
Исполнение консолидированного  бюджета Шемуршинского района  

 по муниципальным программам на 01 января 2021 года 
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Сумма 

План Кассовый расход 

1 2 3 7  

     
 Всего    

1. Муниципальная программа "Соци-

альная поддержка граждан" Ц300000000 3448261,0 3447322,49 

1.1. Подпрограмма "Социальная защита 

населения Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Соци-

альная поддержка граждан" Ц310000000 3448261,0 3447322,49 

 Обеспечение мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан по оплате 

жилищно-коммунальных услуг Ц310110550 3278100 3278100 

 Оказание материальной помощи гражда-

нам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации Ц310110610 
150000 

 
150000 

 

 Выплаты пенсии за выслугу лет муници-

пальным служащим Ц310170520 19223 19222,49 

 Осуществление мероприятий по прове-

дению информационно-разъяснительной 

и методической работы по социальной 

защите граждан и изготовление бланоч-

ной продукции 

Ц310511530 

 938 0,0 

2. Муниципальная программа "Развитие 

культуры и туризма" Ц400000000 
31311806,92 

 31141015,57 

2.1. Подпрограмма "Развитие культуры в 

Чувашской Республике" муниципаль-

ной программы "Развитие культуры и 

туризма" Ц410000000 31311806,92 31141015,57 

 Обеспечение деятельности государствен-

ных библиотек Ц410240410 4040687,0 4040687,0 

 Обеспечение деятельности муниципаль-

ных музеев Ц410340760 186100,0 186100,0 

 Укрепление материально-технической 

базы муниципальных детских школ ис-

кусств Ц4106S9270 1537518,55 1537370,95 

 Обеспечение деятельности учреждений в 

сфере культурно-досугового обслужива-

ния населения Ц410740390 12103228,51 11956602,82 

 Организация и проведение мероприятий, Ц410970150 207359,21 199635,0 
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связанных с празднованием юбилейных 

дат муниципального образования, вы-

полнением других обязательств муници-

пального образования 
 Подготовка и проведение празднования 

на федеральном уровне памятных дат 

субъектов Российской Федерации Ц4114L5090 3041494,19 3041494,19 

 Подключение общедоступных библиотек 

к сети "Интернет" и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных техноло-

гий и оцифровки в рамках поддержки от-

расли культуры Ц4115L5192 85426,0 85426,0 

 Выплата денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территориях сельских 

поселений, и их работникам в рамках 

поддержки отрасли культуры Ц4115L5194 350000,0 350000,0 

 Софинансирование расходных обяза-

тельств муниципальных образований, 

связанных с оплатой труда работников 

муниципальных учреждений в связи с 

сокращением объемов предприниматель-

ской и иной приносящей доход деятель-

ности в условиях приостановления (огра-

ничения) их деятельности в рамках ме-

роприятий по противодействию распро-

странению новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19) на территории Чу-

вашской Республики Ц4115S602C 1125800,0 1125800,0 

 Укрепление материально-технической 

базы муниципальных учреждений куль-

турно-досугового типа Ц4115S5340 4111956,14 4095687,96 

 Софинансирование расходных обяза-

тельств муниципальных образований, 

связанных с повышением заработной 

платы работников муниципальных учре-

ждений культуры в рамках реализации 

Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597 "О мерах по 

реализ Ц4115S7090 711711,0 711711,0 

 Укрепление материально-технической 

базы муниципальных архивов Ц4115S9820 231578,95 231578,95 

 Укрепление материально-технической 

базы муниципальных библиотек Ц4115S9830 3578947,37 3578921,70 

3. Муниципальная  программа "Разви-

тие физической культуры и спорта" Ц500000000 2489274,0 2456812,57 

3.1. Подпрограмма "Развитие физической Ц510000000 2489274,0 2456812,57 
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культуры и массового спорта" муни-

ципальной программы "Развитие фи-

зической культуры и спорта" 
 Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий Ц510171390 209274,0 176812,87 

