

Изменения, 

которые вносятся в муниципальную программу Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие образования» на 2019-2035 годы 

1. В муниципальной программе Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Развитие образования» на 2019-2035 годы (далее - муниципальная программа), 

утвержденной указанным постановлением: 

позицию «Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам 

реализации программы»  изложить в следующей редакции: 

«прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 

2019–2035 годах составляет 2754792,6 тыс. рублей, в том числе:    

в 2019 году – 181489,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 205793,7 тыс. рублей; 

в 2021 году -  242130,9 тыс. рублей; 

в 2022 году –  182271,4 тыс. рублей; 

в 2023 году –  178689,6 тыс. рублей; 

в 2024 году –  179437,0 тыс. рублей; 

в 2025 году –  144089,1 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 144089,1 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 144089,1 тыс. рублей. 

 

из них средства:  

федерального бюджета –  65602,2 тыс. рублей, в том числе:  

в 2019 году – 1078,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 6483,3 тыс. рублей; 

в 2021 году -  12402,3 тыс. рублей 

в 2022 году – 14911,7 тыс. рублей 

в 2023 году – 15633,5 тыс. рублей 

в 2024 году – 13225,2 тыс. рублей 

в 2025 году – 169,8 тыс. рублей 

в 2026 – 2030 годах – 169,8 тыс. рублей. 

в 2031 – 2035 годах – 169,8 тыс. рублей. 

 

республиканского бюджета Чувашской Республики –2116963,0 тыс. рублей, в том 

числе:  

в 2019 году – 132722,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 162886,6 тыс. рублей; 

в 2021 году -  184448,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 127603,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 127585,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 127585,3 тыс. рублей; 

в 2025 году – 114011,9 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 114011,9 тыс. рублей. 

в 2031 – 2035 годах – 114011,9 тыс. рублей. 

 

муниципального бюджета –393516,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 34731,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 27223,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 33883,8  тыс. рублей; 

в 2022 году – 30216,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 26071,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 29227,5 тыс. рублей; 



в 2025 году – 19287,4 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 19287,4 тыс. рублей. 

в 2031 – 2035 годах – 19287,4 тыс. рублей. 

 

внебюджетных источников –178711 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 12958,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 9200,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 11395,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 9539,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 9399,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 9399,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 10620,0 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 10620,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 10620,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования муниципальной программы уточняются при формировании 

бюджета Шемуршинского района на очередной финансовый год.» 

 

2. Раздел III Муниципальной программы изложить в следующей редакции:  

 

«Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной программы  

(с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации 

муниципальной программы) 

 
Муниципальная программа предусматривает программно-целевое финансирование 

мероприятий, что соответствует принципам формирования муниципального бюджета 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за 

счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, 

муниципального бюджетов и внебюджетных источников. 

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств федерального 

бюджета составляет 65602,2 тыс. рублей (2,38 процента), республиканского бюджета 

Чувашской Республики – 2116963 тыс. рублей (76,85 процента), местных бюджетов – 

393516,4 тыс. рублей (14,28 процента). 

Предусмотрено финансирование муниципальной программы из внебюджетных 

источников в объеме 178711 тыс. рублей (6,49 процента). 

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составит 

2754792,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 65602,2 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 2116963 тыс. рублей; 

местного бюджета – 393516,4 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 178711 тыс. рублей. 

Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы на 

1 этапе составит 1313901,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 181489,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 205793,7 тыс. рублей; 

в 2021 году -  242130,9 тыс. рублей; 

в 2022 году –  182271,4 тыс. рублей; 

в 2023 году –  178689,6 тыс. рублей; 

в 2024 году –  179437,0 тыс. рублей; 

в 2025 году –  144089,1 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 63904,2 тыс. рублей (4,86 процента), в том числе: 

в 2019 году – 1078,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 6483,3 тыс. рублей; 



в 2021 году -  12402,3 тыс. рублей 

в 2022 году – 14911,7 тыс. рублей 

в 2023 году – 15633,5 тыс. рублей 

в 2024 году – 13225,2 тыс. рублей 

в 2025 году – 169,8 тыс. рублей 

республиканского бюджета Чувашской Республики –976844 тыс. рублей     

(74,35 процента), в том числе: 

в 2019 году – 132722,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 162886,6 тыс. рублей; 

в 2021 году -  184448,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 127603,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 127585,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 127585,3 тыс. рублей; 

в 2025 году – 114011,9 тыс. рублей; 

муниципального бюджета – 200642,4 тыс. рублей (15,27 процента), в том числе: 

в 2019 году – 34731,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 27223,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 33883,8  тыс. рублей; 

в 2022 году – 30216,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 26071,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 29227,5 тыс. рублей; 

в 2025 году – 19287,4 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 72511 тыс. рублей (5,52 процента), в том числе: 

в 2019 году – 12958,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 9200,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 11395,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 9539,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 9399,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 9399,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 10620,0 тыс. рублей;. 

На 2 этапе в 2026-2030 годах объем финансирования муниципальной программы 

составит 720445,5 тыс. рублей,  

из них средства: 

федерального бюджета – 849,0 тыс. рублей (0,12 процента); 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 570059,5 тыс. рублей (79,12 

процента); 

муниципального бюджета  96437,0 тыс. рублей (13,38 процента); 

внебюджетных источников – 53100,0 тыс. рублей (7,38 процента). 

На 3 этапе в 2031-2035 объем финансирования муниципальной программы составит 

720445,5 тыс. рублей,  

из них средства: 

федерального бюджета – 849,0 тыс. рублей (0,12 процента); 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 570059,5 тыс. рублей (79,12 

процента); 

муниципального бюджета 96437,0 тыс. рублей (13,38 процента); 

внебюджетных источников – 53100,0 тыс. рублей (7,38 процента). 

Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению 

исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней. 

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

источников финансирования реализации муниципальной программы приведены в 

приложении № 2 к настоящей муниципальной программе. 

В муниципальной программу включены подпрограммы, реализуемые в рамках 

муниципальной программы, согласно приложениям № 3 - 8 к настоящей муниципальной 

программе.» 

