
 

  

 

 

 

 

 
        В соответствии со статьей 55 Положения о  регулировании бюджетных  

правоотношений в Канашском районе Чувашской Республики, утвержденного 

Собранием депутатов Канашского района Чувашской Республики от 02 декабря 2016 

года №13/3, Собрание депутатов Канашского района решило:  

 

1.  Внести в решение Собрания депутатов Канашского района  от 07 декабря 

2021 г. №16/1 «О бюджете Канашского района Чувашской Республики на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения: 

      1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

1. Утвердить основные характеристики  бюджета Канашского района 

Чувашской Республики на 2022 год: 

 прогнозируемый общий объем доходов бюджета Канашского района 

Чувашской Республики в сумме 928417,5 тыс. рублей, в том числе объем 

безвозмездных поступлений в сумме 811885,5 тыс. рублей, из них объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета Чувашской 

Республики, в сумме 800951,1 тыс. рублей;  

общий объем расходов бюджета  Канашского района Чувашской Республики в 

сумме 955326,2 тыс. рублей; 

верхний предел муниципального внутреннего долга Канашского района 

Чувашской Республики на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей;  

дефицит бюджета  Канашского района Чувашской Республики в сумме 26908,7 

тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Канашского района 

Чувашской Республики на 2023 год: прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

Канашского района Чувашской Республики в сумме 858359,5 тыс. рублей, в том числе 

объем безвозмездных поступлений в сумме 733902,5 тыс. рублей, из них объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета Чувашской 

Республики, в сумме 721152,5 тыс. рублей; 

 общий объем расходов бюджета Канашского района  Чувашской Республики в 

сумме 858359,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

4200,0 тыс. рублей; 

верхний предел муниципального внутреннего долга Канашского района 

Чувашской Республики на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей;  

дефицит бюджета Канашского района  Чувашской Республики в сумме 0,0 тыс. 

рублей. 

3. Утвердить основные характеристики бюджета Канашского района 

Чувашской Республики на 2024 год:   

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Канашского района  

Чувашской Республики в сумме  870572,2 тыс. рублей, в том числе объем 

безвозмездных поступлений в сумме 731707,8 тыс. рублей, из них объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета  Чувашской 

Республики, в сумме 720632,2 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета Канашского района  Чувашской Республики в 

сумме  870572,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

9235,9 тыс. рублей; 

верхний предел муниципального внутреннего долга Канашского района  

Чувашской Республики на 1 января 2025 года в сумме 0,0  тыс. рублей  

дефицит бюджета Канашского района Чувашской Республики в сумме 0,0 тыс. 

рублей. 

2) в статьи 4 части 2 после слов «на 2022 год в сумме 811,1 тыс.рублей» 

заменить словами «на 2022 год в сумме 654,0 тыс.рублей». 

3) пункт 3 статьи 4 объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

Канашского района Чувашской Республики: на 2022 год в сумме 51056,7 тыс. рублей, 

заменить словами  на 2022 год в сумме 77172,5 тыс.рублей ; 

4) в статье 4 добавить пункт 

 4. Распределение адресной инвестиционной программы Канашского района 

 на 2022 год согласно приложению; 

 на 2023  и 2024 годы согласно приложению. 

4) в статье 6: 

в части 1: 

пункт 1 изложить  в следующей редакции  общий объем межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из  бюджета Канашского района Чувашской 

Республики сельским поселениям, на 2022 год в сумме  154039,5 тыс. рублей, в том 

числе дотации-  58058,3 тыс.рублей, субсидии 87837,8 тыс.рублей, субвенции- 8143,4  

тыс.рублей, на 2023 год в сумме  166694,7  тыс. рублей, в том числе дотации-45630,1 

тыс.рублей, субсидии-118031,5 тыс.рублей, субвенции- 3033,1 тыс.рублей   на 2024 

год в сумме 79467,2 тыс. рублей, в том числе дотации- 43053,1тыс.рублей, субсидии-

33414,6 тыс.рублей, субвенции-2999,5 тыс.рублейв части1; 

 дополнить пункт 4 следующего содержания: 

            «3. Установить, что в расходах бюджета Канашского района на 2022 год  

предусмотрены иные межбюджетные  трансферты  бюджетам сельских поселений 

Канашского района, предоставляемые за счет средств бюджета Канашского района, 

на: 

реализацию инициативных проектов в сумме 1968,0 тыс. рублей.  

2. Внести изменения в приложения 2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,17 согласно 

приложениям 1-16  к настоящему решению соответственно. 

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

 

 

Глава Канашского района 

  Председатель Собрания депутатов                                                                  С.А. Шерне 

 

 

Приложение № 1 

                                                                                    к Решению Собрания депутатов 

Канашского района от 20 апреля 2022 г. 

                                                                                    «О бюджете Канашского района 

Чувашской Республики 

 на 2022 год и на плановый  

       период 2023 и 2024 годов»   
 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ 

поступлений доходов в бюджет Канашского района 

на 2022 год   

(в тыс.руб.) 

Код бюджетной  

классификации 
Наимеование доходов Сумма 

   

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ, всего 13100,0 

 в том числе:  

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, 

всего 4700,0 

 из них:  

10102000010000110 налог на доходы физических лиц 4700,0 

10300000000000000 НЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

Российской Федерации  

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4345,2 
1050200000000110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности  

10503000000000110 Единый сельскохозяйственный налог  

10504020020000110 Патентная система налогообложения 1345,2 

10501000010000110 Упрощенная система налогообложения 3000,0 

1060000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего  

 из них:  

10604000000000110 

10800000000000000 

Транспортный налог 

Госпошлина 100,0 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

150,0 

11101050050000120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на 

доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим 

муниципальным районам 

150,0 

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 54,8 
11201000000000000 Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 54,8 

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2750,0 

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 1000,0 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 

КАНАШ РАЙОНĚ 

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА        

КАНАШСКИЙ РАЙОН 

         КАНАШ РАЙОНĚН 

    ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ 

 

ЙЫШĂНУ 
 

       20.04.2022  21/1 № 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КАНАШСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

20.04.2022 № 21/1 

 

О внесении изменений в решение 

Собрания депутатов Канашского 

района от 07 декабря 2021 года  

№16/1 «О бюджете Канашского 

района Чувашской Республики на 

2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов» 

 

 

 

«29» апреля 2022 г. 
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УЩЕРБА 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, 
всего 

106335.3 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, всего 

109300.9 

 в том числе:  

20201000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации, всего  

20202000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации  

99664,5 

20203000000000150 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации  

9636.4 

21900000000000150 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет 

-2965,6 

 ВСЕГО 119435.3 
 

 

 

 

Приложение №2 

                                                                                    к Решению Собрания депутатов 

Канашского района от 20 апреля 2022г. 

                                                                                      «О бюджете Канашского района 

ЧувашскойРеспублики                                                                                                            

 на 2022 год и на плановый  

       период 2023 и 2024годов»   

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ 

поступлений доходов в бюджет Канашского района 

на 2023 и на 2024 годы 

 
(в тыс. руб.) 

 

Код бюджетной  

классификации 
Наименование доходов 

Сумма на 

2023 год 2024 год 

    

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, 

всего   

 в том числе:   

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ, всего   

 из них:   
10102000010000110 налог на доходы физических лиц   

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ   

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской 

Федерации   

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД   

10502000000000110 Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности   

10503000000000110 Единый сельскохозяйственный 

налог   

10504000000000110 Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения   

10501000000000110 Упрощенная система 

налогообложения   

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, 

всего   

 из них:   

10604000000000110 Транспортный налог   

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ   

11105000000000120 Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное 

пользование государственного и 

муниципального имущества (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных)   

    

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ 

ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ   

11201000000000000 Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду   

Код бюджетной  

классификации 
Наименование доходов 

Сумма на 

2023 год 2024 год 

    

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА   

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ   

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА   

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 11182,6 115666,8 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации, всего   

 в том числе:   

20201000000000150 Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской 
Федерации, всего   

20202000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации  11144,7 115628,9 

20203000000000150 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации  37,90 37,9 

20204000000000150 Иные межбюджетные 

трансферты   

 

 

Всего                                                                                                                             11182,6            

115666,8 

 

 

 

Приложение 3 

к решению Собрания депутатов  

Канашского района Чувашской 

Республики 

«О бюджете Канашского района 

Чувашской Республики на 2022 год 

и на плановый период                                                  

2023 и 2024 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 

распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам Канашского района Чувашской 

Республики) и группам  (группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов бюджета Канашского района Чувашской Республики на 2022 год, 

предусмотренного приложениями к решению Собрания депутатов Канашского 

района Чувашской Республики 

 "О бюджете Канашского района Чувашской Республики на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов" 

(тыс. рублей) 

Наименование 

Р
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Сумма 

(увеличение, 

уменьшение(-

)) 

1 2 3 4 5 6 

      

Всего     146 344,0 

Общегосударственные вопросы 01    11 500,6 
Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 01 04   2 765,1 

Муниципальная программа Канашского 

района "Социальная поддержка граждан" 01 04 Ц300000000  70,2 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Социальная поддержка 

граждан" 01 04 Ц3Э0000000  70,2 

Основное мероприятие 

"Общепрограммные расходы" 01 04 Ц3Э0100000  70,2 

Организация и осуществление 

деятельности по опеке и попечительству 01 04 Ц3Э0111990  70,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ц3Э0111990 200 70,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ц3Э0111990 240 70,2 

Муниципальная программа Канашского 

района "Развитие потенциала 

муниципального управления" 01 04 Ч500000000  2 694,9 

Обеспечение реализации муниципальной 01 04 Ч5Э0000000  2 694,9 
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программы Канашского района "Развитие 

потенциала государственного управления" 

Основное мероприятие 

"Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  2 694,9 

Обеспечение функций муниципальных 

органов 01 04 Ч5Э0100200  2 694,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 2 694,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 2 694,9 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 01 06   200,0 

Муниципальная программа Канашского 

района "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 01 06 Ч400000000  200,0 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 01 06 Ч4Э0000000  200,0 

Основное мероприятие 

"Общепрограммные расходы" 01 06 Ч4Э0100000  200,0 

Обеспечение функций муниципальных 

органов 01 06 Ч4Э0100200  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 06 Ч4Э0100200 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 06 Ч4Э0100200 240 200,0 

Резервные фонды 01 11   1 500,0 

Муниципальная программа Канашского 

района "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 01 11 Ч400000000  1 500,0 

Подпрограмма "Совершенствование 

бюджетной политики и обеспечение 

сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом" 01 11 Ч410000000  1 500,0 

Основное мероприятие "Развитие 

бюджетного планирования, формирование 

бюджета муниципального образования на 

очередной финансовый год и плановый 

период" 01 11 Ч410100000  1 500,0 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования Чувашской 

Республики 01 11 Ч410173430  1 500,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 Ч410173430 800 1 500,0 

Резервные средства 01 11 Ч410173430 870 1 500,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   7 035,5 

Муниципальная программа "Развитие 

земельных и имущественных отношений" 01 13 A400000000  5 798,5 

Подпрограмма "Управление 

муниципальным имуществом" 

муниципальной программы "Развитие 

земельных и имущественных отношений" 01 13 A410000000  5 798,5 

Основное мероприятие "Создание условий 

для максимального вовлечения в 

хозяйственный оборот муниципального 

имущества, в том числе земельных 

участков" 01 13 A410200000  5 798,5 

Проведение кадастровых работ в 

отношении земельных участков, 

находящихся в государственной 

собственности Чувашской Республики, и 

внесение сведений в Единый 

государственный реестр недвижимости 01 13 A410217590  12,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 A410217590 200 12,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 A410217590 240 12,0 

Проведение кадастровых работ в 

отношении объектов капитального 

строительства, находящихся в 

муниципальной собственности, и внесение 

сведений в Единый государственный 

реестр недвижимости 01 13 A410273570  -12,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 A410273570 200 -12,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 A410273570 240 -12,0 

Проведение комплексных кадастровых 

работ на территории Чувашской 

Республики 01 13 A4102L5110  5 798,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 A4102L5110 200 5 798,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 01 13 A4102L5110 240 5 798,5 

(муниципальных) нужд 

Муниципальная программа Канашского 

района "Развитие потенциала 

муниципального управления" 01 13 Ч500000000  1 237,0 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы Канашского района "Развитие 

потенциала государственного управления" 01 13 Ч5Э0000000  1 237,0 

Основное мероприятие 

"Общепрограммные расходы" 01 13 Ч5Э0100000  1 237,0 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 01 13 Ч5Э0100600  1 237,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 13 Ч5Э0100600 100 737,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 01 13 Ч5Э0100600 110 737,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 240 500,0 

Национальная оборона 02    11,3 
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 02 03   11,3 

Муниципальная программа Канашского 

района "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 02 03 Ч400000000  11,3 

Подпрограмма "Совершенствование 

бюджетной политики и обеспечение 

сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом" 02 03 Ч410000000  11,3 

Основное мероприятие "Осуществление 

мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и 

повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 02 03 Ч410400000  11,3 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 02 03 Ч410451180  11,3 

Межбюджетные трансферты 02 03 Ч410451180 500 11,3 

Субвенции 02 03 Ч410451180 530 11,3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 03    70,7 
Гражданская оборона 03 09   70,7 

Муниципальная программа Канашского 

района "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и 

территорий" 03 09 Ц800000000  70,7 

Подпрограмма "Построение (развитие) 

аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" на территории 

Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" 03 09 Ц850000000  70,7 

Основное мероприятие "Обеспечение 

управления оперативной обстановкой в 

муниципальном образовании" 03 09 Ц850500000  70,7 

Содержание и развитие единой дежурно-

диспетчерской службы (ЕДДС) 03 09 Ц850576320  70,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 09 Ц850576320 200 70,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 09 Ц850576320 240 70,7 

Национальная экономика 04    61 511,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   18 176,4 

Муниципальная программа Канашского 

района "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 04 05 Ц900000000  18 176,4 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии в 