 Укрепление материально-технической 

базы муниципальных учреждений в сфе-

ре физической культуры и спорта Ц5102S9820 2 280000,0 2279999,70 

4. Муниципальная программа "Содейст-

вие занятости населения" Ц600000000 129000,0 125530,16 

4.1. Подпрограмма "Активная политика 

занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан" му-

ниципальной программы "Содействие 

занятости населения" Ц610000000 71400,0 67930,16 

 Организация временного трудоустройст-

ва несовершеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет в свободное от уче-

бы время Ц610172260 71400,0 67930,16 

4.2. Подпрограмма "Безопасный труд" му-

ниципальной программы "Содействие 

занятости населения" Ц630000000 57600,0 57600,0 

 Осуществление государственных полно-

мочий Чувашской Республики в сфере 

трудовых отношений, за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики Ц630112440 57600,0 57600,0 

5. Муниципальная программа "Развитие 

образования" Ц700000000 178703048,28 178254222,77 

5.1. Подпрограмма "Муниципальная под-

держка развития образования" муни-

ципальной программы "Развитие об-

разования" Ц710000000 161417483,78 161061288,97 

 Софинансирование расходных обяза-

тельств муниципальных образований, 

связанных с повышением заработной 

платы педагогических работников му-

ниципальных организаций дополни-

тельного образования детей в соответ-

ствии с Указом Президента Россий-

ской Федерации от 1 Ц710117080 160600,0 160600,0 

 Обеспечение деятельности муниципаль-

ных общеобразовательных организаций Ц710170550 9038600,0 9002255,16 

 Обеспечение деятельности муниципаль-

ных организаций дополнительного обра-

зования Ц710170560 6491510,53 6491500,0 

 Обеспечение деятельности детских до-

школьных образовательных организаций Ц710170670 1828000,0 1827988,84 
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 Софинансирование расходных обяза-

тельств муниципальных образований, 

связанных с оплатой труда работников 

муниципальных учреждений в связи с 

сокращением объемов предприниматель-

ской и иной приносящей доход деятель-

ности в условиях приостановления (огра-

ничени Ц7101S602C 573900,0 573900,0 

 Софинансирование расходных обяза-

тельств муниципальных образований, 

связанных с повышением заработной 

платы педагогических работников муни-

ципальных организаций дополнительно-

го образования детей в соответствии с 

Указом Президента Российской Федера-

ции от 1 Ц7101S7080 8453,0 8453,0 

 Осуществление государственных полно-

мочий Чувашской Республики по обес-

печению государственных гарантий реа-

лизации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного образо-

вания в муниципальных дошкольных об-

разовательных организациях Ц710212000 23334100,0 23301818,66 

 Осуществление государственных полно-

мочий Чувашской Республики по обес-

печению государственных гарантий реа-

лизации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного, на-

чального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муници-

пальных общеобразовательных органи-

зациях, обеспечение дополнительного 

образования детей муниципальных об-

щеобразовательных организациях Ц710212010 98111900,0 98044079,85 

 Ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муници-

пальных общеобразовательных органи-

заций Ц710553030 2395680,0 2296703,80 

 Ежегодные денежные поощрения и гран-

ты Главы Чувашской Республики для 

поддержки инноваций в сфере образова-

ния Ц711116400 200000,0 200000,0 

 Осуществление государственных полно-

мочий Чувашской Республики по выпла-

те компенсации платы, взимаемой с ро-

дителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающи- Ц711412040 115500,0 115500,0 
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ми образовательные организации, реали-

зующие образовательную программу 

дошкольного образования на территории 

Чувашской Республики 
 Выплата единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью за 

счет субвенции, предоставляемой из фе-

дерального бюджета Ц711452600 106451,55 106451,55 

 Организация льготного питания для от-

дельных категорий учащихся в муници-

пальных общеобразовательных органи-

зациях Ц711474540 400000,0 400000,0 

 Расходы, связанные с освобождением от 

платы (установлением льготного размера 

платы), взимаемой с родителей (закон-

ных представителей) за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях Ц711474550 1 154000,0 1153548,81 