3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

 

consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06DDFB1V7jBH
consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06EDEB1V7j3H


   Приложение № 2 

муниципальной программе  

Шемуршинского района  

Чувашской Республики 

«Развитие образования» 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ 

 ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-
ный 

распоря

дитель 
бюджет

ных 

средств 

целевая 
статья 

расходов 

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

Муниципальная 

программа 
Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 
 

«Развитие образования»    всего 181489,9 205793,7 242130,9 182271,4 178689,6 179437 144089,1 144089,1 144089,1 

х х федеральный 

бюджет 

1078,4 6483,3 12402,3 14911,7 15633,5 13225,2 169,8 169,8 169,8 

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 
Республики 

132722,1 162886,6 184448,9 127603,9 127585,3 127585,3 114011,9 114011,9 114011,9 

х х местные бюджеты 34731,3 27223,8 33883,8 30216,8 26071,8  29227,5 19287,4 19287,4 19287,4 

х х внебюджетные 

источники 

12958,1 9200 11395,9 9539 9399 9399 10620 10620 10620 

Подпрограмма «Муниципальная 
поддержка развития 

образования»  

  всего 176869,1 200985,3 237705 176710,3 173010,7 173758,1 131431,7 131431,7 131431,7 

974 Ц710000000 федеральный 

бюджет 

         

  1078,4 6483,3 12402,3 14911,7 15633,5 13225,2 169,8 169,8 169,8 

974 Ц710000000 республиканский 

бюджет 
Чувашской 

Республики 

132722,1 162886,6 184448,9 127603,9 127585,3 127585,3 114011,9 114011,9 114011,9 

974 Ц710000000 местные бюджеты 30110,5 22415,4 29457,9 24655,7 20392,9 23548,6 6630 6630 6630 

х х внебюджетные 
источники 

12958,1 9200 11395,9 9539 9399 9399 10620 10620 10620 

Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение деятельности 

организаций в сфере 

образования 

х х всего 57692,9 48567,4 46961,9 33924,4 29309,7 32739,1 17970 17970 17970 
х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

12714,0 20206,0 13231,2       



Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-

ный 

распоря
дитель 

бюджет

ных 
средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

х х местные бюджеты 32020,8 19161,4 22334,8 24385,4 19910,7 23340,1 7350,0 7350,0 7350,0 

х х внебюджетные 

источники 

12958,1 9200 11395,9 9539 9399 9399 10620 10620 10620 

 Обеспечение деятельности 

детских дошкольных 

образовательных 
организаций 

974 Ц710170670 республиканский 

бюджет 

Чувашской 
Республики 

2000 3560,1 686,5       

  974 Ц710170670 местные бюджеты 7509,1 3009,5 3503,4 3392,5 1900 1800 1000 1000 1000 

  974 Ц710170670 внебюджетные 

источники 

3491,2 2000,0 3735 3350 3250 3250 3425 3425 3425 

 Обеспечение деятельности 
муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

974 Ц710170550 республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

6100,0 10548,9 10578,9       

    местные бюджеты 20172,3 9489,2 10411,6 11742,9 9300 12153 5100 5100 5100 

    внебюджетные 

источники 

6384,5 5126,8 6461 4812 4772 4772 5645 5645 5645 

 Обеспечение деятельности 
муниципальных организа-

ций дополнительного 

образования 

974 Ц710170560 республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

4614 6097,0 1624,3       

  974 Ц710170560 местные бюджеты 8273,5 6662,7 8725,3 9250 8710,7 9387,1 6000,0 6000,0 6000,0 

    внебюджетные 

источники 

1000 515,8 1199,9 1377 1377 1377 1550 1550 1550 

Основное 
мероприятие 2 

Финансовое обеспечение 
получения дошкольного 

образования, начального 

общего, основного общего 
и среднего общего об-

разования 

х х всего 115844,6 121345,9 129877,8 124132,1 
 

124147,8 124147,8 113900,3 113900,3 113900,3 

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

115844,6 121345,9 129877,8 124132,1 
 

124147,8 124147,8 113900,3 113900,3 113900,3 

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

 Осуществление государст-

венных полномочий 
Чувашской Республики по 

обеспечению государст-

венных гарантий реализа-

ции прав на получение 

974 Ц710212000 республиканский 

бюджет 
Чувашской 

Республики 

22047 23301,8 27003,7 23422,3 23438 23438 20647,7 20647,7 20647,7 



Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-

ный 

распоря
дитель 

бюджет

ных 
средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

общедоступного и бес-

платного дошкольного 
образования в муници-

пальных дошкольных 

образовательных орга-
низациях за счет 

субвенции, предостав-

ляемой из республи-
канского бюджета 

Чувашской Республики  

 Осуществление государст-

венных полномочий 
Чувашской Республики по 

обеспечению государст-

венных гарантий реализа-

ции прав на получение 

общедоступного и бес-
платного дошкольного, 

начального общего, основ-

ного общего, среднего 
общего образования в 

муниципальных общеоб-

разовательных  организа-
циях, обеспечение допол-

нительного образования 

детей в муниципальных 
общеобразовательных 

организациях за счет 

субвенции, предостав-
ляемой из республи-

канского бюджета 

Чувашской Республики 

974 Ц710212010 республиканский 

бюджет 
Чувашской 

Республики 

93797,6 98044,1 102874,1 100709,8 100709,8 100709,8 93252,6 93252,6 93252,6 

Основное 
мероприятие 3 

Укрепление материально-
технической базы 

объектов образования 

974 х всего          

х Ц711550970 федеральный 

бюджет 

         

974 Ц711511660 

Ц71Е411660 

республиканский 

бюджет 
Чувашской 

Республики 

         

974 Ц7115L0970 местные бюджеты          

х х внебюджетные          



Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-

ный 

распоря
дитель 

бюджет

ных 
средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

источники 

Основное 

мероприятие 4 

Обеспечение выплаты 

ежемесячного денежного 

вознаграждения за 

выполнение функций 

классного руководителя 

педагогическим ра-

ботникам муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

х х всего  2296,78 7187,3 7187,0 7187,0 7187,0    

х х федеральный 

бюджет 

 2296,78 7187,3 7187,0 7187,0 7187,0    

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 5 

Организационно-ме-

тодическое со-

провождение проведения 

олимпиад школьников 

х х всего          
х х федеральный 

бюджет 

         

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

974 Ц7Э0100600 местные бюджеты          
х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 6 

Развитие единой обра-

зовательной 

информационной среды в 
Чувашской Республике 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

  республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 
мероприятие 7 

Реализация мероприятий 
регионального проекта 
«Учитель будущего» 

х х всего          

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные          



Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-

ный 

распоря
дитель 

бюджет

ных 
средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

источники 

Основное 
мероприятие 8 

Реализация проектов и 
мероприятий по 
инновационному развитию 
системы образования 

х х всего          

х х федеральный 
бюджет 
 

         

х х республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 

мероприятие 9 

Проведение обязательных 

периодических 

медицинских осмотров ра-

ботников муниципальных 

образовательных 

учреждений 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

974 Ц710170000 местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 
мероприятие 10 

Стипендии, гранты, 
премии и денежные по-

ощрения  

974 х всего          

х х федеральный 
бюджет 

         

974 Ц711116400 республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 

мероприятие 11 

Модернизация системы 

воспитания детей и 

молодежи в 
Шемуршинском район 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные          



Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-

ный 

распоря
дитель 

бюджет

ных 
средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

источники 

Основное 

мероприятие 12 

Мероприятия в сфере 

поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 

попечения родителей 

х х всего          

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 
Республики 

         