Канашском районе" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 04 05 Ц970000000  37,9 

Основное мероприятие "Предупреждение и 

ликвидация болезней животных" 04 05 Ц970100000  37,9 

Осуществление государственных 

полномочий Чувашской Республики по 

организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев 04 05 Ц970112750  37,9 
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Межбюджетные трансферты 04 05 Ц970112750 500 37,9 

Субвенции 04 05 Ц970112750 530 37,9 

Подпрограмма "Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса" 

государственной программы Чувашской 

Республики "Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Чувашской Республики" 04 05 Ц9И0000000  18 138,5 

Основное мероприятие "Субсидии на 

стимулирование развития приоритетных 

подотраслей агропромышленного 

комплекса и развитие малых форм 

хозяйствования" 04 05 Ц9И0700000  7 988,1 

Стимулирование развития приоритетных 

подотраслей агропромышленного 

комплекса и развитие малых форм 

хозяйствования по направлениям, не 

обеспечиваемым софинансированием из 

федерального бюджета 04 05 Ц9И07S5020  7 988,1 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 Ц9И07S5020 800 7 988,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 04 05 Ц9И07S5020 810 7 988,1 

Основное мероприятие "Поддержка 

граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство и применяющих специальный 

налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход" 04 05 Ц9И1700000  10 150,4 

Субсидии на поддержку граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство и 

применяющих специальный налоговый 

режим "Налог на профессиональный 

доход" 04 05 Ц9И17S021П  10 150,4 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 Ц9И17S021П 800 10 150,4 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 04 05 Ц9И17S021П 810 10 150,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   36 000,1 

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 04 09 A600000000  8 810,7 

Подпрограмма "Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях" 

муниципальной программы "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 04 09 A620000000  8 810,7 

Основное мероприятие "Комплексное 

обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог" 04 09 A620100000  8 810,7 

Реализация инициативных проектов 04 09 A6201S6570  8 810,7 

Межбюджетные трансферты 04 09 A6201S6570 500 8 810,7 

Субсидии 04 09 A6201S6570 520 8 810,7 

Муниципальная программа Канашского 

района "Развитие транспортной системы" 04 09 Ч200000000  27 189,4 

Подпрограмма "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" 

муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы" 04 09 Ч210000000  26 489,4 

Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением 

межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня" 04 09 Ч210300000  26 489,4 

Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального 

района или муниципального округа 04 09 Ч210374181  -739,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 Ч210374181 200 -739,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 Ч210374181 240 -739,1 

Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального 

района или муниципального округа 04 09 Ч2103S4181  26 154,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4181 200 26 154,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4181 240 26 154,9 

Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных 04 09 Ч2103S4191  1 073,6 

пунктов поселения 

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч2103S4191 500 1 073,6 

Субсидии 04 09 Ч2103S4191 520 1 073,6 

Подпрограмма "Безопасность дорожного 

движения" муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы" 04 09 Ч230000000  700,0 

Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности дорожного 

движения" 04 09 Ч230100000  700,0 

Строительство, содержание, модернизация 

и ремонт технических средств организации 

дорожного движения 04 09 Ч230174360  700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 Ч230174360 200 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 Ч230174360 240 700,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 04 12   7 334,6 

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 04 12 A600000000  7 334,6 

Подпрограмма "Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях" 

муниципальной программы "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 04 12 A620000000  7 334,6 

Основное мероприятие "Комплексное 

обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог" 04 12 A620100000  7 334,6 

Разработка проектно-сметной 

документации на объекты капитального 

строительства, проведение 

государственной экспертизы проектной 

документации и достоверности 

определения сметной стоимости объектов 

капитального строительства 04 12 A6201S5330  7 334,6 

Межбюджетные трансферты 04 12 A6201S5330 500 7 334,6 

Субсидии 04 12 A6201S5330 520 7 334,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    8 051,0 
Жилищное хозяйство 05 01   460,0 

Муниципальная программа "Модернизация 

и развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 05 01 A100000000  31,1 

Подпрограмма "Модернизация 

коммунальной инфраструктуры на 

территории Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Модернизация 

и развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 05 01 A110000000  31,1 

Основное мероприятие "Улучшение 

потребительских и эксплуатационных 

характеристик жилищного фонда, 

обеспечивающих гражданам безопасные и 

комфортное условия проживания" 05 01 A110300000  31,1 

Обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных 

домов, находящихся в муниципальной 

собственности 05 01 A110372770  31,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 01 A110372770 200 31,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 01 A110372770 240 31,1 

Муниципальная программа "Обеспечение 

граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" 05 01 A200000000  428,9 

Подпрограмма "Поддержка строительства 

жилья в Чувашской 

Республике"муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным 

жильем" 05 01 A210000000  -306,3 

Основное мероприятие "Обеспечение 

граждан доступным жильем" 05 01 A210300000  -306,3 

Обеспечение жилыми помещениями по 

договорам социального найма категорий 

граждан, указанных в пунктах 3 и 6 части 1 

статьи 11 Закона Чувашской Республики от 

17 октября 2005 года № 42 "О 

регулировании жилищных отношений" и 

состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 05 01 A210312940  -306,3 

Межбюджетные трансферты 05 01 A210312940 500 -306,3 

Субвенции 05 01 A210312940 530 -306,3 

Подпрограмма "Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 05 01 A220000000  735,2 
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без попечения родителей" государственной 

программы Чувашской Республики 

"Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным 

жильем" 

Основное мероприятие "Обеспечение 

жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей" 05 01 A220100000  735,2 

Проведение ремонта жилых помещений, 

собственниками которых являются дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, а также лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте от 14 до 23 лет 05 01 A220112780  735,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 01 A220112780 200 735,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 01 A220112780 240 735,2 

Благоустройство 05 03   7 660,8 

Муниципальная  программа 

"Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской 

Республики" 05 03 A500000000  7 564,0 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых 

и общественных территорий" 

муниципальной программы 

"Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской 

Республики" 05 03 A510000000  7 564,0 

Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов 

Чувашской Республики" 05 03 A510200000  7 564,9 

Реализация мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий и 

тротуаров 05 03 A510202710  7 564,9 

Межбюджетные трансферты 05 03 A510202710 500 7 564,9 

Субсидии 05 03 A510202710 520 7 564,9 

Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий регионального проекта 

"Формирование комфортной городской 

среды" 05 03 A51F200000  -0,9 

Реализация программ формирования 

современной городской среды 05 03 A51F255550  -0,9 

Межбюджетные трансферты 05 03 A51F255550 500 -0,9 

Субсидии 05 03 A51F255550 520 -0,9 

Муниципальная программа Канашского 

района "Развитие культуры и туризма" 05 03 Ц400000000  96,8 

Подпрограмма "Развитие культуры в 

Чувашской Республике" муниципальной 

программы Канашского района "Развитие 

культуры и туризма" 05 03 Ц410000000  96,8 

Основное мероприятие "Развитие 

муниципальных учреждений культуры" 05 03 Ц411500000  96,8 

Обустройство и восстановление воинских 

захоронений 05 03 Ц4115L2990  96,8 

Межбюджетные трансферты 05 03 Ц4115L2990 500 96,8 

Субсидии 05 03 Ц4115L2990 520 96,8 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 05 05   -69,8 

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 05 05 A600000000  -69,8 

Подпрограмма "Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях" 

муниципальной программы "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 05 05 A620000000  -69,8 

Основное мероприятие "Комплексное 

обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог" 05 05 A620100000  -69,8 

Обустройство объектами инженерной 

инфраструктуры и благоустройство 

площадок, расположенных на сельских 

территориях, под компактную жилищную 

застройку 05 05 A6201L576В  -69,8 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 05 05 A6201L576В 400 7 373,8 

Бюджетные инвестиции 05 05 A6201L576В 410 7 373,8 

Межбюджетные трансферты 05 05 A6201L576В 500 -7 443,6 

Субсидии 05 05 A6201L576В 520 -7 443,6 

Охрана окружающей среды 06    50,0 
Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 06 05   50,0 

Муниципальная  программа  "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и 06 05 Ч300000000  50,0 

повышение экологической безопасности" 

Подпрограмма "Повышение экологической 

безопасности в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" 06 05 Ч320000000  50,0 

Основное мероприятие "Мероприятия, 

направленные на снижение негативного 

воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду" 06 05 Ч320100000  50,0 

Мероприятия по обеспечению ртутной 

безопасности: сбор и демеркуризация 

ртутьсодержащих отходов 06 05 Ч320173130  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 06 05 Ч320173130 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 06 05 Ч320173130 240 50,0 

Образование 07    25 974,4 
Дошкольное образование 07 01   1 638,3 

Муниципальная программа Канашского 

района "Развитие образования" 07 01 Ц700000000  805,5 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

развития образования" муниципальной 

программы "Развитие образования" 07 01 Ц710000000  805,5 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности организаций в сфере 

образования" 07 01 Ц710100000  805,5 

Обеспечение деятельности детских 

дошкольных образовательных организаций 07 01 Ц710170670  805,5 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 07 01 Ц710170670 600 805,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц710170670 610 749,9 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 Ц710170670 620 55,6 

Муниципальная программа Канашского 

района "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и 

территорий" 07 01 Ц800000000  832,8 

Подпрограмма "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных 

объектах, построение (развитие) 

аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" 07 01 Ц810000000  832,8 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений, 

реализующих на территории Чувашской 

Республики государственную политику в 

области пожарной безопасности" 07 01 Ц810100000  832,8 

Выполнение мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности на территории 

поселений и городских округов 07 01 Ц810170940  832,8 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 07 01 Ц810170940 600 832,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц810170940 610 785,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 Ц810170940 620 47,8 

Общее образование 07 02   19 482,3 

Муниципальная программа Канашского 

района "Развитие образования" 07 02 Ц700000000  18 122,3 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

развития образования" муниципальной 

программы "Развитие образования" 07 02 Ц710000000  18 122,3 

 07 02   -384,6 

Cоздание и обеспечение 

функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах 07 02 Ц71E151690  -384,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07 02 Ц71E151690 200 12 165,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07 02 Ц71E151690 240 12 165,4 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 07 02 Ц71E151690 600 -12 550,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц71E151690 610 -12 550,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности организаций в сфере 

образования" 07 02 Ц710100000  6 266,8 

Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций 07 02 Ц710170550  6 266,8 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 07 02 Ц710170550 600 6 266,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710170550 610 6 018,5 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 Ц710170550 620 248,3 
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Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение получения дошкольного 

образования, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования" 07 02 Ц710200000  3 184,3 

Осуществление государственных 

полномочий Чувашской Республики по 

обеспечению государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования 

детей муниципальных 

общеобразовательных организациях 07 02 Ц710212010  3 184,3 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 07 02 Ц710212010 600 3 184,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710212010 610 3 184,3 

Основное мероприятие "Меры социальной 

поддержки" 07 02 Ц711400000  -773,0 

Организация льготного питания для 

отдельных категорий учащихся в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 07 02 Ц711474540  305,4 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 07 02 Ц711474540 600 305,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц711474540 610 250,2 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 Ц711474540 620 55,2 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях 07 02 Ц7114L3040  -1 078,4 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 07 02 Ц7114L3040 600 -1 078,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц7114L3040 610 -1 078,4 

Основное мероприятие "Модернизация 

инфраструктуры муниципальных 

образовательных организаций" 07 02 Ц713000000  7 150,9 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных 

организаций (в части завершения 

капитального ремонта зданий и 

благоустройства территории 

муниципальных общеобразовательных 

организаций в рамках модернизации 

инфраструктуры) 07 02 Ц713002700  7 150,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07 02 Ц713002700 200 7 150,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07 02 Ц713002700 240 7 150,9 

Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий регионального проекта 

"Успех каждого ребенка" 07 02 Ц71E200000  2 677,9 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом 07 02 Ц71E250970  2 677,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07 02 Ц71E250970 200 2 677,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07 02 Ц71E250970 240 2 677,9 

Муниципальная программа Канашского 

района "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и 

территорий" 07 02 Ц800000000  1 360,0 

Подпрограмма "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных 

объектах, построение (развитие) 

аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" 07 02 Ц810000000  360,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений, 

реализующих на территории Чувашской 

Республики государственную политику в 

области пожарной безопасности" 07 02 Ц810100000  360,0 

Выполнение мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности на территории 

поселений и городских округов 07 02 Ц810170940  360,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 07 02 Ц810170940 600 360,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц810170940 610 360,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма 

и экстремистской деятельности в 

Канашском районе" муниципальной 

программы  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и 

территорий Канашского района" 07 02 Ц830000000  1 000,0 

Основное мероприятие "Мероприятия по 

профилактике и соблюдению правопорядка 

на улицах и в других общественных 

местах" 07 02 Ц830500000  1 000,0 

Осуществление мер по противодействию 

терроризму в муниципальном образовании 07 02 Ц830574360  1 000,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 07 02 Ц830574360 600 1 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц830574360 610 1 000,0 

Дополнительное образование детей 07 03   2 893,8 

Муниципальная программа Канашского 

района  "Развитие физической культуры и 

спорта" 07 03 Ц500000000  233,0 

Подпрограмма "Развитие спорта высших 

достижений и системы подготовки 

спортивного резерва" муниципальной 

программы Канашского района Чувашской 

Республики "Развитие физической 

культуры и спорта" 07 03 Ц520000000  233,0 

Основное мероприятие "Содержание 

спортивных школ" 07 03 Ц520100000  233,0 

Обеспечение деятельности муниципальных 

детско-юношеских спортивных школ 07 03 Ц520170340  233,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 07 03 Ц520170340 600 233,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 Ц520170340 620 233,0 

Муниципальная программа Канашского 

района "Развитие образования" 07 03 Ц700000000  2 660,8 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

развития образования" муниципальной 

программы "Развитие образования" 07 03 Ц710000000  2 660,8 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности организаций в сфере 