 Организация бесплатного горячего пита-

ния обучающихся, получающих началь-

ное общее образование в государствен-

ных и муниципальных образовательных 

организациях Ц7114L3040 2 099798,0 2099798,0 

 Укрепление материально-технической 

базы муниципальных образовательных 

организаций Ц711511660 11642832,0 11642812,0 

 Создание в общеобразовательных орга-

низациях, расположенных в сельской ме-

стности, условий для занятий физической 

культурой и спортом Ц71E250970 2129169,23 2129116,80 

 Персонифицированное финансирование 

дополнительного образования детей Ц71E275150 1626989,47 1506762,50 

5.2. Подпрограмма "Молодежь Чувашской 

Республики" муниципальной про-

граммы "Развитие образования" Ц720000000 232000,0 173921,60 

 Поддержка талантливой и одаренной мо-

лодежи Ц720272130 102000,0 101952,0 

 Приобретение путевок в детские оздоро-

вительные лагеря Ц720312170 70000,0 11969,60 

 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на патриотическое воспи-

тание детей и допризывную подготовку 

молодежи Ц720472150 60000,0 60000,0 

5.3. Подпрограмма "Создание в Чуваш-

ской Республике новых мест в общеоб-

разовательных организациях в соот-

ветствии с прогнозируемой потребно- Ц740000000 12399060,50 12381121,18 
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стью и современными условиями обу-

чения" на 2016–2025 годы муници-

пальной программы "Развитие обра-

зования" 
 Укрепление материально-технической 

базы муниципальных образовательных 

организаций Ц7402S1660 12399060,50 12381121,18 

5.4. Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы  "Развитие образова-

ния" Ц7Э0000000 4654504,0 4637891,02 

 Обеспечение функций муниципальных 

органов Ц7Э0100200 1033740,0 1033707,45 

 Обеспечение функций муниципальных 

учреждений Ц7Э0100600 3022764,0 3006183,57 

 Осуществление государственных полно-

мочий Чувашской Республики по органи-

зации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству Ц7Э0111990 598000,0 598000,0 

6. Муниципальная программа  "Повы-

шение безопасности жизнедеятельно-

сти населения и территорий Чуваш-

ской Республики" Ц800000000 2312380,76 2305975,28 

6.1. Подпрограмма "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного харак-

тера, обеспечение пожарной безопасно-

сти и безопасности населения на вод-

ных объектах на территории Чуваш-

ской Республики"  муниципальной 

программы "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и терри-

торий Чувашской Республики" Ц810000000 1061856,29 1055719,69 

 Обеспечение деятельности муниципаль-

ных учреждений, реализующих на терри-

тории Чувашской Республики государст-

венную политику в области пожарной 

безопасности Ц810170020 745398,36 739261,76 

 Реализация противоэпидемических (про-

филактических) мероприятий в целях не-

допущения завоза и распространения но-

вой коронавирусной инфекции Ц81051591С 316457,93 316457,93 

6.2. Подпрограмма "Профилактика терро-

ризма и экстремистской деятельности 

в Чувашской Республи-

ке"муниципальной программы "По-

вышение безопасности жизнедеятель-

ности населения и территорий Чуваш-

ской Республики" Ц830000000 16000,0 16000,0 
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 Организация работы по добровольной 

сдаче на возмездной (компенсационной) 

основе органам внутренних дел незаре-

гистрированных предметов вооружения, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, незаконно храня-

щихся у населения Ц830570340 9000,0 9000,0 

 Осуществление мер по противодействию 

терроризму в муниципальном образова-

нии Ц830574360 7000,0 7000,0 

6.3. Подпрограмма "Построение (развитие) 

аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" на территории 

Чувашской Республики" муниципаль-

ной программы "Повышение безопас-

ности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц850000000 1234524,47 1231255,59 

 Внедрение аппаратно-программного 

комплекса "Безопасное муниципальное 

образование" Ц850573400 89000,0 89000,0 

 Содержание и развитие единой дежурно-

диспетчерской службы (ЕДДС) Ц850576320 1145524,47 1145255,59 

7. Муниципальная программа  "Разви-

тие сельского хозяйства и регулирова-

ние рынка сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия" Ц900000000 158856,0 152879,0 