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 13 

Меры социальной 

поддержки 

х х всего 255,9 2321,8 5612,7 9648,1 8705,5 9434,2 281,4 281,4 281,4 

х х федеральный 

бюджет 

138,4 2185,3 5335,2 6156 5309,5 6038,6 169,8 169,8 169,8 

х х республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

117,5 126 251,5 2842,1 2796 2796 111,6 111,6 111,6 

х х местные бюджеты  10,5 26 650 600 600    

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 
мероприятие 14 

Капитальный ремонт 
объектов образования 

х х всего 1004,4 26152,9 47706       

  федеральный 
бюджет 

940 2107,8        

  республиканский 

бюджет 
Чувашской 

Республики 

30 22833,3 42343,2       

  34,4         

  местные бюджеты 1004,4 1211,8 4302,8       

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 

мероприятие 15 
Cоздание и обеспечение 

функционирования 
центров образования 

естественно-научной и 

технологической 
направленностей в 

общеобразовательных 

организациях, 
расположенных в сельской 

местности и малых 

х х всего    1568,7 3137     

х х федеральный 

бюджет 

   1553,1 3105,5     

х х республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

   7,8 15,7     

х х местные бюджеты    7,8 15,7     

х х внебюджетные 

источники 

         



Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-

ный 

распоря
дитель 

бюджет

ных 
средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

городах 

Основное 

мероприятие 16 

Развитие национально-

региональной системы 
независимой оценки 

качества общего 

образования через 
реализацию пилотных 

региональных проектов и 

создание национальных  
механизмов оценки 

качества 

х х всего          

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 
Республики 

         

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 
мероприятие 17 

Развитие научно-образова-
тельной и творческой 
среды в образовательных 
организациях, развитие 
системы дополнительного 
образования детей  

  всего          

  федеральный 
бюджет 

         

  республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

  местные бюджеты          

  внебюджетные 
источники 

         

Основное 

мероприятие 18 

Повышение качества 

образования в школах с 

низкими результатами 
обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях, 

путем реализации 

региональных проектов и 
распространение их 

результатов 

 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 19 

Приобретение 

оборудования для 

муниципальных 
образовательных 

организаций 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х местные бюджеты          



Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-

ный 

распоря
дитель 

бюджет

ных 
средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 
мероприятие 20 

Реализация мероприятий 
регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная среда» 

х х всего 60,0 50,0        

х х федеральный 

бюджет 

         

  республиканский 

бюджет 
Чувашской 

Республики 

         

974 Ц710170550 местные бюджеты 60,0 50,0        

  внебюджетные 
источники 

         

Основное 

мероприятие 21 

Реализация мероприятий 

проекта «Социальные 

лифты для каждого» 

  всего          

  федеральный 

бюджет 

         

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 
Республики 

         

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 
мероприятие 22 

Реализация мероприятий 
регионального проекта 
«Поддержка семей, 
имеющих детей» 

974  всего          

  федеральный 
бюджет 

         

  республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

  местные бюджеты          

  внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 23 

Реализация мероприятий 
регионального проекта 
«Современная школа» 

974  всего          

  федеральный 
бюджет 

         

  республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

  местные бюджеты          

  внебюджетные          



Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-

ный 

распоря
дитель 

бюджет

ных 
средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

источники 

Основное 
мероприятие 24 

 Реализация мероприятий 
регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» 

974  всего 2082,4 1557,4 987,9 250 523,7 250 250 250 250 

  федеральный 
бюджет 

         

  
 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

         

  местные бюджеты          

  внебюджетные 
источники 

2082,4 1557,4 987,9 250 523,7 250 250 250 250 

            

              

              

Подпрограмма  «Молодежь 

Шемуршинского района» 

974  всего 144,8 98,4 114,6 1135,6 835,6 835,6 107,6 107,6 107,6 
х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

974 х местные бюджеты 144,8 98,4 114,6 1135,6 835,6 835,6 107,6 107,6 107,6 
х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 1 

Мероприятия по 

вовлечению молодежи в 

социальную практику 

974  всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 2 

Поддержка талантливой и 

одаренной молодежи 

974  всего 144,8 98,4 114,6 155,6 155,6 155,6 107,6 107,6 107,6 
х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

         



Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-

ный 

распоря
дитель 

бюджет

ных 
средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

Республики 

974 Ц720272130 местные бюджеты 64,8 68,4 75,6 75,6 75,6 75,6 57,6 57,6 57,6 

974 Ц720272130 местные бюджеты 80,0 30,0 39,0 80,0 80,0 80,0 50,0 50,0 50,0 

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 3 

Реализация мероприятий 

регионального проекта 

«Социальная активность» 

974  всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 4 

Поддержка молодежного 

предпринимательства 

974  всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Подпрограмма  «Развитие воспитания в 

образовательных 

учреждениях 

Шемуршинского района» 

974  всего 991,1 12,0 500,1 600,0 600,0 670 670 670 670 
х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

974 х местные бюджеты 991,1 12,0 500,1 600,0 600,0 670 670 670 670 
х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 1 

Совершенствование 

нормативно-правового 

регулирования и 

организационно-

управленческих 

974  всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

         



Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-

ный 

распоря
дитель 

бюджет

ных 
средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

механизмов в сфере 

воспитания 

Чувашской 

Республики 

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 2 

Развитие кадрового 

потенциала 

974  всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 3 

Организация и проведение 

мероприятий в 

образовательных 

организациях 

974  всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 
мероприятие 4 

Организация отдыха детей 974  всего 991,1 12,0 500,1 920,0 620,0 620,0 670 670 670 
х х федеральный 

бюджет 
         

х х республиканский 

бюджет 
Чувашской 

Республики 

         

х х           

х х местные бюджеты 991,1 12,0 500,1 920,0 620,0 620,0 670 670 670 
х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 5 

Информационно-

методическое 
сопровождение и 

мониторинг реализации 

974  всего          

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканский          



Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-

ный 

распоря
дитель 

бюджет

ных 
средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

подпрограммы бюджет 

Чувашской 
Республики 

974 Ц720412150 местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 
мероприятие 6 

Мероприятия, 
направленные на 

экологическое 

просвещение 
обучающихся 

974  всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 
Чувашской 

Республики 

         

974 Ц720412150 местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Подпрограмма  «Патриотическое 

воспитание и допризывная 

подготовка молодежи 

Шемуршинского района» 

974  всего 60,0 60,0 24,8 60,0 60,0 60,0 20,0 20,0 20,0 
х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

974 х местные бюджеты 60,0 60,0 24,8 60,0 60,0 60,0 20,0 20,0 20,0 

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 1 

Совершенствование 

нормативно-правового  

регулирования и 
организационно-

управленческих 

механизмов в сфере 
патриотического 

воспитания и допризывной 
подготовки молодежи 

974  всего 60,0 60,0 24,8 60,0 60,0 60,0 20,0 20,0 20,0 
х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

974 Ц720472150 местные бюджеты 60,0 60,0 24,8 60,0 60,0 60,0 20,0 20,0 20,0 

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 
мероприятие 2 

Развитие физической 
культуры и допризывной 

подготовки молодёжи 

974  всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский          



Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-

ный 

распоря
дитель 

бюджет

ных 
средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

бюджет 

Чувашской 
Республики 

974 Ц720412150 местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 
мероприятие 3 