образования" 07 03 Ц710100000  2 658,0 

Софинансирование расходных 

обязательств муниципальных образований, 

связанных с повышением заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных организаций 

дополнительного образования детей в 

соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 1 июня 2012 года 

№ 761 "О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 

годы" 07 03 Ц7101S7080  2 658,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 07 03 Ц7101S7080 600 2 658,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ц7101S7080 610 2 658,0 

Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий регионального проекта 

"Успех каждого ребенка" 07 03 Ц71E200000  2,8 

Создание новых мест в образовательных 

организациях различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей 07 03 Ц71E254910  2,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07 03 Ц71E254910 200 556,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07 03 Ц71E254910 240 556,9 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 07 03 Ц71E254910 600 -554,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ц71E254910 610 -554,1 

Молодежная политика 07 07   1 200,0 

Муниципальная программа Канашского 

района "Развитие образования" 07 07 Ц700000000  1 200,0 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие образования" 07 07 Ц7Э0000000  1 200,0 

Основное мероприятие 

"Общепрограммные расходы" 07 07 Ц7Э0100000  1 200,0 

Обеспечение функций муниципальных 

учреждений 07 07 Ц7Э0100600  1 200,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 07 07 Ц7Э0100600 600 1 200,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 07 Ц7Э0100600 620 1 200,0 

Другие вопросы в области образования 07 09   760,0 

Муниципальная программа Канашского 

района "Развитие образования" 07 09 Ц700000000  760,0 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие образования" 07 09 Ц7Э0000000  760,0 

Основное мероприятие 

"Общепрограммные расходы" 07 09 Ц7Э0100000  760,0 
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Обеспечение функций муниципальных 

учреждений 07 09 Ц7Э0100600  760,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07 09 Ц7Э0100600 200 760,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07 09 Ц7Э0100600 240 760,0 

Культура, кинематография 08    13 391,8 
Культура 08 01   13 391,8 

Муниципальная программа Канашского 

района "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц400000000  13 391,8 

Подпрограмма "Развитие культуры в 

Чувашской Республике" муниципальной 

программы Канашского района "Развитие 

культуры и туризма" 08 01 Ц410000000  13 391,8 

 08 01   170,0 

Выплата денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территориях сельских 

поселений, и их работникам в рамках 

поддержки отрасли культуры 08 01 Ц41A255194  170,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 08 01 Ц41A255194 600 170,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц41A255194 610 170,0 

Основное мероприятие "Сохранение и 

развитие народного творчества" 

 08 01 Ц410700000  2,6 

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений культурно-досугового типа и 

народного творчества 08 01 Ц41077A390  2,6 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 08 01 Ц41077A390 600 2,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц41077A390 610 2,6 

Основное мероприятие "Развитие 

муниципальных учреждений культуры" 08 01 Ц411500000  13 219,2 

Обустройство и восстановление воинских 

захоронений 08 01 Ц4115L2990  -99,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08 01 Ц4115L2990 200 -99,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08 01 Ц4115L2990 240 -99,4 

Обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек 08 01 Ц4115L4670  9 659,1 

Межбюджетные трансферты 08 01 Ц4115L4670 500 9 659,1 

Субсидии 08 01 Ц4115L4670 520 9 659,1 

Софинансирование расходных 

обязательств муниципальных образований, 

связанных с повышением заработной 

платы работников муниципальных 

учреждений культуры  в рамках 

реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О 

мерах по реализации государственной 

социальной политики" 08 01 Ц4115S7090  3 659,5 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 08 01 Ц4115S7090 600 3 659,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц4115S7090 610 3 659,5 

Социальная политика 10    6 777,1 
Социальное обеспечение населения 10 03   573,3 

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 10 03 A600000000  573,3 

Подпрограмма "Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным 

жильем сельского населения" 10 03 A610000000  573,3 

Основное мероприятие "Улучшение 

жилищных условий граждан на селе" 10 03 A610100000  573,3 

Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях 10 03 A6101L5764  573,3 

Иные бюджетные ассигнования 10 03 A6101L5764 800 573,3 

Исполнение судебных актов 10 03 A6101L5764 830 573,3 

Охрана семьи и детства 10 04   5 203,8 

Муниципальная программа "Обеспечение 

граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" 10 04 A200000000  5 360,9 

Подпрограмма "Поддержка строительства 

жилья в Чувашской 

Республике"муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным 

жильем" 10 04 A210000000  -700,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

граждан доступным жильем" 10 04 A210300000  -700,0 

Предоставление жилых помещений по 

договорам социального найма гражданам, в 

том числе состоящим на учете в качестве 10 04 A210372960  -700,0 

нуждающихся в жилых помещениях, в 

соответствии со статьями 49, 57 

Жилищного кодекса Российской 

Федерации 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 10 04 A210372960 400 -700,0 

Бюджетные инвестиции 10 04 A210372960 410 -700,0 

Подпрограмма "Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей" государственной 

программы Чувашской Республики 

"Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным 

жильем" 10 04 A220000000  6 060,9 

Основное мероприятие "Обеспечение 

жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей" 10 04 A220100000  6 060,9 

Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 10 04 A22011A820  6 381,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 10 04 A22011A820 300 5 695,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 10 04 A22011A820 320 5 695,7 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 10 04 A22011A820 400 686,1 

Бюджетные инвестиции 10 04 A22011A820 410 686,1 

Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 10 04 A2201R0820  -320,9 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 10 04 A2201R0820 400 -320,9 

Бюджетные инвестиции 10 04 A2201R0820 410 -320,9 

Муниципальная программа Канашского 

района "Развитие образования" 10 04 Ц700000000  -157,1 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

развития образования" муниципальной 

программы "Развитие образования" 10 04 Ц710000000  -157,1 

Основное мероприятие "Меры социальной 

поддержки" 10 04 Ц711400000  -157,1 

Выплата единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью за счет 

субвенции, предоставляемой из 

федерального бюджета 10 04 Ц711452600  -157,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 10 04 Ц711452600 300 -157,1 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 10 04 Ц711452600 310 -157,1 

Другие вопросы в области социальной 

политики 10 06   1 000,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 

граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" 10 06 A200000000  1 000,0 

Подпрограмма "Поддержка строительства 

жилья в Чувашской 

Республике"муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным 

жильем" 10 06 A210000000  1 000,0 

Основное мероприятие "Реализация 

отдельных мероприятий регионального 

проекта "Жилье" 10 06 A21F100000  1 000,0 

Формирование муниципального 

жилищного фонда 10 06 A21F172970  1 000,0 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 10 06 A21F172970 400 1 000,0 

Бюджетные инвестиции 10 06 A21F172970 410 1 000,0 

Физическая культура и спорт 11    3 831,5 
Массовый спорт 11 02   3 831,5 

Муниципальная программа Канашского 

района  "Развитие физической культуры и 

спорта" 11 02 Ц500000000  3 831,5 

Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и массового спорта" 

муниципальной программы  Канашского 

района "Развитие физической культуры и 

спорта" 11 02 Ц510000000  3 831,5 

Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением" 11 02 Ц510100000  1 105,3 
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Подготовка оснований для размещения 

площадок ГТО и Физкультурно-

оздоровительных комплексов открытого 

типа и монтаж спортивного оборудования 11 02 Ц510102790  1 105,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11 02 Ц510102790 200 1 105,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11 02 Ц510102790 240 1 105,3 

Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий регионального проекта 

"Спорт - норма жизни" 11 02 Ц51P500000  2 726,2 

Оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 11 02 Ц51P5L2280  2 726,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11 02 Ц51P5L2280 200 2 726,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11 02 Ц51P5L2280 240 2 726,2 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 14    15 174,5 
Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 14 03   15 174,5 

Муниципальная  программа 

"Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской 

Республики" 14 03 A500000000  1 968,0 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых 

и общественных территорий" 

муниципальной программы 

"Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской 

Республики" 14 03 A510000000  1 968,0 

Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов 

Чувашской Республики" 14 03 A510200000  1 968,0 

Реализация  инициативных проектов 14 03 A510276570  1 968,0 

Межбюджетные трансферты 14 03 A510276570 500 1 968,0 

Иные межбюджетные трансферты 14 03 A510276570 540 1 968,0 

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 14 03 A600000000  13 206,5 

Подпрограмма "Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях" 

муниципальной программы "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 14 03 A620000000  13 206,5 

Основное мероприятие "Комплексное 

обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог" 14 03 A620100000  13 206,5 

Реализация инициативных проектов 14 03 A6201S6570  13 206,5 

Межбюджетные трансферты 14 03 A6201S6570 500 13 206,5 

Субсидии 14 03 A6201S6570 520 13 206,5 

 

 

 

  

Приложение 4 

к решению Собрания депутатов  

Канашского района Чувашской Республики 

«О бюджете Канашского района 

Чувашской Республики на 2022 год 

и на плановый период                                                  

2023 и 2024 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 

распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам Канашского района Чувашской 

Республики) и группам  (группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов бюджета Канашского района Чувашской Республики на 2023 и 2024 

годы, предусмотренного приложениями к решению Собрания депутатов 

Канашского района Чувашской Республики "О бюджете Канашского района 

Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

(тыс. рублей) 
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Сумма (увеличение, 

уменьшение(-)) 

2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Всего     11 182,6 115 666,8 

Общегосударственные вопросы 01    8 587,3 0,0 
Другие общегосударственные 

вопросы 01 13   8 587,3 0,0 

Муниципальная программа 

"Развитие земельных и 

имущественных отношений" 01 13 A400000000  8 587,3 0,0 

Подпрограмма "Управление 

муниципальным имуществом" 

муниципальной программы 

"Развитие земельных и 

имущественных отношений" 01 13 A410000000  8 587,3 0,0 

Основное мероприятие "Создание 

условий для максимального 

вовлечения в хозяйственный оборот 

муниципального имущества, в том 

числе земельных участков" 01 13 A410200000  8 587,3 0,0 

Проведение комплексных 

кадастровых работ на территории 

Чувашской Республики 01 13 A4102L5110  8 587,3 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 A4102L5110 200 8 587,3 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 A4102L5110 240 8 587,3 0,0 

Национальная экономика 04    37,9 37,9 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   37,9 37,9 

Муниципальная программа 

Канашского района "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" 04 05 Ц900000000  37,9 37,9 

Подпрограмма "Развитие 

ветеринарии в Канашском районе" 

муниципальной программы 

"Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 04 05 Ц970000000  37,9 37,9 

Основное мероприятие 

"Предупреждение и ликвидация 

болезней животных" 04 05 Ц970100000  37,9 37,9 

Осуществление государственных 

полномочий Чувашской Республики 

по организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по 

обращению с животными без 

владельцев 04 05 Ц970112750  37,9 37,9 

Межбюджетные трансферты 04 05 Ц970112750 500 37,9 37,9 

Субвенции 04 05 Ц970112750 530 37,9 37,9 

Образование 07    2 557,4 -1 225,6 
Общее образование 07 02   2 557,4 -1 225,6 

Муниципальная программа 

Канашского района "Развитие 

образования" 07 02 Ц700000000  2 557,4 -1 225,6 

Подпрограмма "Муниципальная 

поддержка развития образования" 

муниципальной программы 

"Развитие образования" 07 02 Ц710000000  2 557,4 -1 225,6 

 07 02   -318,1 0,0 

Cоздание и обеспечение 

функционирования центров 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах 07 02 Ц71E151690  -318,1 0,0 

Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 07 02 Ц71E151690 600 -318,1 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц71E151690 610 -318,1 0,0 

Основное мероприятие "Меры 

социальной поддержки" 07 02 Ц711400000  0,0 -1 225,6 

Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях 07 02 Ц7114L3040  0,0 -1 225,6 

Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 07 02 Ц7114L3040 600 0,0 -1 225,6 
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некоммерческим организациям 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц7114L3040 610 0,0 -1 225,6 

Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий регионального проекта 

"Успех каждого ребенка" 07 02 Ц71E200000  2 875,5 0,0 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и 

спортом 07 02 Ц71E250970  2 875,5 0,0 

Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 07 02 Ц71E250970 600 2 875,5 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц71E250970 610 2 875,5 0,0 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 14    0,0 116 854,5 
Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 14 03   0,0 116 854,5 

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" 14 03 A600000000  0,0 116 854,5 

Подпрограмма "Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских 

территориях" муниципальной 

программы "Комплексное развитие 

сельских территорий Чувашской 

Республики" 14 03 A620000000  0,0 116 854,5 

Основное мероприятие 

"Комплексное обустройство 

населенных пунктов, 

расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры, а 

также строительство и 

реконструкция автомобильных 

дорог" 14 03 A620100000  0,0 116 854,5 

Реализация проектов комплексного 

обустройства площадок под 

компактную жилищную застройку 

на сельских территориях 14 03 A6201L5761  0,0 116 854,5 

Межбюджетные трансферты 14 03 A6201L5761 500 0,0 116 854,5 

Субсидии 14 03 A6201L5761 520 0,0 116 854,5 

       

 

  

Приложение 5 

к решению Собрания депутатов  

Канашского района Чувашской 

Республики 

«О бюджете Канашского района 
Чувашской Республики на 2022 год 

и на плановый период                                                  

2023 и 2024 годов» 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ 

распределения бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Канашского района Чувашской 

Республики), группам  (группам и подгруппам) видов расходов, разделам, 

подразделам  классификации расходов бюджета Канашского района 

Чувашской Республики на 2022 год, предусмотренного приложениями к 

решению Собрания депутатов Канашского района Чувашской Республики  

 "О бюджете Канашского района Чувашской Республики на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов" 

 (тыс. рублей) 
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уменьшение(-

)) 
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(увеличе-ние, 

уменьше-ние 

(-)) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 Всего     146 344,0 
1. Муниципальная программа 

Канашского района "Социальная 

поддержка граждан" Ц300000000    70,2 
1. Обеспечение реализации Ц3Э0000000    70,2 

1. муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан" 
 Основное мероприятие 

"Общепрограммные расходы" Ц3Э0100000    70,2 
 Организация и осуществление 

деятельности по опеке и 

попечительству Ц3Э0111990    70,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц3Э0111990 200   70,2 
 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц3Э0111990 240   70,2 
 Общегосударственные вопросы Ц3Э0111990 240 01  70,2 
 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций Ц3Э0111990 240 01 04 70,2 

2. Муниципальная программа 

Канашского района "Развитие 

культуры и туризма" Ц400000000    13 488,6 

2.