7.1. Подпрограмма "Организация научно-

го и информационного обслуживания 

агропромышленного комплекса" му-

ниципальной программы "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия" Ц960000000 158856,0 152879,0 

 Премии и гранты Ц960272660 53110,0 47133,0 

 Проектирование и строительство (рекон-

струкция) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твер-

дым покрытием до сельских населенных 

пунктов, не имеющих круглогодичной 

связи с сетью автомобильных дорог об-

щего пользования, в том числе строит Ц9902S6640 105746,0 105746,0 

8. Муниципальная программа "Эконо-

мическое развитие" Ч100000000 1824000,0 1824000,0 

8.2. Подпрограмма "Снижение админист-

ративных барьеров, оптимизация и 

повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг в Чувашской Республике" муни- Ч180000000 1824000,0 1824000,0 
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ципальной  программы "Экономиче-

ское развитие и инновационная эко-

номика" 
 Организация предоставления государст-

венных и муниципальных услуг в много-

функциональных центрах Ч180374780 1824000,0 1824000,0 

9. Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" Ч200000000 27223034,0 27215975,34 

9.1. Подпрограмма "Безопасные и качест-

венные автомобильные дороги" муни-

ципальной программы "Развитие 

транспортной системы" Ч210000000 27223034,0 27215975,34 

 Капитальный ремонт и ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования ме-

стного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального 

района Ч2103S4181 13431257,20 13431257,20 

 Содержание автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах 

муниципального района Ч2103S4182 7638542,80 7631508,41 

 Капитальный ремонт и ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования ме-

стного значения в границах населенных 

пунктов поселения Ч2103S4191 2684659,99 2684659,99 

 Содержание автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения в гра-

ницах населенных пунктов поселения Ч2103S4192 3005414,01 3005389,74 

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям мно-

гоквартирных домов населенных пунктов Ч2103S4210 463160,0 463160,0 

10. Муниципальная  программа  "Разви-

тие потенциала природно-сырьевых 

ресурсов и повышение экологической 

безопасности" Ч300000000 1539500,0 1539488,16 

10.1

. 
Подпрограмма "Повышение экологи-

ческой безопасности в Чувашской Рес-

публике" муниципальной программы 

"Развитие потенциала природно-

сырьевых ресурсов и повышение эко-

логической безопасности" Ч320000000 692800,0 692788,16 

 Рекультивация действующих полигонов 

твердых бытовых отходов Ч320273250 692800,0 692788,16 

10.2

. 
Подпрограмма "Развитие водохозяй-

ственного комплекса Чувашской Рес-

публики" муниципальной программы 

"Развитие потенциала природно- Ч340000000 846700,0 846700,0 
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сырьевых ресурсов и повышение эко-

логической безопасности" 
 Капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений в рамках реализации меро-

приятий федеральной целевой програм-

мы "Развитие водохозяйственного ком-

плекса Российской Федерации в 2012-

2020 годах" Ч3403L0160 846658,94 846658,94 

 Капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений, находящихся в муници-

пальной собственности Ч3403S3350 41,06 41,06 

11. Муниципальная программа "Управ-

ление общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч400000000 23712768,40 23494106,87 

11.1

. 
Подпрограмма "Совершенствование 

бюджетной политики и обеспечение 

сбалансированности бюджета" муни-

ципальной программы "Управление 

общественными финансами и муници-

пальным долгом" Ч410000000 19467307,0 19264963,40 

 Резервный фонд администрации муници-

пального образования Чувашской Рес-

публики Ч410173430 190000,0 0,0 

 Прочие выплаты по обязательствам му-

ниципального образования Чувашской 

Республики Ч410373450 1695675,0 1683331,40 

 Иные межбюджетные трансферты в це-

лях обеспечения надлежащего осуществ-

ления полномочий по решению вопросов 

местного значения Ч410400610 3160700,0 3160700,0 

 Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, за счет субвен-

ции, предоставляемой из федерального 

бюджета Ч410451180 991800,0 991800,0 

 Реализация вопросов местного значения 

в сфере образования, физической культу-

ры и спорта Ч4104SA710 13 293032,0 13293032,0 

 Осуществление государственных полно-

мочий Чувашской Республики по расчету 

дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений за счет суб-

венции, предоставляемой из республи-

канского бюджета Чувашской Республи-

ки Ч4104Д0071 136100,0 136100 

11.2

. 
Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы "Управление общест-

венными финансами и муниципаль- Ч4Э0000000 4245461,4 4229143,47 
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ным долгом" 