Развитие и поддержка 
кадетского образования 

974  всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

974 Ц7210600000 республиканский 

бюджет 
Чувашской 

Республики 

         

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 4 

Развитие и поддержка 
поискового движения 

974  всего          

  федеральный 
бюджет 

         

  республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

  местные бюджеты          

  внебюджетные 
источники 

         

Подпрограмма  «Обеспечение реализации  

муниципальной  

программы «Развитие 

образования» 

  всего 3423,9 4638 
 

4131,2 4425,5 4843,3 4843,3 1917,4 1917,4 1917,4 

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

311,5 598 616,9 629,7 641,5 641,5 322 322 322 

х х местные бюджеты 3112,4 4040,0 3514,3 3801,8 4201,8 4201,8 1595,4 1595,4 1595,4 

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 
мероприятие 1 

Обеспечение функций и 
деятельности 
муниципальных органов 

974  всего 3423,9 4638 
 

4131,2 4425,5 4843,3 4843,3 1917,4 1917,4 1917,4 

  федеральный 
бюджет 

         



Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-

ный 

распоря
дитель 

бюджет

ных 
средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

974 Ц7Э0111990 республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

311,5 598 616,9 629,7 641,5 641,5 322 322 322 

974 Ц7Э0100000 местные бюджеты 3112,4 4040,0 3514,3 3801,8 4201,8 4201,8 1595,4 1595,4 1595,4 

  внебюджетные 
источники 

         

 
 



 

 

4. В приложении № 3 к Муниципальной программе внести следующие изменения: 

 

позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации» 

подпрограммы «Муниципальная поддержка развития образования» Муниципальной 

программы (далее – подпрограмма) изложить в следующей редакции: 

 

«прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019–2035 годах 

составляет 2584787,2 тыс. рублей,  в том числе:    

в 2019 году – 176869,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 200985,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 237705 тыс. рублей; 

в 2022 году – 176710,3 тыс. рублей; 

в 2023 году – 173010,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 173758,1 тыс. рублей; 

в 2025 году – 131431,7 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 131431,7 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 131431,7 тыс. рублей;. 

из них средства:  

федерального бюджета 65602,2 тыс.руб, в том числе  

         в 2019 году – 1078,4 тыс.рублей; 

 в 2020 году – 6483,3  тыс. рублей; 

в 2021 году – 12402,3 тыс. рублей; 

в 2022 году –14911,7 тыс. рублей; 

в 2023 году –15633,5 тыс. рублей; 

в 2024 году – 13225,2 тыс. рублей; 

в 2025 году – 169,8 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 169,8 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 169,8 тыс. рублей 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 2116963 тыс. рублей, в том числе:  

в 2019 году – 132722,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 162886,6 тыс. рублей; 

в 2021 году -  184448,9  тыс. рублей 

в 2022 году – 127603,9 тыс. рублей 

в 2023 году – 127585,3 тыс. рублей 

в 2024 году – 127585,3 тыс. рублей 

в 2025 году – 114011,9 тыс. рублей 

в 2026 – 2030 годах – 114011,9 тыс. рублей. 

в 2031 – 2035 годах – 114011,9 тыс. рублей 

муниципального бюджета – 223511 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 30110,5 тыс. рублей; 

в 2020 году –22415,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 29457,9  тыс. рублей 

в 2022 году – 24655,7 тыс. рублей 

в 2023 году – 20392,9 тыс. рублей 

в 2024 году – 23548,6 тыс. рублей 

в 2025 году – 6630,0  тыс. рублей 

в 2026 – 2030 годах – 6630,0  тыс. рублей. 

в 2031 – 2035 годах – 6630,0  тыс. рублей. 

внебюджетных источников – 178711 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 12958,1,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 9200,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 11395,9 тыс. рублей 

в 2022 году – 9539,0 тыс. рублей 



 

 

в 2023 году – 9399,0 тыс. рублей 

в 2024 году – 9399,0 тыс. рублей 

в 2025 году – 10620,0 тыс. рублей 

в 2026 – 2030 годах – 10620,0 тыс. рублей. 

в 2031 – 2035 годах – 10620,0 тыс. рублей.» 

 

раздел 4 подпрограммы изложить в следующей редакции: 

 

«РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  

(С РАСШИФРОВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ,  

ПО ЭТАПАМ И ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ) 

 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета 

Шемуршинского района и внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составит 2584787,2 

тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета- 65602,2 тыс.руб; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 2116963 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 223511 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 17 тыс. рублей. 

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составит 1270470,2 - 

тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 176869,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 200985,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 237705 тыс. рублей; 

в 2022 году – 176710,3 тыс. рублей; 

в 2023 году – 173010,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 173758,1 тыс. рублей; 

в 2025 году – 131431,7 тыс. рублей 

из них средства: 

федерального бюджета 63904,2 тыс.руб, в том числе  

          в 2019 году – 1078,4 тыс.рублей; 

 в 2020 году – 6483,3  тыс. рублей; 

в 2021 году – 12402,3 тыс. рублей; 

в 2022 году –14911,7 тыс. рублей; 

в 2023 году –15633,5 тыс. рублей; 

в 2024 году – 13225,2 тыс. рублей; 

в 2025 году – 169,8 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 976844тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году – 132722,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 162886,6 тыс. рублей; 

в 2021 году -  184448,9  тыс. рублей 

в 2022 году – 127603,9 тыс. рублей 

в 2023 году – 127585,3 тыс. рублей 

в 2024 году – 127585,3 тыс. рублей 

в 2025 году – 114011,9 тыс. рублей 

        местных бюджетов – 157211 тыс. рублей , в том числе: 

в 2019 году – 30110,5 тыс. рублей; 

в 2020 году –22415,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 29457,9  тыс. рублей 



 

 

в 2022 году – 24655,7 тыс. рублей 

в 2023 году – 20392,9 тыс. рублей 

в 2024 году – 23548,6 тыс. рублей 

в 2025 году – 6630,0  тыс. рублей 

       внебюджетных источников – 72511 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 12958,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 9200,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 11395,9 тыс. рублей 

в 2022 году – 9539,0 тыс. рублей 

в 2023 году – 9399,0 тыс. рублей 

в 2024 году – 9399,0 тыс. рублей 

в 2025 году – 10620,0 тыс. рублей 

На 2 этапе в 2026-2030 годах объем финансирования подпрограммы составит 657158,5 

тыс. рублей,  

из них средства: 

федерального бюджета – 849,0 тыс.руб 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 570059,5 тыс. рублей; 

местных бюджетов 33150 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 53100 тыс. рублей. 

На 3 этапе в 2031-2035 годах объем финансирования подпрограммы составит 657158,5 

тыс. рублей,  

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 570059,5 тыс. рублей; 

местных бюджетов 30150 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 53100 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из 

реальных возможностей бюджетов всех уровней. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования 

приведено в приложении № 1 к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться. 