1. 
Подпрограмма "Развитие культуры 

в Чувашской Республике" 

муниципальной программы 

Канашского района "Развитие 

культуры и туризма" Ц410000000    13 488,6 

      170,0 
 Выплата денежного поощрения 

лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся на 

территориях сельских поселений, и их 

работникам в рамках поддержки 

отрасли культуры Ц41A255194    170,0 

 Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям Ц41A255194 600   170,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц41A255194 610   170,0 

 Культура, кинематография Ц41A255194 610 08  170,0 

 Культура Ц41A255194 610 08 01 170,0 
 Основное мероприятие "Сохранение и 

развитие народного творчества" 

 Ц410700000    2,6 
 Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

культурно-досугового типа и 

народного творчества Ц41077A390    2,6 

 Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям Ц41077A390 600   2,6 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц41077A390 610   2,6 

 Культура, кинематография Ц41077A390 610 08  2,6 

 Культура Ц41077A390 610 08 01 2,6 
 Основное мероприятие "Развитие 

муниципальных учреждений культуры" Ц411500000    13 316,0 
 Обустройство и восстановление 

воинских захоронений Ц4115L2990    -2,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц4115L2990 200   -99,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц4115L2990 240   -99,4 

 Культура, кинематография Ц4115L2990 240 08  -99,4 
 Культура Ц4115L2990 240 08 01 -99,4 

 Межбюджетные трансферты Ц4115L2990 500   96,8 

 Субсидии Ц4115L2990 520   96,8 
 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц4115L2990 520 05  96,8 
 Благоустройство Ц4115L2990 520 05 03 96,8 
 Обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек Ц4115L4670    9 659,1 
 Межбюджетные трансферты Ц4115L4670 500   9 659,1 
 Субсидии Ц4115L4670 520   9 659,1 
 Культура, кинематография Ц4115L4670 520 08  9 659,1 

 Культура Ц4115L4670 520 08 01 9 659,1 

 Софинансирование расходных 

обязательств муниципальных 

образований, связанных с повышением 

заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры  

в рамках реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 "О мерах по реализации 

государственной социальной 

политики" Ц4115S7090    3 659,5 
 Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям Ц4115S7090 600   3 659,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц4115S7090 610   3 659,5 
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 Культура, кинематография Ц4115S7090 610 08  3 659,5 
 Культура Ц4115S7090 610 08 01 3 659,5 
3. Муниципальная программа 

Канашского района  "Развитие 

физической культуры и спорта" Ц500000000    4 064,5 
3.

1. 

Подпрограмма "Развитие 

физической культуры и массового 

спорта" муниципальной программы  

Канашского района "Развитие 

физической культуры и спорта" Ц510000000    3 831,5 
 Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением" Ц510100000    1 105,3 
 Подготовка оснований для размещения 

площадок ГТО и Физкультурно-

оздоровительных комплексов 

открытого типа и монтаж спортивного 

оборудования Ц510102790    1 105,3 
 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц510102790 200   1 105,3 
 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц510102790 240   1 105,3 
 Физическая культура и спорт Ц510102790 240 11  1 105,3 

 Массовый спорт Ц510102790 240 11 02 1 105,3 

 Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий регионального проекта 

"Спорт - норма жизни" Ц51P500000    2 726,2 

 Оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием Ц51P5L2280    2 726,2 
 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц51P5L2280 200   2 726,2 
 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц51P5L2280 240   2 726,2 

 Физическая культура и спорт Ц51P5L2280 240 11  2 726,2 
 Массовый спорт Ц51P5L2280 240 11 02 2 726,2 
3.

2. 

Подпрограмма "Развитие спорта 

высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва" 

муниципальной программы 

Канашского района Чувашской 

Республики "Развитие физической 

культуры и спорта" Ц520000000    233,0 
 Основное мероприятие "Содержание 

спортивных школ" Ц520100000    233,0 

 Обеспечение деятельности 

муниципальных детско-юношеских 

спортивных школ Ц520170340    233,0 

 Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям Ц520170340 600   233,0 
 Субсидии автономным учреждениям Ц520170340 620   233,0 

 Образование Ц520170340 620 07  233,0 
 Дополнительное образование детей Ц520170340 620 07 03 233,0 

4. Муниципальная программа 

Канашского района "Развитие 

образования" Ц700000000    23 391,5 
4.

1. 
Подпрограмма "Муниципальная 

поддержка развития образования" 

муниципальной программы 

"Развитие образования" Ц710000000    21 431,5 
      -384,6 

 Cоздание и обеспечение 

функционирования центров 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах Ц71E151690    -384,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц71E151690 200   12 165,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц71E151690 240   12 165,4 

 Образование Ц71E151690 240 07  12 165,4 
 Общее образование Ц71E151690 240 07 02 12 165,4 

 Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям Ц71E151690 600   -12 550,0 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц71E151690 610   -12 550,0 
 Образование Ц71E151690 610 07  -12 550,0 
 Общее образование Ц71E151690 610 07 02 -12 550,0 

 Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности организаций в сфере 

образования" Ц710100000    9 730,3 
 Обеспечение деятельности 

муниципальных общеобразовательных 

организаций Ц710170550    6 266,8 

 Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям Ц710170550 600   6 266,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170550 610   6 018,5 
 Образование Ц710170550 610 07  6 018,5 
 Общее образование Ц710170550 610 07 02 6 018,5 
 Субсидии автономным учреждениям Ц710170550 620   248,3 

 Образование Ц710170550 620 07  248,3 

 Общее образование Ц710170550 620 07 02 248,3 
 Обеспечение деятельности детских 

дошкольных образовательных 

организаций Ц710170670    805,5 

 Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям Ц710170670 600   805,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170670 610   749,9 

 Образование Ц710170670 610 07  749,9 
 Дошкольное образование Ц710170670 610 07 01 749,9 
 Субсидии автономным учреждениям Ц710170670 620   55,6 
 Образование Ц710170670 620 07  55,6 

 Дошкольное образование Ц710170670 620 07 01 55,6 

 Софинансирование расходных 

обязательств муниципальных 

образований, связанных с повышением 

заработной платы педагогических 

работников муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей в соответствии с 

Указом Президента Российской 

Федерации от 1 июня 2012 года № 761 

"О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы" Ц7101S7080    2 658,0 

 Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям Ц7101S7080 600   2 658,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц7101S7080 610   2 658,0 

 Образование Ц7101S7080 610 07  2 658,0 
 Дополнительное образование детей Ц7101S7080 610 07 03 2 658,0 
 Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение получения дошкольного 

образования, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования" Ц710200000    3 184,3 
 Осуществление государственных 

полномочий Чувашской Республики по 

обеспечению государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного 

образования детей муниципальных 

общеобразовательных организациях Ц710212010    3 184,3 

 Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям Ц710212010 600   3 184,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212010 610   3 184,3 

 Образование Ц710212010 610 07  3 184,3 
 Общее образование Ц710212010 610 07 02 3 184,3 
 Основное мероприятие "Меры 

социальной поддержки" Ц711400000    -930,1 
 Выплата единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в 

семью за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального 

бюджета Ц711452600    -157,1 
 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению Ц711452600 300   -157,1 
 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам Ц711452600 310   -157,1 

 Социальная политика Ц711452600 310 10  -157,1 

 Охрана семьи и детства Ц711452600 310 10 04 -157,1 
 Организация льготного питания для 

отдельных категорий учащихся в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях Ц711474540    305,4 

 Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям Ц711474540 600   305,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц711474540 610   250,2 

 Образование Ц711474540 610 07  250,2 

 Общее образование Ц711474540 610 07 02 250,2 
 Субсидии автономным учреждениям Ц711474540 620   55,2 

 Образование Ц711474540 620 07  55,2 
 Общее образование Ц711474540 620 07 02 55,2 

 Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих Ц7114L3040    -1 078,4 
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начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

 Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям Ц7114L3040 600   -1 078,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц7114L3040 610   -1 078,4 

 Образование Ц7114L3040 610 07  -1 078,4 

 Общее образование Ц7114L3040 610 07 02 -1 078,4 

 Основное мероприятие "Модернизация 

инфраструктуры муниципальных 

образовательных организаций" Ц713000000    7 150,9 

 Укрепление материально-технической 

базы муниципальных образовательных 

организаций (в части завершения 

капитального ремонта зданий и 

благоустройства территории 

муниципальных общеобразовательных 

организаций в рамках модернизации 

инфраструктуры) Ц713002700    7 150,9 
 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц713002700 200   7 150,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц713002700 240   7 150,9 

 Образование Ц713002700 240 07  7 150,9 
 Общее образование Ц713002700 240 07 02 7 150,9 
 Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий регионального проекта 

"Успех каждого ребенка" Ц71E200000    2 680,7 

 Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и 

спортом Ц71E250970    2 677,9 
 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц71E250970 200   2 677,9 
 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц71E250970 240   2 677,9 

 Образование Ц71E250970 240 07  2 677,9 
 Общее образование Ц71E250970 240 07 02 2 677,9 

 Создание новых мест в 

образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей Ц71E254910    2,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц71E254910 200   556,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц71E254910 240   556,9 
 Образование Ц71E254910 240 07  556,9 
 Дополнительное образование детей Ц71E254910 240 07 03 556,9 
 Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям Ц71E254910 600   -554,1 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц71E254910 610   -554,1 

 Образование Ц71E254910 610 07  -554,1 

 Дополнительное образование детей Ц71E254910 610 07 03 -554,1 

4.

2. 
Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Развитие образования" Ц7Э0000000    1 960,0 

 Основное мероприятие 

"Общепрограммные расходы" Ц7Э0100000    1 960,0 
 Обеспечение функций муниципальных 

учреждений Ц7Э0100600    1 960,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц7Э0100600 200   760,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц7Э0100600 240   760,0 

 Образование Ц7Э0100600 240 07  760,0 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 240 07 09 760,0 
 Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям Ц7Э0100600 600   1 200,0 

 Субсидии автономным учреждениям Ц7Э0100600 620   1 200,0 

 Образование Ц7Э0100600 620 07  1 200,0 

 Молодежная политика Ц7Э0100600 620 07 07 1 200,0 

5. Муниципальная программа 

Канашского района "Повышение 

безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий" Ц800000000    2 263,5 
5.

1. 
Подпрограмма "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности Ц810000000    1 192,8 

населения на водных объектах, 

построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса 

"Безопасный город" 
 Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений, реализующих на 

территории Чувашской Республики 

государственную политику в области 

пожарной безопасности" Ц810100000    1 192,8 
 Выполнение мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

на территории поселений и городских 

округов Ц810170940    1 192,8 

 Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям Ц810170940 600   1 192,8 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц810170940 610   1 145,0 

 Образование Ц810170940 610 07  1 145,0 

 Дошкольное образование Ц810170940 610 07 01 785,0 
 Общее образование Ц810170940 610 07 02 360,0 
 Субсидии автономным учреждениям Ц810170940 620   47,8 

 Образование Ц810170940 620 07  47,8 

 Дошкольное образование Ц810170940 620 07 01 47,8 

5.

2. 
Подпрограмма "Профилактика 

терроризма и экстремистской 

деятельности в Канашском районе" 

муниципальной программы  

"Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и 

территорий Канашского района" Ц830000000    1 000,0 
 Основное мероприятие "Мероприятия 

по профилактике и соблюдению 

правопорядка на улицах и в других 

общественных местах" Ц830500000    1 000,0 

 Осуществление мер по 

противодействию терроризму в 

муниципальном образовании Ц830574360    1 000,0 

 Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям Ц830574360 600   1 000,0 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц830574360 610   1 000,0 

 Образование Ц830574360 610 07  1 000,0 

 Общее образование Ц830574360 610 07 02 1 000,0 

5.

3. 
Подпрограмма "Построение 

(развитие) аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город" на 

территории Чувашской Республики" 

муниципальной программы 

"Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц850000000    70,7 
 Основное мероприятие "Обеспечение 

управления оперативной обстановкой в 

муниципальном образовании" Ц850500000    70,7 

 Содержание и развитие единой 

дежурно-диспетчерской службы 

(ЕДДС) Ц850576320    70,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц850576320 200   70,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц850576320 240   70,7 
 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность Ц850576320 240 03  70,7 

 Гражданская оборона Ц850576320 240 03 09 70,7 

6. Муниципальная программа 

Канашского района "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия" Ц900000000    18 176,4 

6.

1. 
Подпрограмма "Развитие 

ветеринарии в Канашском районе" 

муниципальной программы 

"Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" Ц970000000    37,9 
 Основное мероприятие 

"Предупреждение и ликвидация 

болезней животных" Ц970100000    37,9 

 Осуществление государственных 

полномочий Чувашской Республики по 

организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по 

обращению с животными без 

владельцев Ц970112750    37,9 

 Межбюджетные трансферты Ц970112750 500   37,9 

 Субвенции Ц970112750 530   37,9 
 Национальная экономика Ц970112750 530 04  37,9 
 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970112750 530 04 05 37,9 
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6.