 Обеспечение функций муниципальных 

органов Ч4Э0100200 4245461,40 4229143,47 

12. Муниципальная программа "Развитие 

потенциала муниципального управле-

ния" Ч500000000 40139586,73 39885490,07 

12.2

. 
Подпрограмма "Совершенствование 

муниципального управления в сфере 

юстиции" муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципально-

го управления" Ч540000000 2461190,0 2461190,0 

 Осуществление полномочий по состав-

лению (изменению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации за счет субвенции, предос-

тавляемой из федерального бюджета Ч540151200 4200,0 4200,0 

 Реализация мероприятий по осуществле-

нию выплат стимулирующего характера 

за особые условия труда и дополнитель-

ную нагрузку работникам органов записи 

актов гражданского состояния субъектов 

Российской Федерации, осуществлявших 

конвертацию и передачу записей Ч540258790 119890,0 119890,0 

 Осуществление переданных органам го-

сударственной власти субъектов Россий-

ской Федерации в соответствии с пунк-

том 1 статьи 4 Федерального закона от 15 

ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах 

гражданского состояния" полномочий 

Российской Федерации на государствен-

ную регистрацию актов гражданского 

состояния  за счет субвенции, предостав-

ляемой из федерального бюджета Ч540259300 2192800,0 2192800,0 

 Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по государствен-

ной регистрации актов гражданского со-

стояния за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации Ч54025930F 64300,0 64300,0 

 Поощрение победителей регионального 

этапа Всероссийского конкурса "Лучшая 

муниципальная практика" за счет иных 

межбюджетных трансфертов из респуб-

ликанского бюджета Чувашской Респуб-

лики Ч540717600 80000,0 80000,0 

12.3

. 
Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы "Развитие потенциала 

государственного управления" Ч5Э0000000 37678396,73 37424300,07 
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 Обеспечение функций муниципальных 

органов Ч5Э0100200 23575220,47 23476087,54 

 Обеспечение деятельности (оказание ус-

луг) муниципальных учреждений Ч5Э0100600 13055706,26 12900742,53 

 Организация и проведение выборов в за-

конодательные (представительные) орга-

ны муниципального образования Ч5Э0173790 1047470,0 1047470,0 

13. Муниципальная  программа "Цифро-

вое общество Чувашии" Ч600000000 221100,0 221058,70 

13.1

. 
Подпрограмма "Развитие информаци-

онных технологий" муниципальной  

программы  "Цифровое общество Чу-

вашии" Ч610000000 221100,0 221058,70 

 Создание и эксплуатация прикладных 

информационных систем поддержки вы-

полнения (оказания) органами исполни-

тельной власти Чувашской Республики 

основных функций (услуг) Ч6104S3820 221100,0 
221058,70 

 

14. Муниципальная программа "Модер-

низация и развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства" A100000000 7494859,75 7207272,66 

14.1

. 
Подпрограмма "Модернизация ком-

мунальной инфраструктуры на терри-

тории Чувашской Республики" муни-

ципальной программы "Модерниза-

ция и развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства" A110000000 3638680,68 3606377,93 

 Реализация отдельных полномочий в об-

ласти обращения с твердыми коммуналь-

ными отходами A110119760 2358680,68 2358400,72 

 Строительство (реконструкция) котель-

ных, инженерных сетей муниципальных 

образований A110172930 1231000,0 1214992,35 

 Реализация полномочий органов местно-

го самоуправления, связанных с общего-

сударственным управлением А1103S8300 49000.0 32984,86 

     