5. Приложение  к муниципальной подпрограмме изложить в следующей редакции: 
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Приложение  

 к подпрограмме «Муниципальная поддержка 

развития образования» муниципальной 

программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие 

образования» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

 
Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники  
финансирования 

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

глав-

ный 
распоря

дитель 

бюджет
ных 

средств 

целевая 

статья 
расходов 

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

Подпрограмма «Муниципальная 
поддержка развития 

образования»  

  всего 176869,1 200985,3 237705 176710,3 173010,7 173758,1 131431,7 131431,7 131431,7 

974 Ц710000000 федеральный 

бюджет 

1078,4 6483,3 12402,3 14911,7 15633,5 13225,2 169,8 169,8 169,8 

974 Ц710000000 республиканский 

бюджет 
Чувашской 

Республики 

132722,1 162886,6 184448,9 127603,9 127585,3 127585,3 114011,9 114011,9 114011,9 

974 Ц710000000 местные бюджеты 30110,5 22415,4 29457,9 24655,7 20392,9 23548,6 6630 6630 6630 

х х внебюджетные 
источники 

12958,1 9200 11395,9 9539 9399 9399 10620 10620 10620 

Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение деятельности 

организаций в сфере 

образования 

х х всего 57692,9 48567,4 46961,9 33924,4 29309,7 32739,1 17970 17970 17970 
х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

12714,0 20206,0 13231,2       

х х местные бюджеты 32020,8 19161,4 22334,8 24385,4 19910,7 23340,1 7350,0 7350,0 7350,0 

х х внебюджетные 12958,1 9200 11395,9 9539 9399 9399 10620 10620 10620 



 

 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-

ный 

распоря
дитель 

бюджет

ных 
средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

источники 

Обеспечение деятельности 

детских дошкольных 
образовательных 

организаций 

974 Ц710170670 местные бюджеты 7509,1 3009,5 3503,4 3392,5 1900 1800 1000 1000 1000 

  внебюджетные 
источники 

3491,2 2000 3735 3350 3250 3250 3425 3425 3425 

Обеспечение деятельности 
муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

974 Ц710170550 местные бюджеты 20172,3 9489,2 10411,6 11742,9 9300 12153 5100 5100 5100 

  внебюджетные 
источники 

6384,5 5126,8 6461 4812 4772 4772 5645 5645 5645 

Обеспечение деятельности 
муниципальных организа-

ций дополнительного 

образования 

974 Ц710170560 республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

4614 6097,0 1624,3       

974 Ц710170560 местные бюджеты 8273,5 6662,7 8725,3 9250 8710,7 9387,1 6000,0 6000,0 6000,0 

  внебюджетные 

источники 

1000 515,8 1199,9 1377 1377 1377 1550 1550 1550 

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 

г. N 761 "О Национальной 

стратегии действий в 
интересах детей на 2012 - 

2017 годы". 

974 Ц710170560 республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

            

Основное 
мероприятие 2 

Финансовое обеспечение 
получения дошкольного 

образования, начального 

общего, основного общего 
и среднего общего об-

х х всего 115844,6 121345,9 129877,8 122763,7 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

115844,6 121345,9 129877,8 124132,1 

 

124147,8 124147,8 113900,3 113900,3 113900,3 



 

 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-

ный 

распоря
дитель 

бюджет

ных 
средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

разования Чувашской 

Республики 

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 
реализации прав на 

получение 

общедоступного и 
бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных 
дошкольных 

образовательных 

организациях. 

974 Ц710212000 республиканский 

бюджет 
Чувашской 

Республики 

22047 23301,8 27003,7 23422,3 23438 23438 20647,7 20647,7 20647,7 

Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 
получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 
начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 
образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 
организациях, обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 
муниципальных 

общеобразовательных 

организациях. 

974 Ц710212010 республиканский 

бюджет 

Чувашской 
Республики 

93797,6 98044,1 102874,1 100709,8 100709,8 100709,8 93252,6 93252,6 93252,6 

Основное 

мероприятие 3 

Укрепление материально-

технической базы 

объектов образования 

974 х всего          

х Ц711550970 федеральный 

бюджет 

         

974 Ц711511660 
Ц71Е411660 

республиканский 
бюджет 

         



 

 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-

ный 

распоря
дитель 

бюджет

ных 
средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

Чувашской 

Республики 

974 Ц7115L0970 местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Укрепление материально-

технической базы 
дошкольных 

образовательных 

учреждений 
Шемуршинского района 

Чувашской Республики. 

974 Ц711511660 

Ц71Е411660 

республиканский 

бюджет 
Чувашской 

Республики 

         

974 Ц7115L0970 местные бюджеты          

Укрепление материально-
технической базы 

муниципальных 

образовательных 
организаций 

974 Ц711511660 
Ц71Е411660 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

974 Ц7115L0970 местные бюджеты          

Иные межбюджетные 

трансферты на укрепление 

материально-технической 
базы муниципальных 

образовательных 

организаций. 

974 Ц711511660 

Ц71Е411660 

республиканский 

бюджет 

Чувашской 
Республики 

         

974 Ц7115L0970 местные бюджеты          

Внедрение в 

общеобразовательных 

организациях системы 
мониторинга здоровья 

обучающихся на основе 

отечественной 
технологической 

платформы. 

974 Ц711511660 

Ц71Е411660 

республиканский 

бюджет 

Чувашской 
Республики 

         

974 Ц7115L0970 местные бюджеты          

Основное 

мероприятие 4 

Обеспечение выплаты 

ежемесячного денежного 

вознаграждения за 

выполнение функций 

классного руководителя 

педагогическим ра-

ботникам муниципальных 

общеобразовательных 

х х всего  2296,7 7187,3 7187 7187 7187    

974 Ц710553030 федеральный 

бюджет 

 2296,7 7187,3 7187 7187 7187    

974 Ц710511690 республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х          

х х местные бюджеты          



 

 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-

ный 

распоря
дитель 

бюджет

ных 
средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

учреждений х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 5 

Организационно-ме-

тодическое со-

провождение проведения 

олимпиад школьников 

х х всего          
х х федеральный 

бюджет 

         

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х          

974 Ц7Э0100600 местные бюджеты          
х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 6 

Развитие единой обра-

зовательной 

информационной среды в 
Чувашской Республике 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

  республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

           

           

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

х х          

Основное 
мероприятие 7 

Реализация мероприятий 
регионального проекта 
«Учитель будущего» 

х х всего          

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

х х          

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 8 

Реализация проектов и 
мероприятий по 
инновационному развитию 
системы образования 

х х всего          

х х федеральный 
бюджет 
 

         

х х республиканский 
бюджет 

         

           



 

 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-

ный 

распоря
дитель 

бюджет

ных 
средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

х х Чувашской 
Республики 

         

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 

мероприятие 9 

Проведение обязательных 

периодических 
медицинских осмотров ра-

ботников муниципальных 

образовательных 
учреждений 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 
Республики 

         

974 Ц710170000 местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 
мероприятие 10 

Стипендии, гранты, 
премии и денежные по-

ощрения  

974 х всего  200,0        

х х федеральный 

бюджет 

         

974 Ц710170550 республиканский 

бюджет 
Чувашской 

Республики 

         