2. 
Подпрограмма "Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса" 

государственной программы 

Чувашской Республики "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия 

Чувашской Республики" Ц9И0000000    18 138,5 

 Основное мероприятие "Субсидии на 

стимулирование развития 

приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и 

развитие малых форм хозяйствования" Ц9И0700000    7 988,1 
 Стимулирование развития 

приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и 

развитие малых форм хозяйствования 

по направлениям, не обеспечиваемым 

софинансированием из федерального 

бюджета Ц9И07S5020    7 988,1 
 Иные бюджетные ассигнования Ц9И07S5020 800   7 988,1 
 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг Ц9И07S5020 810   7 988,1 

 Национальная экономика Ц9И07S5020 810 04  7 988,1 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц9И07S5020 810 04 05 7 988,1 

 Основное мероприятие "Поддержка 

граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство и применяющих 

специальный налоговый режим "Налог 

на профессиональный доход" Ц9И1700000    10 150,4 
 Субсидии на поддержку граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство и 

применяющих специальный налоговый 

режим "Налог на профессиональный 

доход" Ц9И17S021П    10 150,4 
 Иные бюджетные ассигнования Ц9И17S021П 800   10 150,4 

 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг Ц9И17S021П 810   10 150,4 

 Национальная экономика Ц9И17S021П 810 04  10 150,4 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц9И17S021П 810 04 05 10 150,4 

7. Муниципальная программа 

Канашского района "Развитие 

транспортной системы" Ч200000000    27 189,4 
7.

1. 
Подпрограмма "Безопасные и 

качественные автомобильные 

дороги" муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы" Ч210000000    26 489,4 
 Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением 

межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня" Ч210300000    26 489,4 

 Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах 

муниципального района или 

муниципального округа Ч210374181    -739,1 
 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч210374181 200   -739,1 
 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч210374181 240   -739,1 
 Национальная экономика Ч210374181 240 04  -739,1 
 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) Ч210374181 240 04 09 -739,1 

 Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах 

муниципального района или 

муниципального округа Ч2103S4181    26 154,9 
 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4181 200   26 154,9 
 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4181 240   26 154,9 
 Национальная экономика Ч2103S4181 240 04  26 154,9 
 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) Ч2103S4181 240 04 09 26 154,9 

 Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 

границах населенных пунктов 

поселения Ч2103S4191    1 073,6 

 Межбюджетные трансферты Ч2103S4191 500   1 073,6 

 Субсидии Ч2103S4191 520   1 073,6 

 Национальная экономика Ч2103S4191 520 04  1 073,6 
 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) Ч2103S4191 520 04 09 1 073,6 

7.

2. 
Подпрограмма "Безопасность 

дорожного движения" 

муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы" Ч230000000    700,0 

 Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности дорожного 

движения" Ч230100000    700,0 
 Строительство, содержание, 

модернизация и ремонт технических 

средств организации дорожного 

движения Ч230174360    700,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч230174360 200   700,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч230174360 240   700,0 
 Национальная экономика Ч230174360 240 04  700,0 

 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) Ч230174360 240 04 09 700,0 
8. Муниципальная  программа  

"Развитие потенциала природно-

сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности" Ч300000000    50,0 
8.

1. 
Подпрограмма "Повышение 

экологической безопасности в 

Чувашской Республике" 

муниципальной программы 

"Развитие потенциала природно-

сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности" Ч320000000    50,0 
 Основное мероприятие "Мероприятия, 

направленные на снижение 

негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду" Ч320100000    50,0 

 Мероприятия по обеспечению ртутной 

безопасности: сбор и демеркуризация 

ртутьсодержащих отходов Ч320173130    50,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч320173130 200   50,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч320173130 240   50,0 

 Охрана окружающей среды Ч320173130 240 06  50,0 

 Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды Ч320173130 240 06 05 50,0 
9. Муниципальная программа 

Канашского района "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч400000000    1 711,3 
9.

1. 
Подпрограмма "Совершенствование 

бюджетной политики и обеспечение 

сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы 

"Управление общественными 

финансами и муниципальным 

долгом" Ч410000000    1 511,3 

 Основное мероприятие "Развитие 

бюджетного планирования, 

формирование бюджета 

муниципального образования на 

очередной финансовый год и плановый 

период" Ч410100000    1 500,0 
 Резервный фонд администрации 

муниципального образования 

Чувашской Республики Ч410173430    1 500,0 
 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   1 500,0 

 Резервные средства Ч410173430 870   1 500,0 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  1 500,0 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 1 500,0 

 Основное мероприятие 

"Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и 

поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и 

повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" Ч410400000    11,3 
 Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, за счет 

субвенции, предоставляемой из 

федерального бюджета Ч410451180    11,3 
 Межбюджетные трансферты Ч410451180 500   11,3 

 Субвенции Ч410451180 530   11,3 

 Национальная оборона Ч410451180 530 02  11,3 

 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка Ч410451180 530 02 03 11,3 
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9.

2. 
Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Управление общественными 

финансами и муниципальным 

долгом" Ч4Э0000000    200,0 
 Основное мероприятие 

"Общепрограммные расходы" Ч4Э0100000    200,0 

 Обеспечение функций муниципальных 

органов Ч4Э0100200    200,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч4Э0100200 200   200,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч4Э0100200 240   200,0 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 240 01  200,0 

 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора Ч4Э0100200 240 01 06 200,0 

1

0. 
Муниципальная программа 

Канашского района "Развитие 

потенциала муниципального 

управления" Ч500000000    3 931,9 
1

0.

1. 

Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

Канашского района "Развитие 

потенциала государственного 

управления" Ч5Э0000000    3 931,9 
 Основное мероприятие 

"Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000    3 931,9 

 Обеспечение функций муниципальных 

органов Ч5Э0100200    2 694,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   2 694,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   2 694,9 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  2 694,9 

 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 240 01 04 2 694,9 

 Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений Ч5Э0100600    1 237,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами Ч5Э0100600 100   737,0 
 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений Ч5Э0100600 110   737,0 
 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 110 01  737,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 110 01 13 737,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч5Э0100600 200   500,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч5Э0100600 240   500,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01  500,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01 13 500,0 

1

1. 

Муниципальная программа 

"Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального 

хозяйства" A100000000    31,1 
1

1.

1. 

Подпрограмма "Модернизация 

коммунальной инфраструктуры на 

территории Чувашской Республики" 

муниципальной программы 

"Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального 

хозяйства" A110000000    31,1 
 Основное мероприятие "Улучшение 

потребительских и эксплуатационных 

характеристик жилищного фонда, 

обеспечивающих гражданам 

безопасные и комфортное условия 

проживания" A110300000    31,1 

 Обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов, находящихся 

в муниципальной собственности A110372770    31,1 
 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A110372770 200   31,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A110372770 240   31,1 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A110372770 240 05  31,1 

 Жилищное хозяйство A110372770 240 05 01 31,1 
1

2. 

Муниципальная программа 

"Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и 

комфортным жильем" A200000000    6 789,8 

1

2.

1. 

Подпрограмма "Поддержка 

строительства жилья в Чувашской 

Республике"муниципальной 

программы "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и 

комфортным жильем" A210000000    -6,3 
 Основное мероприятие "Обеспечение 

граждан доступным жильем" A210300000    -1 006,3 

 Обеспечение жилыми помещениями по 

договорам социального найма 

категорий граждан, указанных в 

пунктах 3 и 6 части 1 статьи 11 Закона 

Чувашской Республики от 17 октября 

2005 года № 42 "О регулировании 

жилищных отношений" и состоящих на 

учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях A210312940    -306,3 

 Межбюджетные трансферты A210312940 500   -306,3 
 Субвенции A210312940 530   -306,3 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A210312940 530 05  -306,3 

 Жилищное хозяйство A210312940 530 05 01 -306,3 
 Предоставление жилых помещений по 

договорам социального найма 

гражданам, в том числе состоящим на 

учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, в соответствии со 

статьями 49, 57 Жилищного кодекса 

Российской Федерации A210372960    -700,0 
 Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности A210372960 400   -700,0 
 Бюджетные инвестиции A210372960 410   -700,0 

 Социальная политика A210372960 410 10  -700,0 

 Охрана семьи и детства A210372960 410 10 04 -700,0 

 Основное мероприятие "Реализация 

отдельных мероприятий регионального 

проекта "Жилье" A21F100000    1 000,0 

 Формирование муниципального 

жилищного фонда A21F172970    1 000,0 

 Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности A21F172970 400   1 000,0 

 Бюджетные инвестиции A21F172970 410   1 000,0 
 Социальная политика A21F172970 410 10  1 000,0 
 Другие вопросы в области социальной 

политики A21F172970 410 10 06 1 000,0 

1

2.

2. 

Подпрограмма "Обеспечение 

жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей" государственной 

программы Чувашской Республики 

"Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и 

комфортным жильем" A220000000    6 796,1 
 Основное мероприятие "Обеспечение 

жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей" A220100000    6 796,1 

 Проведение ремонта жилых 

помещений, собственниками которых 

являются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, а 

также лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте от 14 до 23 лет A220112780    735,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A220112780 200   735,2 
 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A220112780 240   735,2 
 Жилищно-коммунальное хозяйство A220112780 240 05  735,2 

 Жилищное хозяйство A220112780 240 05 01 735,2 

 Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей A22011A820    6 381,8 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению A22011A820 300   5 695,7 

 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат A22011A820 320   5 695,7 
 Социальная политика A22011A820 320 10  5 695,7 
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 Охрана семьи и детства A22011A820 320 10 04 5 695,7 
 Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности A22011A820 400   686,1 
 Бюджетные инвестиции A22011A820 410   686,1 
 Социальная политика A22011A820 410 10  686,1 
 Охрана семьи и детства A22011A820 410 10 04 686,1 

 Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей A2201R0820    -320,9 

 Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности A2201R0820 400   -320,9 
 Бюджетные инвестиции A2201R0820 410   -320,9 

 Социальная политика A2201R0820 410 10  -320,9 
 Охрана семьи и детства A2201R0820 410 10 04 -320,9 
1

3. 

Муниципальная программа 

"Развитие земельных и 

имущественных отношений" A400000000    5 798,5 
1

3.

1. 

Подпрограмма "Управление 

муниципальным имуществом" 

муниципальной программы 

"Развитие земельных и 

имущественных отношений" A410000000    5 798,5 
 Основное мероприятие "Создание 

условий для максимального вовлечения 

в хозяйственный оборот 

муниципального имущества, в том 

числе земельных участков" A410200000    5 798,5 
 Проведение кадастровых работ в 

отношении земельных участков, 

находящихся в государственной 

собственности Чувашской Республики, 

и внесение сведений в Единый 

государственный реестр недвижимости A410217590    12,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A410217590 200   12,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A410217590 240   12,0 

 Общегосударственные вопросы A410217590 240 01  12,0 

 Другие общегосударственные вопросы A410217590 240 01 13 12,0 
 Проведение кадастровых работ в 

отношении объектов капитального 

строительства, находящихся в 

муниципальной собственности, и 

внесение сведений в Единый 

государственный реестр недвижимости A410273570    -12,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A410273570 200   -12,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A410273570 240   -12,0 
 Общегосударственные вопросы A410273570 240 01  -12,0 

 Другие общегосударственные вопросы A410273570 240 01 13 -12,0 

 Проведение комплексных кадастровых 

работ на территории Чувашской 

Республики A4102L5110    5 798,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A4102L5110 200   5 798,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A4102L5110 240   5 798,5 
 Общегосударственные вопросы A4102L5110 240 01  5 798,5 

 Другие общегосударственные вопросы A4102L5110 240 01 13 5 798,5 

1

4. 
Муниципальная  программа 

"Формирование современной 

городской среды на территории 

Чувашской Республики" A500000000    9 532,0 
1

4.

1. 

Подпрограмма "Благоустройство 

дворовых и общественных 

территорий" муниципальной 

программы "Формирование 

современной городской среды на 

территории Чувашской Республики" A510000000    9 532,0 
 Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов 

Чувашской Республики" A510200000    9 532,9 
 Реализация мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий 

и тротуаров A510202710    7 564,9 

 Межбюджетные трансферты A510202710 500   7 564,9 

 Субсидии A510202710 520   7 564,9 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A510202710 520 05  7 564,9 
 Благоустройство A510202710 520 05 03 7 564,9 

 Реализация  инициативных проектов A510276570    1 968,0 

 Межбюджетные трансферты A510276570 500   1 968,0 

 Иные межбюджетные трансферты A510276570 540   1 968,0 
 Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований A510276570 540 14  1 968,0 

 Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера A510276570 540 14 03 1 968,0 

 Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий регионального проекта 

"Формирование комфортной городской 

среды" A51F200000    -0,9 
 Реализация программ формирования 

современной городской среды A51F255550    -0,9 

 Межбюджетные трансферты A51F255550 500   -0,9 

 Субсидии A51F255550 520   -0,9 
 Жилищно-коммунальное хозяйство A51F255550 520 05  -0,9 
 Благоустройство A51F255550 520 05 03 -0,9 
1

5. 
Муниципальная программа 

"Комплексное развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" A600000000    29 855,3 
1

5.

1. 

Подпрограмма "Создание условий 

для обеспечения доступным и 

комфортным жильем сельского 

населения" A610000000    573,3 

 Основное мероприятие "Улучшение 

жилищных условий граждан на селе" A610100000    573,3 
 Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих на сельских 

территориях A6101L5764    573,3 

 Иные бюджетные ассигнования A6101L5764 800   573,3 

 Исполнение судебных актов A6101L5764 830   573,3 
 Социальная политика A6101L5764 830 10  573,3 
 Социальное обеспечение населения A6101L5764 830 10 03 573,3 

1

5.

2. 