14.2

. 
Подпрограмма "Развитие систем ком-

мунальной инфраструктуры и объек-

тов, используемых для очистки сточ-

ных вод" муниципальной программы 

"Модернизация и развитие сферы жи-

лищно-коммунального хозяйства" A120000000 3856179,07 3600894,73 

 Капитальный ремонт источников водо-

снабжения (водонапорных башен и водо-

заборных скважин) в населенных пунк-

тах A1201SA010 3612829,07 3357544,73 

 Развитие водоснабжения в сельской ме- А130175080 243350,0 243350,0 
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стности 

     

15. Муниципальная программа "Обеспе-

чение граждан в Чувашской Респуб-

лике доступным и комфортным жиль-

ем" A200000000 6321989,55 6321989,55 

15.1

. 
Подпрограмма "Поддержка строи-

тельства жилья в Чувашской Респуб-

лике"муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным 

жильем" A210000000 2270700,0 2270700,0 

 Осуществление государственных полно-

мочий Чувашской Республики по веде-

нию учета граждан, нуждающихся в жи-

лых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку за счет 

средств республиканского бюджета Чу-

вашской Республики на строительство 

(приобретение) жилых помещений, по 

регистрации и учету граждан, имеющих 

право на получение социальных выплат 

для приобретения жилья в связи с пере-

селением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, по рас-

чету и предоставлению муниципальными 

районами субвенций бюджетам поселе-

ний для осуществления указанных госу-

дарственных полномочий и полномочий 

по ведению учета граждан, проживаю-

щих в сельской местности, нуждающихся 

в жилых помещениях и имеющих право 

на государственную поддержку в форме 

социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилых помещений в 

сельской местности в рамках устойчиво-

го развития сельских территорий A210312980 2700,0 2700,0 

 Предоставление социальных выплат мо-

лодым семьям на строительство (приоб-

ретение) жилья в рамках реализации ме-

роприятий по обеспечению жильем мо-

лодых семей A2103L4970 2268000,0 2268000,0 

15.2

. 
Подпрограмма "Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей" 

государственной программы Чуваш- A220000000 4051289,55 4051289,55 
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ской Республики "Обеспечение граж-

дан в Чувашской Ресублике доступ-

ным и комфортным жильем" 
 Предоставление жилых помещений де-

тям-сиротам и детям, оставшимся без по-

печения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных 

жилых помещений A22011A820 4051289,55 4051289,55 

16. Муниципальная программа "Обеспе-

чение общественного порядка и про-

тиводействие преступности" A300000000 456265,60 456265,6 

16.1

. 
Подпрограмма "Профилактика пра-

вонарушений" муниципальная про-

граммы "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступ-

ности" A310000000 126665,6 126665,6 

 Материальное стимулирование деятель-

ности народных дружинников A310170380 32994,0 32994, 

 Создание безопасной обстановки на ули-

цах и в других общественных местах, в 

том числе путем внедрения современных 

технических средств охраны правопо-

рядка A310172520 64671,60 64671,6 

 Мероприятия, направленные на сниже-

ние количества преступлений, совершае-

мых несовершеннолетними гражданами A310172540 6000,0 6000,0 

 Реализация мероприятий, направленных 

на предупреждение рецидивной преступ-

ности, ресоциализацию и адаптацию лиц, 

освободившихся из мест лишения свобо-

ды A310272550 7000,0 7000,0 

 Реализация мероприятий, направленных 

на профилактику и предупреждение бы-

товой преступности, а также преступле-

ний, совершенных в состоянии алкоголь-

ного и наркотического опьянения A310376280 6000,0 6000,0 

 Обеспечение создания и размещения в 

средствах массовой информации инфор-

мационных материалов, направленных на 

предупреждение отдельных видов пре-

ступлений, социальной рекламы A310672560 10000,0 10000,0 

16.2

. 
Подпрограмма "Профилактика неза-

конного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, нар-

комании в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Обеспе-

чение общественного порядка и про-

тиводействие преступности" A320000000 7000,0 7000,0 
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 Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими сред-

ствами и их незаконному обороту в Чу-

вашской Республике A320272630 7000,0 7000,0 

16.3

. 
Подпрограмма "Предупреждение дет-

ской беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолет-

них" муниципальной программы 

"Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности" A330000000 321600,0 321600,0 