х х  200,0        

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 

мероприятие 11 

Модернизация системы 

воспитания детей и 

молодежи в 

Шемуршинском район 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 
Республики 

         

х х          

х х          

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 12 

Мероприятия в сфере 

поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         



 

 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-

ный 

распоря
дитель 

бюджет

ных 
средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 

попечения родителей 

х х республиканский 

бюджет 
Чувашской 

Республики 

         

х х          

х х          

х х          

х х          

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 
мероприятие 13 

Меры социальной 
поддержки 

х х всего 255,9 2321,8 5612,7 9648,1 8705,5 9434,2 281,4 281,4 281,4 

х х федеральный 

бюджет 

138,4 2185,3 5335,2 6156 5309,5 6038,2 169,8 169,8 169,8 

х х республиканский 

бюджет 
Чувашской 

Республики 

         

х х 117,5 126 251,5 2842,1 2796 2796 111,6 111,6 111,6 

х х          

х х          

х х местные бюджеты  10,5 26 650 600 600    

х х внебюджетные 

источники 

         

Выплата социальных 

пособий учащимся 

общеобразовательных 
учреждений 

            

Выплата компенсации 

платы, взимаемой с 

родителей (законных 
представителей) за 

присмотр и уход за 

детьми, посещающими 
образовательные 

организации, 

реализующие 
образовательную 

программу дошкольного 

образования в 
Шемуршинском районе 

Чувашской Республики. 

974 Ц711412040 республиканский 

бюджет 

Чувашской 
Республики 

117,5 115,5 150 173,7 173,7 173,7 111,6 111,6 111,6 

Возмещение части затрат в 
связи с предоставлением 

            



 

 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-

ный 

распоря
дитель 

бюджет

ных 
средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

учителям 

общеобразовательных 
организаций ипотечного 

кредита. 

Возмещение части затрат в 

связи с предоставлением 
учителям 

общеобразовательных 

организаций ипотечного 
кредита (займа) за счет 

субсидии, 

предоставляемой из 
федерального бюджета. 

            

Назначение и выплата 

единовременного 
денежного пособия 

гражданам, усыновившим 

(удочерившим) ребенка 
(детей) на территории 

Чувашской Республики. 

            

Выплата единовременного 
пособия при всех формах 

устройства детей, 

лишенных родительского 
попечения, в семью за счет 

субвенции, 

предоставляемой из 
федерального бюджета. 

974 Ц711452600 Федеральный 
бюджет 

138,4 106,5 75,5 176,8 183,8 191,2 169,8 169,8 169,8 

Единовременные 

компенсационные 

выплаты учителям, 
прибывшим 

(переехавшим) на работу в 

сельские населенные 
пункты, либо рабочие 

поселки городского типа, 

либо города с населением 
до 50 тыс. человек. 

            

Организация бесплатного 974 Ц7114L3040 всего 1004,4 2099,8 5191,4 5979,2 5125,7 5847    



 

 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-

ный 

распоря
дитель 

бюджет

ных 
средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

горячего питания 

обучающихся, 
получающих начальное 

общее образование в 

государственных и 
муниципальных 

образовательных 

организациях. 

 Ц7114L3040 федеральный 

бюджет 

940 2078,8 5139,5 5919,4 5074,5 5788,6    

 Ц7114L3040 республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

30 10,5 26 29,9 25,6 29,2    

 Ц7114L3040 местные бюджеты 34,4 10,5 26 29,9 25,6 29,2    

Основное 
мероприятие 14 

Капитальный ремонт 
объектов образования 

х х всего  26152,9 47706       

  федеральный 

бюджет 

 2107,8        

  республиканский 

бюджет 
Чувашской 

Республики 

 22833,3 42343,2       

           

  местные бюджеты  1211,8 4302,8       

х х внебюджетные 

источники 

         

Капитальный ремонт 
муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

974 Ц740211660 всего  12381,1 42309,3       

  федеральный 
бюджет 

         

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 
Республики 

 11762,1 38543,7       

  местные бюджеты  619,0 3765,6       

Капитальный ремонт 

муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

организаций 

974 Ц711511660 всего  9940,9 

 
 

 

 

1890,6       

  федеральный 

бюджет 

         

  республиканский 

бюджет 
Чувашской 

Республики 

 9443,8 1796,1       

  местные бюджеты  497,1 94,5       

Создание в 974 Ц71Е250970 всего 1004,4 2129        



 

 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-

ный 

распоря
дитель 

бюджет

ных 
средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

общеобразовательных 

организациях, 
расположенных в сельской 

местности, условий для 

занятий физической 
культурой и спортом за 

счет субсидии, 

предоставляемой из 
федерального бюджета. 

  федеральный 

бюджет 

940 2107,8        

  республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

30 10,6        

  местные бюджеты 34,4 10,6        

Капитальный ремонт 

государственных 

образовательных 
организаций Чувашской 

Республики, 

муниципальных 

образовательных 

организаций с целью 
создания дополнительных 

мест для реализации 

образовательных 
программ дошкольного 

образования. 

974 Ц711511660 всего  1701,9 3714,3       

  федеральный 

бюджет 

         

  республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

 1616,8 3528,6       

  местные бюджеты  85,1 

 

185,7       

Создание в 

муниципальных 
дошкольных 

образовательных 

организациях мест для 
детей от 2 месяцев до 3 

лет. 

            

Укрепление материально-
технической базы 

муниципальных 

образовательных 
организаций (в части 

приведения в соответствие 

с санитарно-
гигиеническими 

противопожарными 

требованиями). 

            



 

 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-

ный 

распоря
дитель 

бюджет

ных 
средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

Основное 

мероприятие 15 

Cоздание и обеспечение 

функционирования 
центров образования 

естественно-научной и 

технологической 
направленностей в 

общеобразовательных 

организациях, 
расположенных в сельской 

местности и малых 

городах 

х х всего    1568,7 3137     

х х федеральный 

бюджет 

   1553,1 3105,6     

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 
Республики 

   7,8 15,7     

           

           

х х          

х х местные бюджеты    7,8 15,7     

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 16 

Развитие национально-
региональной системы 
независимой оценки 
качества общего 
образования через 
реализацию пилотных 
региональных проектов и 
создание национальных  
механизмов оценки 
качества 

х х всего          

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

  местные бюджеты          

  внебюджетные 
источники 

         

Основное 

мероприятие 17 

Развитие научно-образова-

тельной и творческой 
среды в образовательных 

организациях, развитие 

системы дополнительного 

образования детей  

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

  республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

  местные бюджеты          

  внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 18 

Повышение качества 

образования в школах с 
низкими результатами 

обучения и в школах, 
функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях, 
путем реализации 

х х всего          

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 
Чувашской 

Республики 

         

           

х х          

х х          

х х местные бюджеты          



 

 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-

ный 

распоря
дитель 

бюджет

ных 
средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

региональных проектов и 

распространение их 
результатов 

 

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 19 

Приобретение 

оборудования для 
муниципальных 

образовательных 

организаций 
 

 