Подпрограмма "Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских 

территориях" муниципальной 

программы "Комплексное развитие 

сельских территорий Чувашской 

Республики" A620000000    29 282,0 
 Основное мероприятие "Комплексное 

обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также 

строительство и реконструкция 

автомобильных дорог" A620100000    29 282,0 

 Обустройство объектами инженерной 

инфраструктуры и благоустройство 

площадок, расположенных на сельских 

территориях, под компактную 

жилищную застройку A6201L576В    -69,8 

 Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности A6201L576В 400   7 373,8 

 Бюджетные инвестиции A6201L576В 410   7 373,8 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A6201L576В 410 05  7 373,8 
 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства A6201L576В 410 05 05 7 373,8 

 Межбюджетные трансферты A6201L576В 500   -7 443,6 

 Субсидии A6201L576В 520   -7 443,6 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A6201L576В 520 05  -7 443,6 

 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства A6201L576В 520 05 05 -7 443,6 
 Разработка проектно-сметной 

документации на объекты 

капитального строительства, 

проведение государственной 

экспертизы проектной документации и 

достоверности определения сметной 

стоимости объектов капитального 

строительства A6201S5330    7 334,6 

 Межбюджетные трансферты A6201S5330 500   7 334,6 

 Субсидии A6201S5330 520   7 334,6 
 Национальная экономика A6201S5330 520 04  7 334,6 

 Другие вопросы в области 

национальной экономики A6201S5330 520 04 12 7 334,6 

 Реализация инициативных проектов A6201S6570    22 017,2 
 Межбюджетные трансферты A6201S6570 500   22 017,2 
 Субсидии A6201S6570 520   22 017,2 

 Национальная экономика A6201S6570 520 04  8 810,7 

 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) A6201S6570 520 04 09 8 810,7 
 Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований A6201S6570 520 14  13 206,5 

 Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера A6201S6570 520 14 03 13 206,5 
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Приложение 6 
к решению Собрания депутатов  

Канашского района Чувашской Республики 

«О бюджете Канашского района Чувашской 
Республики на 2022 год 

и на плановый период                                                  

2023 и 2024 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

Канашского района Чувашской Республики), группам  (группам и подгруппам) 

видов расходов, разделам, подразделам  классификации расходов бюджета 

Канашского района Чувашской Республики на 2023 и 2024 

 годы, предусмотренного приложениями к решению Собрания депутатов 

Канашского района Чувашской Республики "О бюджете Канашского района 

Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

 (тыс. рублей) 
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Сумма (увеличение, 

уменьшение(-)) 

2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 Всего     11 182,6 115 666,8 

1. Муниципальная программа 

Канашского района "Развитие 

образования" Ц700000000    2 557,4 -1 225,6 

1.1. Подпрограмма 

"Муниципальная поддержка 

развития образования" 

муниципальной программы 

"Развитие образования" Ц710000000    2 557,4 -1 225,6 
      -318,1 0,0 

 Cоздание и обеспечение 

функционирования центров 

образования естественно-

научной и технологической 

направленностей в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах Ц71E151690    -318,1 0,0 

 Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц71E151690 600   -318,1 0,0 

 Субсидии бюджетным 

учреждениям Ц71E151690 610   -318,1 0,0 

 Образование Ц71E151690 610 07  -318,1 0,0 

 Общее образование Ц71E151690 610 07 02 -318,1 0,0 

 Основное мероприятие "Меры 

социальной поддержки" Ц711400000    0,0 -1 225,6 

 Организация бесплатного 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в государственных 

и муниципальных 

образовательных организациях Ц7114L3040    0,0 -1 225,6 

 Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц7114L3040 600   0,0 -1 225,6 

 Субсидии бюджетным 

учреждениям Ц7114L3040 610   0,0 -1 225,6 

 Образование Ц7114L3040 610 07  0,0 -1 225,6 

 Общее образование Ц7114L3040 610 07 02 0,0 -1 225,6 

 Основное мероприятие 

"Реализация мероприятий 

регионального проекта "Успех 

каждого ребенка" Ц71E200000    2 875,5 0,0 

 Создание в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и 

спортом Ц71E250970    2 875,5 0,0 

 Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц71E250970 600   2 875,5 0,0 

 Субсидии бюджетным 

учреждениям Ц71E250970 610   2 875,5 0,0 

 Образование Ц71E250970 610 07  2 875,5 0,0 

 Общее образование Ц71E250970 610 07 02 2 875,5 0,0 

2. Муниципальная программа 

Канашского района "Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынка 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия" Ц900000000    37,9 37,9 

2.1. Подпрограмма "Развитие 

ветеринарии в Канашском 

районе" муниципальной 

программы "Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынка 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия" Ц970000000    37,9 37,9 

 Основное мероприятие 

"Предупреждение и ликвидация 

болезней животных" Ц970100000    37,9 37,9 

 Осуществление государственных 

полномочий Чувашской 

Республики по организации 

мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с 

животными без владельцев Ц970112750    37,9 37,9 

 Межбюджетные трансферты Ц970112750 500   37,9 37,9 

 Субвенции Ц970112750 530   37,9 37,9 

 Национальная экономика Ц970112750 530 04  37,9 37,9 

 Сельское хозяйство и 

рыболовство Ц970112750 530 04 05 37,9 37,9 

3. Муниципальная программа 

"Развитие земельных и 

имущественных отношений" A400000000    8 587,3 0,0 

3.1. Подпрограмма "Управление 

муниципальным имуществом" 

муниципальной программы 

"Развитие земельных и 

имущественных отношений" A410000000    8 587,3 0,0 
 Основное мероприятие 

"Создание условий для 

максимального вовлечения в 

хозяйственный оборот 

муниципального имущества, в 

том числе земельных участков" A410200000    8 587,3 0,0 

 Проведение комплексных 

кадастровых работ на 

территории Чувашской 

Республики A4102L5110    8 587,3 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд A4102L5110 200   8 587,3 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд A4102L5110 240   8 587,3 0,0 

 Общегосударственные вопросы A4102L5110 240 01  8 587,3 0,0 

 Другие общегосударственные 

вопросы A4102L5110 240 01 13 8 587,3 0,0 

4. Муниципальная программа 

"Комплексное развитие 

сельских территорий 

Чувашской Республики" A600000000    0,0 116 854,5 

4.1. Подпрограмма "Создание и 

развитие инфраструктуры на 

сельских территориях" 

муниципальной программы 

"Комплексное развитие 

сельских территорий 

Чувашской Республики" A620000000    0,0 116 854,5 
 Основное мероприятие 

"Комплексное обустройство 

населенных пунктов, 

расположенных в сельской 

местности, объектами 

социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также 

строительство и реконструкция 

автомобильных дорог" A620100000    0,0 116 854,5 

 Реализация проектов 

комплексного обустройства 

площадок под компактную 

жилищную застройку на 

сельских территориях A6201L5761    0,0 116 854,5 

 Межбюджетные трансферты A6201L5761 500   0,0 116 854,5 

 Субсидии A6201L5761 520   0,0 116 854,5 

 Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований A6201L5761 520 14  0,0 116 854,5 

 Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера A6201L5761 520 14 03 0,0 116 854,5 
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Приложение 7 

к решению Собрания депутатов  

Канашского района Чувашской Республики 

«О бюджете Канашского района Чувашской 

Республики на 2022 год 

и на плановый период                                                  

2023 и 2024 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 

ведомственной структуры расходов бюджета Канашского района Чувашской 

Республики на 2022 год, предусмотренной приложениями к решению Собрания 

депутатов Канашского района Чувашской Республики "О бюджете Канашского 

района Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

(тыс. рублей) 
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Всего      146 344,0 

Администрация Канашского района 

Чувашской Республики 903     85 238,0 

Общегосударственные вопросы 903 01    9 800,6 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 903 01 04   2 765,1 

Муниципальная программа 

Канашского района "Социальная 

поддержка граждан" 903 01 04 Ц300000000  70,2 

Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан" 903 01 04 Ц3Э0000000  70,2 

Основное мероприятие 

"Общепрограммные расходы" 903 01 04 Ц3Э0100000  70,2 

Организация и осуществление 

деятельности по опеке и 

попечительству 903 01 04 Ц3Э0111990  70,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 04 Ц3Э0111990 200 70,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 04 Ц3Э0111990 240 70,2 

Муниципальная программа 

Канашского района "Развитие 

потенциала муниципального 

управления" 903 01 04 Ч500000000  2 694,9 

Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

Канашского района "Развитие 

потенциала государственного 

управления" 903 01 04 Ч5Э0000000  2 694,9 

Основное мероприятие 

"Общепрограммные расходы" 903 01 04 Ч5Э0100000  2 694,9 

Обеспечение функций 

муниципальных органов 903 01 04 Ч5Э0100200  2 694,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 04 Ч5Э0100200 200 2 694,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 04 Ч5Э0100200 240 2 694,9 

Другие общегосударственные 

вопросы 903 01 13   7 035,5 

Муниципальная программа "Развитие 

земельных и имущественных 

отношений" 903 01 13 A400000000  5 798,5 

Подпрограмма "Управление 

муниципальным имуществом" 

муниципальной программы "Развитие 

земельных и имущественных 

отношений" 903 01 13 A410000000  5 798,5 

Основное мероприятие "Создание 

условий для максимального 

вовлечения в хозяйственный оборот 

муниципального имущества, в том 

числе земельных участков" 903 01 13 A410200000  5 798,5 

Проведение кадастровых работ в 

отношении земельных участков, 

находящихся в государственной 

собственности Чувашской 903 01 13 A410217590  12,0 

Республики, и внесение сведений в 

Единый государственный реестр 

недвижимости 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 A410217590 200 12,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 A410217590 240 12,0 

Проведение кадастровых работ в 

отношении объектов капитального 

строительства, находящихся в 

муниципальной собственности, и 

внесение сведений в Единый 

государственный реестр 

недвижимости 903 01 13 A410273570  -12,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 A410273570 200 -12,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 A410273570 240 -12,0 

Проведение комплексных 

кадастровых работ на территории 

Чувашской Республики 903 01 13 A4102L5110  5 798,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 A4102L5110 200 5 798,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 A4102L5110 240 5 798,5 

Муниципальная программа 

Канашского района "Развитие 

потенциала муниципального 

управления" 903 01 13 Ч500000000  1 237,0 

Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

Канашского района "Развитие 

потенциала государственного 

управления" 903 01 13 Ч5Э0000000  1 237,0 

Основное мероприятие 

"Общепрограммные расходы" 903 01 13 Ч5Э0100000  1 237,0 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 903 01 13 Ч5Э0100600  1 237,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 903 01 13 Ч5Э0100600 100 737,0 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 903 01 13 Ч5Э0100600 110 737,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 Ч5Э0100600 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 Ч5Э0100600 240 500,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 903 03    70,7 

Гражданская оборона 903 03 09   70,7 

Муниципальная программа 

Канашского района "Повышение 

безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий" 903 03 09 Ц800000000  70,7 

Подпрограмма "Построение 

(развитие) аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город" на 

территории Чувашской Республики" 

муниципальной программы 

"Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" 903 03 09 Ц850000000  70,7 

Основное мероприятие "Обеспечение 

управления оперативной обстановкой 

в муниципальном образовании" 903 03 09 Ц850500000  70,7 

Содержание и развитие единой 

дежурно-диспетчерской службы 

(ЕДДС) 903 03 09 Ц850576320  70,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 09 Ц850576320 200 70,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 09 Ц850576320 240 70,7 

Национальная экономика 903 04    44 254,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 903 04 05   18 138,5 

Муниципальная программа 

Канашского района "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" 903 04 05 Ц900000000  18 138,5 

Подпрограмма "Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса" 

государственной программы 903 04 05 Ц9И0000000  18 138,5 
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Чувашской Республики "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия 

Чувашской Республики" 

 903 04 05   18 138,5 

Стимулирование развития 

приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и 

развитие малых форм хозяйствования 

по направлениям, не обеспечиваемым 

софинансированием из федерального 

бюджета 903 04 05 Ц9И07S5020  7 988,1 

Иные бюджетные ассигнования 903 04 05 Ц9И07S5020 800 7 988,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 903 04 05 Ц9И07S5020 810 7 988,1 

Субсидии на поддержку граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство 

и применяющих специальный 

налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход" 903 04 05 Ц9И17S021П  10 150,4 

Иные бюджетные ассигнования 903 04 05 Ц9И17S021П 800 10 150,4 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 903 04 05 Ц9И17S021П 810 10 150,4 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 903 04 09   26 115,8 

Муниципальная программа 

Канашского района "Развитие 

транспортной системы" 903 04 09 Ч200000000  26 115,8 

Подпрограмма "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" 

муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы" 903 04 09 Ч210000000  25 415,8 

Основное мероприятие 

"Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого 

уровня" 903 04 09 Ч210300000  25 415,8 

Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне 

границ населенных пунктов в 

границах муниципального района или 

муниципального округа 903 04 09 Ч210374181  -739,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 Ч210374181 200 -739,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 Ч210374181 240 -739,1 

Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне 

границ населенных пунктов в 

границах муниципального района или 

муниципального округа 903 04 09 Ч2103S4181  26 154,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 Ч2103S4181 200 26 154,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 Ч2103S4181 240 26 154,9 

Подпрограмма "Безопасность 

дорожного движения" 

муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы" 903 04 09 Ч230000000  700,0 

Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности дорожного 

движения" 903 04 09 Ч230100000  700,0 

Строительство, содержание, 

модернизация и ремонт технических 

средств организации дорожного 

движения 903 04 09 Ч230174360  700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 Ч230174360 200 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 Ч230174360 240 700,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    8 140,1 

Жилищное хозяйство 903 05 01   766,3 

Муниципальная программа 

"Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 903 05 01 A100000000  31,1 

Подпрограмма "Модернизация 

коммунальной инфраструктуры на 

территории Чувашской Республики" 

муниципальной программы 

"Модернизация и развитие сферы 903 05 01 A110000000  31,1 

жилищно-коммунального хозяйства" 

Основное мероприятие "Улучшение 

потребительских и эксплуатационных 

характеристик жилищного фонда, 

обеспечивающих гражданам 

безопасные и комфортное условия 

проживания" 903 05 01 A110300000  31,1 

Обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов, 

находящихся в муниципальной 

собственности 903 05 01 A110372770  31,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 01 A110372770 200 31,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 01 A110372770 240 31,1 

Муниципальная программа 

"Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и 

комфортным жильем" 903 05 01 A200000000  735,2 

Подпрограмма "Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" 