 Осуществление государственных полно-

мочий Чувашской Республики по созда-

нию комиссий по делам несовершенно-

летних и защите их прав и организации 

деятельности таких комиссий A330111980 321600,0 321600,0 

     

16.4

. 
Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы "Обеспечение общест-

венного порядка и противодействие 

преступности" A3Э0000000 1000,0 1000,0 

 Обеспечение деятельности администра-

тивных комиссий для рассмотрения дел 

об административных правонарушениях A3Э0113800 1000,0 1000,0 

17. Муниципальная программа "Развитие 

земельных и имущественных отноше-

ний" A400000000 1195639,18 1177679,67 

17.1

. 
Подпрограмма "Управление муници-

пальным имуществом" муниципаль-

ной программы "Развитие земельных 

и имущественных отношений" A410000000 854939,18 852597,0 

 Проведение землеустроительных (када-

стровых) работ по земельным участкам, 

находящимся в собственности муници-

пального образования, и внесение сведе-

ний в кадастр недвижимости A410277590 854939,18 852597,0 

17.2

. 
Подпрограмма "Формирование эф-

фективного государственного сектора 

экономики Чувашской Республи-

ки"муниципальной программы "Раз-

витие земельных и имущественных 

отношений" A420000000 340700,0 325082,67 

 Вовлечение в хозяйственный оборот объ-

ектов казны Чувашской Республики на 

условиях приоритетности рыночных ме-

ханизмов и прозрачности процедур пере-

дачи объектов в пользование A420273610 70000,0 59472,67 

 Обеспечение гарантий прав на муници-

пальное имущество, в том числе на зем- A420273620 270700,0 265610,0 
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лю, и защита прав и законных интересов 

собственников, землепользователей, зем-

левладельцев и арендаторов земельных 

участков 
18. Муниципальная  программа «Форми-

рование современной городской среды 

на территории Чувашской Республи-

ки» A500000000 36790617,70 25710836,42 

18.1

. 
Подпрограмма «Благоустройство дворо-

вых и общественных территорий» муни-

ципальной программы «Формирование 

современной городской среды на терри-

тории Чувашской Республики» A510000000 17280646,08 25710836,42 

 Уличное освещение 
А510277400 1437400,0 1394761,93 

 Озеленение А510277410 12630,0 3760,0 

 Реализация мероприятий по благоуст-

ройству территории А510277420 5166616,08 4927304,45 

 Организация и содержание мест захоро-

нений А510277430 10000,0 9913,80 

 Реализация мероприятий по благоуст-

ройству дворовых территорий и тротуа-

ров А5102S0850 10654000,0 0,0 

     

 Реализация комплекса мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий и 

тротуаров A5102S5420 16210739,8 16075864,42 

 Реализация программ формирования со-

временной городской среды A51F255550 3299231,82 3299231,82 

19. Муниципальная программа "Ком-

плексное развитие сельских террито-

рий Чувашской Республики" 
A600000000 

 
 
            

33123650,77 32981770,68 

19.1

. 
Подпрограмма "Создание условий для 

обеспечения доступным и комфорт-

ным жильем сельского населения" A610000000 4503596,30 4503596,30 

 Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях A6101L5764 4503596,3 4503596,3 

19.2

. 
Подпрограмма "Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских террито-

риях" муниципальной программы 

"Комплексное развитие сельских тер-

риторий Чувашской Республики" A620000000 28620054,47 28478174,38 

 Реализация проектов развития общест-

венной инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах A6201S6570 22883354,47 22741474,38 

 Реализация проектов, направленных на 

поощрение и популяризацию достижений А620300830 2636700,0 2636700,0 
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сельских и городских поселений в сфере 

развития сельских территорий, в том 

числе приобретение автотранспортных 

средств 

 Реализация проектов, направленных на 

благоустройство и развитие территорий 

населенных пунктов Чувашской Респуб-

лики, за счет дотации на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности 

бюджетов за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Феде-

рации A62035002F 3 100000,0 3100000,0 

 Итого по муниципальным программам  398595638,64 385919691,56 

 
 

 