 

х х всего          

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 
Республики 

         

  местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 
мероприятие 20 

Реализация мероприятий 
регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная среда» 
 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х          

х х          

х х          

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 

мероприятие 21 

Реализация мероприятий 

проекта «Социальные 

лифты для каждого» 

  всего          

  федеральный 
бюджет 

         

  республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

  местные бюджеты          

  внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 22 
 

Реализация мероприятий 
регионального проекта 
«Поддержка семей, 
имеющих детей» 
 

  республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

х х местные бюджеты          



 

 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-

ный 

распоря
дитель 

бюджет

ных 
средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

х х внебюджетные 
источники 

         

974  всего          

  федеральный 
бюджет 

         

Основное 
мероприятие 23 
 

Реализация мероприятий 
регионального проекта 
«Современная школа» 
 

  республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

  местные бюджеты          

  внебюджетные 
источники 

         

974  всего          

  федеральный 
бюджет 

         

Создание (обновление) 

материально-технической 
базы для реализации 

основных и 

дополнительных 
общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей в 
общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 
местности и малых 

городах. 

  республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

  местные бюджеты          

Основное 
мероприятие 24 
 

 

Реализация мероприятий 
регионального проекта 
"Успех каждого ребенка"  

  всего 2082,4 1557,4 987,9 250,0 523,7 250,0 250,0 250,0 250,0 

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

х х местные бюджеты 2082,4 1557,4 987,9 250,0 523,7 250,0 250,0 250,0 250,0 

  внебюджетные 
источники 

         

Создание в             



 

 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-

ный 

распоря
дитель 

бюджет

ных 
средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

общеобразовательных 

организациях, 
расположенных в сельской 

местности и малых 

городах, условий для 
занятий физической 

культуры и спортом. 

            

  
 

 

 

          

Персонифицированное 

финансирование 

дополнительного 
образования детей. 

  всего 2082,4 1557,4 987,9 250,0 523,7 250,0 250,0 250,0 250,0 

  федеральный 
бюджет 

         

  республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

  местные бюджеты 2082,4 1557,4 987,9 250,0 523,7 250,0 250,0 250,0 250,0 

  внебюджетные 
источники 

         

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

6. В приложении № 4 к Муниципальной программе: 

позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации» 

подпрограммы «Молодежь Шемуршинского района» Муниципальной программы (далее – 

подпрограмма) изложить в следующей редакции: 

«прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляют 2008,2 тыс. рублей из бюджета 

Шемуршинского района. в том числе: 

в 2019 году – 144,8тыс. рублей; 

в 2020 году – 98,4,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 114,6 тыс. рублей; 

в 2022 году –  155,6 тыс. рублей; 

в 2023 году –  155,6 тыс. рублей; 

в 2024 году –  155,6 тыс. рублей; 

в 2025 году –  107,6 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 107,6 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 107,6 тыс. рублей; 

Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании бюджета 

Шемуршинского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый 

период» 

Раздел  4 подпрограммы изложить в следующей редакции: 

 

«РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  

(С РАСШИФРОВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ,  

ПО ЭТАПАМ И ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ) 

 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств  

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Общий объем финансирования объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляют 2008,2,2 тыс. рублей из бюджета 

Шемуршинского района. в том числе: 

2019 году – 144,8тыс. рублей; 

в 2020 году – 98,4,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 114,6 тыс. рублей; 

в 2022 году –  155,6 тыс. рублей; 

в 2023 году –  155,6 тыс. рублей; 

в 2024 году –  155,6 тыс. рублей; 

в 2025 году –  107,6 тыс. рублей  

в 2026 – 2030 годах – 107,6 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 107,6 тыс. рублей; 

Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании 

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников 

финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме и ежегодно будет 

уточняться. Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению 

исходя из реальных возможностей бюджета района. 

7. Приложение  к муниципальной подпрограмме изложить в следующей редакции: 
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Приложение  

 к подпрограмме «Молодежь 

Шемуршинского района» Чувашской 

Республики «Развитие образования» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖЬ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-ный 
распорядит

ель 

бюджетных 
средств 

целевая 
статья 

расходов 

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

Подпрограмма  «Молодежь Шемуршинского 

района» 

974  всего 144,8 98,4 114,6 155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 
х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

         

974 х местные бюджеты 144,8 98,4 114,6 155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 
х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 1 

Мероприятия по вовлечению 

молодежи в социальную 

практику 

974  всего          
х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

         

х х местные бюджеты          
х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 2 

Поддержка талантливой и 

одаренной молодежи 

974  всего 144,8 98,4 114,6 155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 
х х федеральный 

бюджет 

         



 

 

  х х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

         

974 Ц72027213

0 

местные бюджеты 64,8 68,4 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 

974 Ц72027213

0 

местные бюджеты 80,0 30,0 39,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 3 

Реализация мероприятий 

регионального проекта 

«Социальная активность» 

974  всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

         

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 4 

Поддержка молодежного 

предпринимательства 

974  всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

         

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         



 

 

 

8. В приложении № 5 к Муниципальной программе: 

позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации» 

подпрограммы «Развитие воспитания в образовательных учреждениях Шемуршинского 

района» Муниципальной программы (далее – подпрограмма) изложить в следующей 

редакции: 

«прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляют 11033,2 тыс. рублей из бюджета 

Шемуршинского района. в том числе: 

в 2019 году – 991,1тыс. рублей; 

в 2020 году – 12,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 500,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 920,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 620 тыс. рублей; 

в 2024 году – 620 тыс. рублей; 

в 2025 году – 670 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 670,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 670,0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании 

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период» 

Раздел  4 подпрограммы изложить в следующей редакции: 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  

(С РАСШИФРОВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ,  

ПО ЭТАПАМ И ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ) 

 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики. 

Общий объем финансирования объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляют 11033,2 тыс. рублей из бюджета 

Шемуршинского района. в том числе: 

в 2019 году – 991,1тыс. рублей; 

в 2020 году – 12,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 500,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 920,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 620 тыс. рублей; 

в 2024 году – 620 тыс. рублей; 

в 2025 году – 670 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 670,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 670,0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании 

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников 

финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме и ежегодно будет 

уточняться. 

 Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из 

реальных возможностей бюджета района. 