государственной программы 

Чувашской Республики "Обеспечение 

граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" 903 05 01 A220000000  735,2 

Основное мероприятие "Обеспечение 

жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей" 903 05 01 A220100000  735,2 

Проведение ремонта жилых 

помещений, собственниками которых 

являются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, 

а также лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте от 14 до 23 лет  903 05 01 A220112780  735,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 01 A220112780 200 735,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 01 A220112780 240 735,2 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 903 05 05   7 373,8 

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" 903 05 05 A600000000  7 373,8 

Подпрограмма "Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских 

территориях" муниципальной 

программы "Комплексное развитие 

сельских территорий Чувашской 

Республики" 903 05 05 A620000000  7 373,8 

Основное мероприятие "Комплексное 

обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры, а также 

строительство и реконструкция 

автомобильных дорог" 903 05 05 A620100000  7 373,8 

Обустройство объектами инженерной 

инфраструктуры и благоустройство 

площадок, расположенных на 

сельских территориях, под 

компактную жилищную застройку 903 05 05 A6201L576В  7 373,8 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 903 05 05 A6201L576В 400 7 373,8 

Бюджетные инвестиции 903 05 05 A6201L576В 410 7 373,8 

Охрана окружающей среды 903 06    50,0 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 903 06 05   50,0 

Муниципальная  программа  

"Развитие потенциала природно-

сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности" 903 06 05 Ч300000000  50,0 

Подпрограмма "Повышение 

экологической безопасности в 

Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие 

потенциала природно-сырьевых 

ресурсов и повышение экологической 

безопасности" 903 06 05 Ч320000000  50,0 

Основное мероприятие 

"Мероприятия, направленные на 

снижение негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду" 903 06 05 Ч320100000  50,0 
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Мероприятия по обеспечению 

ртутной безопасности: сбор и 

демеркуризация ртутьсодержащих 

отходов 903 06 05 Ч320173130  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 06 05 Ч320173130 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 06 05 Ч320173130 240 50,0 

Образование 903 07    8 423,9 

Общее образование 903 07 02   7 150,9 

Муниципальная программа 

Канашского района "Развитие 

образования" 903 07 02 Ц700000000  7 150,9 

Подпрограмма "Муниципальная 

поддержка развития образования" 

муниципальной программы "Развитие 

образования" 903 07 02 Ц710000000  7 150,9 

Основное мероприятие 

"Модернизация инфраструктуры 

муниципальных образовательных 

организаций" 903 07 02 Ц713000000  7 150,9 

Укрепление материально-

технической базы муниципальных 

образовательных организаций (в 

части завершения капитального 

ремонта зданий и благоустройства 

территории муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

рамках модернизации 

инфраструктуры) 903 07 02 Ц713002700  7 150,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 07 02 Ц713002700 200 7 150,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 07 02 Ц713002700 240 7 150,9 

Дополнительное образование детей 903 07 03   73,0 

Муниципальная программа 

Канашского района  "Развитие 

физической культуры и спорта" 903 07 03 Ц500000000  73,0 

Подпрограмма "Развитие спорта 

высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва" 

муниципальной программы 

Канашского района Чувашской 

Республики "Развитие физической 

культуры и спорта" 903 07 03 Ц520000000  73,0 

Основное мероприятие "Содержание 

спортивных школ" 903 07 03 Ц520100000  73,0 

Обеспечение деятельности 

муниципальных детско-юношеских 

спортивных школ 903 07 03 Ц520170340  73,0 

Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 903 07 03 Ц520170340 600 73,0 

Субсидии автономным учреждениям 903 07 03 Ц520170340 620 73,0 

Молодежная политика 903 07 07   1 200,0 

Муниципальная программа 

Канашского района "Развитие 

образования" 903 07 07 Ц700000000  1 200,0 

Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие 

образования" 903 07 07 Ц7Э0000000  1 200,0 

Основное мероприятие 

"Общепрограммные расходы" 903 07 07 Ц7Э0100000  1 200,0 

Обеспечение функций 

муниципальных учреждений 903 07 07 Ц7Э0100600  1 200,0 

Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 903 07 07 Ц7Э0100600 600 1 200,0 

Субсидии автономным учреждениям 903 07 07 Ц7Э0100600 620 1 200,0 

Культура, кинематография 903 08    3 732,7 

Культура 903 08 01   3 732,7 

Муниципальная программа 

Канашского района "Развитие 

культуры и туризма" 903 08 01 Ц400000000  3 732,7 

Подпрограмма "Развитие культуры в 

Чувашской Республике" 

муниципальной программы 

Канашского района "Развитие 

культуры и туризма" 903 08 01 Ц410000000  3 732,7 

 903 08 01   170,0 

Выплата денежного поощрения 

лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся 

на территориях сельских поселений, и 

их работникам в рамках поддержки 

отрасли культуры 903 08 01 Ц41A255194  170,0 

Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 903 08 01 Ц41A255194 600 170,0 

некоммерческим организациям 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц41A255194 610 170,0 

Основное мероприятие "Сохранение и 

развитие народного творчества" 

 903 08 01 Ц410700000  2,6 

Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

культурно-досугового типа и 

народного творчества 903 08 01 Ц41077A390  2,6 

Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 903 08 01 Ц41077A390 600 2,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц41077A390 610 2,6 

Основное мероприятие "Развитие 

муниципальных учреждений 

культуры" 903 08 01 Ц411500000  3 560,1 

Обустройство и восстановление 

воинских захоронений 903 08 01 Ц4115L2990  -99,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 08 01 Ц4115L2990 200 -99,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 08 01 Ц4115L2990 240 -99,4 

Софинансирование расходных 

обязательств муниципальных 

образований, связанных с 

повышением заработной платы 

работников муниципальных 

учреждений культуры  в рамках 

реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 "О мерах по реализации 

государственной социальной 

политики" 903 08 01 Ц4115S7090  3 659,5 

Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 903 08 01 Ц4115S7090 600 3 659,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц4115S7090 610 3 659,5 

Социальная политика 903 10    6 934,2 

Социальное обеспечение населения 903 10 03   573,3 

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" 903 10 03 A600000000  573,3 

Подпрограмма "Создание условий для 

обеспечения доступным и 

комфортным жильем сельского 

населения" 903 10 03 A610000000  573,3 

Основное мероприятие "Улучшение 

жилищных условий граждан на селе" 903 10 03 A610100000  573,3 

Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих на сельских 

территориях 903 10 03 A6101L5764  573,3 

Иные бюджетные ассигнования 903 10 03 A6101L5764 800 573,3 

Исполнение судебных актов 903 10 03 A6101L5764 830 573,3 

Охрана семьи и детства 903 10 04   5 360,9 

Муниципальная программа 

"Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и 

комфортным жильем" 903 10 04 A200000000  5 360,9 

Подпрограмма "Поддержка 

строительства жилья в Чувашской 

Республике"муниципальной 

программы "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и 

комфортным жильем" 903 10 04 A210000000  -700,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

граждан доступным жильем" 903 10 04 A210300000  -700,0 

Предоставление жилых помещений 

по договорам социального найма 

гражданам, в том числе состоящим на 

учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, в соответствии 

со статьями 49, 57 Жилищного 

кодекса Российской Федерации 903 10 04 A210372960  -700,0 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 903 10 04 A210372960 400 -700,0 

Бюджетные инвестиции 903 10 04 A210372960 410 -700,0 

Подпрограмма "Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" 

государственной программы 

Чувашской Республики "Обеспечение 

граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" 903 10 04 A220000000  6 060,9 

Основное мероприятие "Обеспечение 

жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот 903 10 04 A220100000  6 060,9 



ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КАНАШСКОГО РАЙОНА                                                                                                         «29»  апреля  2022 г.          19 

 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей" 

Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 903 10 04 A22011A820  6 381,8 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 903 10 04 A22011A820 300 5 695,7 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 903 10 04 A22011A820 320 5 695,7 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 903 10 04 A22011A820 400 686,1 

Бюджетные инвестиции 903 10 04 A22011A820 410 686,1 

Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 903 10 04 A2201R0820  -320,9 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 903 10 04 A2201R0820 400 -320,9 

Бюджетные инвестиции 903 10 04 A2201R0820 410 -320,9 

Другие вопросы в области 

социальной политики 903 10 06   1 000,0 

Муниципальная программа 

"Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и 

комфортным жильем" 903 10 06 A200000000  1 000,0 

Подпрограмма "Поддержка 

строительства жилья в Чувашской 

Республике"муниципальной 

программы "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и 

комфортным жильем" 903 10 06 A210000000  1 000,0 

Основное мероприятие "Реализация 

отдельных мероприятий 

регионального проекта "Жилье" 903 10 06 A21F100000  1 000,0 

Формирование муниципального 

жилищного фонда 903 10 06 A21F172970  1 000,0 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 903 10 06 A21F172970 400 1 000,0 

Бюджетные инвестиции 903 10 06 A21F172970 410 1 000,0 

Физическая культура и спорт 903 11    3 831,5 

Массовый спорт 903 11 02   3 831,5 

Муниципальная программа 

Канашского района  "Развитие 

физической культуры и спорта" 903 11 02 Ц500000000  3 831,5 

Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и массового спорта" 

муниципальной программы  

Канашского района "Развитие 

физической культуры и спорта" 903 11 02 Ц510000000  3 831,5 

Основное мероприятие 

"Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа с 

населением" 903 11 02 Ц510100000  1 105,3 

Подготовка оснований для 

размещения площадок ГТО и 

Физкультурно-оздоровительных 

комплексов открытого типа и монтаж 

спортивного оборудования 903 11 02 Ц510102790  1 105,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 11 02 Ц510102790 200 1 105,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 11 02 Ц510102790 240 1 105,3 

Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий регионального проекта 

"Спорт - норма жизни" 903 11 02 Ц51P500000  2 726,2 

Оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 903 11 02 Ц51P5L2280  2 726,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 11 02 Ц51P5L2280 200 2 726,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 11 02 Ц51P5L2280 240 2 726,2 

Управление образования 

администрации Канашского района 

Чувашской Республики 974     17 393,4 

Образование 974 07    17 550,5 

Дошкольное образование 974 07 01   1 638,3 

Муниципальная программа 

Канашского района "Развитие 

образования" 974 07 01 Ц700000000  805,5 

Подпрограмма "Муниципальная 

поддержка развития образования" 

муниципальной программы "Развитие 

образования" 974 07 01 Ц710000000  805,5 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности организаций в сфере 

образования" 974 07 01 Ц710100000  805,5 

Обеспечение деятельности детских 

дошкольных образовательных 

организаций 974 07 01 Ц710170670  805,5 

Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 01 Ц710170670 600 805,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц710170670 610 749,9 

Субсидии автономным учреждениям 974 07 01 Ц710170670 620 55,6 

Муниципальная программа 

Канашского района "Повышение 

безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий" 974 07 01 Ц800000000  832,8 

Подпрограмма "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности 

населения на водных объектах, 

построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса 

"Безопасный город" 974 07 01 Ц810000000  832,8 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений, реализующих на 

территории Чувашской Республики 

государственную политику в области 

пожарной безопасности" 974 07 01 Ц810100000  832,8 

Выполнение мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

на территории поселений и городских 

округов 974 07 01 Ц810170940  832,8 

Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 01 Ц810170940 600 832,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц810170940 610 785,0 

Субсидии автономным учреждениям 974 07 01 Ц810170940 620 47,8 

Общее образование 974 07 02   12 331,4 

Муниципальная программа 

Канашского района "Развитие 

образования" 974 07 02 Ц700000000  10 971,4 

Подпрограмма "Муниципальная 

поддержка развития образования" 

муниципальной программы "Развитие 

образования" 974 07 02 Ц710000000  10 971,4 

 974 07 02   -384,6 

Cоздание и обеспечение 

функционирования центров 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

и малых городах 974 07 02 Ц71E151690  -384,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 974 07 02 Ц71E151690 200 12 165,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 974 07 02 Ц71E151690 240 12 165,4 

Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ц71E151690 600 -12 550,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц71E151690 610 -12 550,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности организаций в сфере 

образования" 974 07 02 Ц710100000  6 266,8 

Обеспечение деятельности 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 974 07 02 Ц710170550  6 266,8 

Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ц710170550 600 6 266,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710170550 610 6 018,5 

Субсидии автономным учреждениям 974 07 02 Ц710170550 620 248,3 

Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение получения дошкольного 

образования, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования" 974 07 02 Ц710200000  3 184,3 

Осуществление государственных 

полномочий Чувашской Республики 

по обеспечению государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 974 07 02 Ц710212010  3 184,3 
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обеспечение дополнительного 

образования детей муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ц710212010 600 3 184,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710212010 610 3 184,3 

Основное мероприятие "Меры 

социальной поддержки" 974 07 02 Ц711400000  -773,0 

Организация льготного питания для 

отдельных категорий учащихся в 

муниципальных 

общеобразовательных организациях 974 07 02 Ц711474540  305,4 

Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ц711474540 600 305,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц711474540 610 250,2 

Субсидии автономным учреждениям 974 07 02 Ц711474540 620 55,2 

Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях 974 07 02 Ц7114L3040  -1 078,4 

Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ц7114L3040 600 -1 078,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц7114L3040 610 -1 078,4 

Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий регионального проекта 

"Успех каждого ребенка" 974 07 02 Ц71E200000  2 677,9 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и 

спортом 974 07 02 Ц71E250970  2 677,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 974 07 02 Ц71E250970 200 2 677,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 974 07 02 Ц71E250970 240 2 677,9 

Муниципальная программа 

Канашского района "Повышение 

безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий" 974 07 02 Ц800000000  1 360,0 

Подпрограмма "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности 

населения на водных объектах, 

построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса 

"Безопасный город" 974 07 02 Ц810000000  360,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений, реализующих на 