9. Приложение  к муниципальной подпрограмме изложить в следующей редакции: 

 
  



 

 

Приложение  к подпрограмме «Развитие воспитания в 

образовательных учреждениях Шемуршинского района» 

муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие образования 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВОСПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

 УЧРЕЖДЕНИЯХ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Статус Наименование программы 
подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники  
финансирования 

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

глав-ный 

распоряди

тель 
бюджетны

х средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

              
Подпрограм

ма  

«Развитие воспитания в 

образовательных 

учреждениях 

Шемуршинского района» 

974  всего 991,1 12,0 500,1 920,0 620,0 620 670 670 670 
х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

974 х местные бюджеты 991,1 12,0 500,1 920,0 620,0 620 670 670 670 
х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 

1 

Совершенствование 

нормативно-правового 

регулирования и 

организационно-

управленческих 

механизмов в сфере 

воспитания 

974  всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 

2 

Развитие кадрового 

потенциала 

974  всего          

х х федеральный 

бюджет 

         



 

 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-ный 

распоряди

тель 
бюджетны

х средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 

3 

Организация и проведение 

мероприятий в 

образовательных 

организациях  

974  всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 

4 

Организация отдыха детей 974  всего 991,1 12,0 500,1 920,0 620,0 620 670 670 670 
х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 
Республики 

         

х х местные бюджеты 991,1 12,0 500,1 920,0 620,0 620 670 670 670 
Основное 

мероприятие 
5 

Информационно-

методическое 
сопровождение и 

мониторинг реализации 

подпрограммы 

974  всего          

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 
Республики 

         

974 Ц7204121

50 

местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 

мероприятие 
6 

Мероприятия, 

направленные на 
экологическое 

просвещение 

974  всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский          



 

 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-ный 

распоряди

тель 
бюджетны

х средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

обучающихся бюджет 
Чувашской 

Республики 

974 Ц7204121

50 

местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

 



 

 

10. В приложении № 6 к Муниципальной программе: 

позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации» 

подпрограммы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи 

Шемуршинского района» Муниципальной программы (далее – подпрограмма) изложить в 

следующей редакции: 

«прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляют 580 тыс. рублей из бюджета Шемуршинского 

района. в том числе: 

в 2019 году – 60 тыс. рублей; 

в 2020 году – 60 тыс. рублей; 

в 2021 году – 60,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 60 тыс. рублей; 

в 2023 году – 60 тыс. рублей; 

в 2024 году – 60 тыс. рублей; 

в 2025 году – 20 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 20 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 20 тыс. рублей; 

Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании 

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период» 

Раздел  4 подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  

(С РАСШИФРОВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ,  

ПО ЭТАПАМ И ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ) 

 

Общий объем финансирования объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляют 580 тыс. рублей из бюджета 

Шемуршинского района. в том числе: 

в 2019 году – 60 тыс. рублей; 

в 2020 году – 60 тыс. рублей; 

в 2021 году – 60,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 60 тыс. рублей; 

в 2023 году – 60 тыс. рублей; 

в 2024 году – 60 тыс. рублей; 

в 2025 году – 20 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 20 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 20 тыс. рублей; 

Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании 

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников 

финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме и ежегодно будет 

уточняться. Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению 

исходя из реальных возможностей бюджета района. 

 

11. Приложение  к муниципальной подпрограмме изложить в следующей редакции: 

 

 



 

 

Приложение  к подпрограмме «Патриотическое 

воспитание и допризывная подготовка молодежи 

Шемуршинского района» муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Развитие образования 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ 

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Статус Наименование программы 
подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники  
финансирования 

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

глав-ный 

распоряди
тель 

бюджетны

х средств 

целевая 

статья 
расходов 

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

              
Подпрограм

ма  

«Патриотическое 

воспитание и допризывная 

подготовка молодежи 

Шемуршинского района» 

974  всего 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 20,0 20,0 20,0 

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

974 х местные бюджеты 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 20,0 20,0 20,0 

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 

1 

Совершенствование 

нормативно-правового  

регулирования и 

организационно-

управленческих 

механизмов в сфере 

патриотического 

воспитания и допризывной 

подготовки молодежи 

974  всего 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 20,0 20,0 20,0 

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

974 Ц7204721

50 

местные бюджеты 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 20,0 20,0 20,0 

х х внебюджетные 

источники 

         



 

 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-ный 

распоряди

тель 
бюджетны

х средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

Основное 

мероприятие 

2 

Развитие физической 

культуры и допризывной 

подготовки молодёжи 

974  всего          
х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

974 Ц7204121

50 

местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 

3 

Развитие и поддержка 

кадетского образования 

974  всего          
х х федеральный 

бюджет 

         

974 Ц7210600

000 

республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х местные бюджеты          
х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 

4 

Развитие и поддержка 

поискового движения 

974  всего          
  федеральный 

бюджет 

         

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

  местные бюджеты          
  внебюджетные 

источники 

         



 

 

 

12. В приложении № 7 к Муниципальной программе: 

позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации» 

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Шемуршинского 

района «Развитие образования» Муниципальной программы (далее – подпрограмма) 

изложить в следующей редакции: 

«прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляют 47396,6 тыс. рублей из бюджета 

Шемуршинского района. в том числе: 

в 2019 году – 3423,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 4638 тыс. рублей; 

в 2021 году – 4131,2 тыс. рублей; 

в 2022 году – 4425,5 тыс. рублей; 

в 2023 году –4843,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 4843,3 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1917,4 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 1917,4 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 1917,4 тыс. рублей; 

Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании 

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период» 

Раздел  4 подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  

(С РАСШИФРОВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ,  

ПО ЭТАПАМ И ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ) 

 

Общий объем финансирования объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляют 47396,6 тыс. рублей из бюджета 

Шемуршинского района. в том числе: 

в 2019 году – 3423,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 4638 тыс. рублей; 

в 2021 году – 4131,2 тыс. рублей; 

в 2022 году – 4425,5 тыс. рублей; 

в 2023 году –4843,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 4843,3 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1917,4 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 1917,4 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 1917,4 тыс. рублей; 

Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании 

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников 

финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме и ежегодно будет 

уточняться. Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению 

исходя из реальных возможностей бюджета района. 

13. Приложение к муниципальной подпрограмме изложить в следующей редакции: 

 

 



 

 

Приложение  

 к подпрограмме «Обеспечение реализации 

муниципальной программы Шемуршинского 

района «Развитие образования» муниципальной 

программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие образования» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШЕМУРШИНСКОГО 

РАЙОНА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Статус Наименование программы 
подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники  
финансирования 

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

глав-ный 

распоряди

тель 
бюджетны

х средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

Подпрограм
ма  

«Обеспечение реализации  
муниципальной  

программы «Развитие 

образования» 

  всего 3423,9 4638 
 

4131,2 4425,5 4843,3 4843,3 1917,4 1917,4 1917,4 

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

311,5 598 616,9 629,7 641,5 641,5 322 322 322 

х х местные бюджеты 3112,4 4040,0 3514,3 3795,8 4201,8 4201,8 1595,4 1595,4 1595,4 

Основное 

мероприятие 

1 

Обеспечение функций и 

деятельности 

муниципальных органов 

974  всего 3423,9 4638 

 

4131,2 4425,5 4843,3 4843,3 1917,4 1917,4 1917,4 

  федеральный 

бюджет 

         

974 Ц7Э01119

90 

республиканский 

бюджет 
Чувашской 

Республики 

311,5 598 616,9 629,7 641,5 641,5 322 322 322 

974 Ц7Э01000

00 

местные бюджеты 3112,4 4040,0 3514,3 3795,8 4201,8 4201,8 1595,4 1595,4 1595,4 

 