территории Чувашской Республики 

государственную политику в области 

пожарной безопасности" 974 07 02 Ц810100000  360,0 

Выполнение мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

на территории поселений и городских 

округов 974 07 02 Ц810170940  360,0 

Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ц810170940 600 360,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц810170940 610 360,0 

Подпрограмма "Профилактика 

терроризма и экстремистской 

деятельности в Канашском районе" 

муниципальной программы  

"Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и 

территорий Канашского района" 974 07 02 Ц830000000  1 000,0 

Основное мероприятие "Мероприятия 

по профилактике и соблюдению 

правопорядка на улицах и в других 

общественных местах" 974 07 02 Ц830500000  1 000,0 

Осуществление мер по 

противодействию терроризму в 

муниципальном образовании 974 07 02 Ц830574360  1 000,0 

Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ц830574360 600 1 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц830574360 610 1 000,0 

Дополнительное образование детей 974 07 03   2 820,8 

Муниципальная программа 

Канашского района  "Развитие 

физической культуры и спорта" 974 07 03 Ц500000000  160,0 

Подпрограмма "Развитие спорта 

высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва" 

муниципальной программы 

Канашского района Чувашской 

Республики "Развитие физической 

культуры и спорта" 974 07 03 Ц520000000  160,0 

Основное мероприятие "Содержание 

спортивных школ" 974 07 03 Ц520100000  160,0 

Обеспечение деятельности 

муниципальных детско-юношеских 

спортивных школ 974 07 03 Ц520170340  160,0 

Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 03 Ц520170340 600 160,0 

Субсидии автономным учреждениям 974 07 03 Ц520170340 620 160,0 

Муниципальная программа 

Канашского района "Развитие 

образования" 974 07 03 Ц700000000  2 660,8 

Подпрограмма "Муниципальная 

поддержка развития образования" 

муниципальной программы "Развитие 

образования" 974 07 03 Ц710000000  2 660,8 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности организаций в сфере 

образования" 974 07 03 Ц710100000  2 658,0 

Софинансирование расходных 

обязательств муниципальных 

образований, связанных с 

повышением заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных организаций 

дополнительного образования детей в 

соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 1 июня 

2012 года № 761 "О Национальной 

стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы" 974 07 03 Ц7101S7080  2 658,0 

Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 03 Ц7101S7080 600 2 658,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 03 Ц7101S7080 610 2 658,0 

Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий регионального проекта 

"Успех каждого ребенка" 974 07 03 Ц71E200000  2,8 

Создание новых мест в 

образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей 974 07 03 Ц71E254910  2,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 974 07 03 Ц71E254910 200 556,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 974 07 03 Ц71E254910 240 556,9 

Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 03 Ц71E254910 600 -554,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 03 Ц71E254910 610 -554,1 

Другие вопросы в области 

образования 974 07 09   760,0 

Муниципальная программа 

Канашского района "Развитие 

образования" 974 07 09 Ц700000000  760,0 

Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие 

образования" 974 07 09 Ц7Э0000000  760,0 

Основное мероприятие 

"Общепрограммные расходы" 974 07 09 Ц7Э0100000  760,0 

Обеспечение функций 

муниципальных учреждений 974 07 09 Ц7Э0100600  760,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 974 07 09 Ц7Э0100600 200 760,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 974 07 09 Ц7Э0100600 240 760,0 

Социальная политика 974 10    -157,1 

Охрана семьи и детства 974 10 04   -157,1 

Муниципальная программа 

Канашского района "Развитие 

образования" 974 10 04 Ц700000000  -157,1 

Подпрограмма "Муниципальная 

поддержка развития образования" 

муниципальной программы "Развитие 

образования" 974 10 04 Ц710000000  -157,1 

Основное мероприятие "Меры 

социальной поддержки" 974 10 04 Ц711400000  -157,1 

Выплата единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, 

в семью за счет субвенции, 974 10 04 Ц711452600  -157,1 
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предоставляемой из федерального 

бюджета 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 974 10 04 Ц711452600 300 -157,1 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 974 10 04 Ц711452600 310 -157,1 

Финансовый отдел администрации 

Канашского района 992     43 712,6 

Общегосударственные вопросы 992 01    1 700,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 992 01 06   200,0 

Муниципальная программа 

Канашского района "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом" 992 01 06 Ч400000000  200,0 

Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Управление общественными 

финансами и муниципальным 

долгом" 992 01 06 Ч4Э0000000  200,0 

Основное мероприятие 

"Общепрограммные расходы" 992 01 06 Ч4Э0100000  200,0 

Обеспечение функций 

муниципальных органов 992 01 06 Ч4Э0100200  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 992 01 06 Ч4Э0100200 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 992 01 06 Ч4Э0100200 240 200,0 

Резервные фонды 992 01 11   1 500,0 

Муниципальная программа 

Канашского района "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом" 992 01 11 Ч400000000  1 500,0 

Подпрограмма "Совершенствование 

бюджетной политики и обеспечение 

сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы 

"Управление общественными 

финансами и муниципальным 

долгом" 992 01 11 Ч410000000  1 500,0 

Основное мероприятие "Развитие 

бюджетного планирования, 

формирование бюджета 

муниципального образования на 

очередной финансовый год и 

плановый период" 992 01 11 Ч410100000  1 500,0 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 

Чувашской Республики 992 01 11 Ч410173430  1 500,0 

Иные бюджетные ассигнования 992 01 11 Ч410173430 800 1 500,0 

Резервные средства 992 01 11 Ч410173430 870 1 500,0 

Национальная оборона 992 02    11,3 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 992 02 03   11,3 

Муниципальная программа 

Канашского района "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом" 992 02 03 Ч400000000  11,3 

Подпрограмма "Совершенствование 

бюджетной политики и обеспечение 

сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы 

"Управление общественными 

финансами и муниципальным 

долгом" 992 02 03 Ч410000000  11,3 

Основное мероприятие 

"Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и 

поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и 

повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 992 02 03 Ч410400000  11,3 

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, 

за счет субвенции, предоставляемой 

из федерального бюджета 992 02 03 Ч410451180  11,3 

Межбюджетные трансферты 992 02 03 Ч410451180 500 11,3 

Субвенции 992 02 03 Ч410451180 530 11,3 

Национальная экономика 992 04    17 256,8 

Сельское хозяйство и рыболовство 992 04 05   37,9 

Муниципальная программа 

Канашского района "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" 992 04 05 Ц900000000  37,9 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии 

в Канашском районе" муниципальной 

программы "Развитие сельского 992 04 05 Ц970000000  37,9 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 

Основное мероприятие 

"Предупреждение и ликвидация 

болезней животных" 992 04 05 Ц970100000  37,9 

Осуществление государственных 

полномочий Чувашской Республики 

по организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по 

обращению с животными без 

владельцев 992 04 05 Ц970112750  37,9 

Межбюджетные трансферты 992 04 05 Ц970112750 500 37,9 

Субвенции 992 04 05 Ц970112750 530 37,9 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 992 04 09   9 884,3 

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" 992 04 09 A600000000  8 810,7 

Подпрограмма "Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских 

территориях" муниципальной 

программы "Комплексное развитие 

сельских территорий Чувашской 

Республики" 992 04 09 A620000000  8 810,7 

Основное мероприятие "Комплексное 

обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры, а также 

строительство и реконструкция 

автомобильных дорог" 992 04 09 A620100000  8 810,7 

Реализация инициативных проектов 992 04 09 A6201S6570  8 810,7 

Межбюджетные трансферты 992 04 09 A6201S6570 500 8 810,7 

Субсидии 992 04 09 A6201S6570 520 8 810,7 

Муниципальная программа 

Канашского района "Развитие 

транспортной системы" 992 04 09 Ч200000000  1 073,6 

Подпрограмма "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" 

муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы" 992 04 09 Ч210000000  1 073,6 

Основное мероприятие 

"Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого 

уровня" 992 04 09 Ч210300000  1 073,6 

Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 

границах населенных пунктов 

поселения 992 04 09 Ч2103S4191  1 073,6 

Межбюджетные трансферты 992 04 09 Ч2103S4191 500 1 073,6 

Субсидии 992 04 09 Ч2103S4191 520 1 073,6 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 992 04 12   7 334,6 

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" 992 04 12 A600000000  7 334,6 

Подпрограмма "Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских 

территориях" муниципальной 

программы "Комплексное развитие 

сельских территорий Чувашской 

Республики" 992 04 12 A620000000  7 334,6 

Основное мероприятие "Комплексное 

обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры, а также 

строительство и реконструкция 

автомобильных дорог" 992 04 12 A620100000  7 334,6 

Разработка проектно-сметной 

документации на объекты 

капитального строительства, 

проведение государственной 

экспертизы проектной документации 

и достоверности определения сметной 

стоимости объектов капитального 

строительства 992 04 12 A6201S5330  7 334,6 

Межбюджетные трансферты 992 04 12 A6201S5330 500 7 334,6 

Субсидии 992 04 12 A6201S5330 520 7 334,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 992 05    -89,1 

Жилищное хозяйство 992 05 01   -306,3 

Муниципальная программа 

"Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и 

комфортным жильем" 992 05 01 A200000000  -306,3 

Подпрограмма "Поддержка 

строительства жилья в Чувашской 

Республике"муниципальной 

программы "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и 

комфортным жильем" 992 05 01 A210000000  -306,3 
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Основное мероприятие "Обеспечение 

граждан доступным жильем" 992 05 01 A210300000  -306,3 

Обеспечение жилыми помещениями 

по договорам социального найма 

категорий граждан, указанных в 

пунктах 3 и 6 части 1 статьи 11 

Закона Чувашской Республики от 17 

октября 2005 года № 42 "О 

регулировании жилищных 

отношений" и состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 992 05 01 A210312940  -306,3 

Межбюджетные трансферты 992 05 01 A210312940 500 -306,3 

Субвенции 992 05 01 A210312940 530 -306,3 

Благоустройство 992 05 03   7 660,8 

Муниципальная  программа 

"Формирование современной 

городской среды на территории 

Чувашской Республики" 992 05 03 A500000000  7 564,0 

Подпрограмма "Благоустройство 

дворовых и общественных 

территорий" муниципальной 

программы "Формирование 

современной городской среды на 

территории Чувашской Республики" 992 05 03 A510000000  7 564,0 

Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов 

Чувашской Республики" 992 05 03 A510200000  7 564,9 

Реализация мероприятий по 

благоустройству дворовых 

территорий и тротуаров 992 05 03 A510202710  7 564,9 

Межбюджетные трансферты 992 05 03 A510202710 500 7 564,9 

Субсидии 992 05 03 A510202710 520 7 564,9 

Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий регионального проекта 

"Формирование комфортной 

городской среды" 992 05 03 A51F200000  -0,9 

Реализация программ формирования 

современной городской среды 992 05 03 A51F255550  -0,9 

Межбюджетные трансферты 992 05 03 A51F255550 500 -0,9 

Субсидии 992 05 03 A51F255550 520 -0,9 

Муниципальная программа 

Канашского района "Развитие 

культуры и туризма" 992 05 03 Ц400000000  96,8 

Подпрограмма "Развитие культуры в 

Чувашской Республике" 

муниципальной программы 

Канашского района "Развитие 

культуры и туризма" 992 05 03 Ц410000000  96,8 

Основное мероприятие "Развитие 

муниципальных учреждений 

культуры" 992 05 03 Ц411500000  96,8 

Обустройство и восстановление 

воинских захоронений 992 05 03 Ц4115L2990  96,8 

Межбюджетные трансферты 992 05 03 Ц4115L2990 500 96,8 

Субсидии 992 05 03 Ц4115L2990 520 96,8 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 992 05 05   -7 443,6 

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" 992 05 05 A600000000  -7 443,6 

Подпрограмма "Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских 

территориях" муниципальной 

программы "Комплексное развитие 

сельских территорий Чувашской 

Республики" 992 05 05 A620000000  -7 443,6 

Основное мероприятие "Комплексное 

обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры, а также 

строительство и реконструкция 

автомобильных дорог" 992 05 05 A620100000  -7 443,6 

Обустройство объектами инженерной 

инфраструктуры и благоустройство 

площадок, расположенных на 

сельских территориях, под 

компактную жилищную застройку 992 05 05 A6201L576В  -7 443,6 

Межбюджетные трансферты 992 05 05 A6201L576В 500 -7 443,6 

Субсидии 992 05 05 A6201L576В 520 -7 443,6 

Культура, кинематография 992 08    9 659,1 

Культура 992 08 01   9 659,1 

Муниципальная программа 

Канашского района "Развитие 

культуры и туризма" 992 08 01 Ц400000000  9 659,1 

Подпрограмма "Развитие культуры в 

Чувашской Республике" 

муниципальной программы 

Канашского района "Развитие 

культуры и туризма" 992 08 01 Ц410000000  9 659,1 

Основное мероприятие "Развитие 

муниципальных учреждений 

культуры" 992 08 01 Ц411500000  9 659,1 

Обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек 992 08 01 Ц4115L4670  9 659,1 

Межбюджетные трансферты 992 08 01 Ц4115L4670 500 9 659,1 

Субсидии 992 08 01 Ц4115L4670 520 9 659,1 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 992 14    15 174,5 

Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 992 14 03   15 174,5 

Муниципальная  программа 

"Формирование современной 

городской среды на территории 

Чувашской Республики" 992 14 03 A500000000  1 968,0 

Подпрограмма "Благоустройство 

дворовых и общественных 

территорий" муниципальной 

программы "Формирование 

современной городской среды на 

территории Чувашской Республики" 992 14 03 A510000000  1 968,0 

Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов 

Чувашской Республики" 992 14 03 A510200000  1 968,0 

Реализация  инициативных проектов 992 14 03 A510276570  1 968,0 

Межбюджетные трансферты 992 14 03 A510276570 500 1 968,0 

Иные межбюджетные трансферты 992 14 03 A510276570 540 1 968,0 

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" 992 14 03 A600000000  13 206,5 

Подпрограмма "Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских 

территориях" муниципальной 

программы "Комплексное развитие 

сельских территорий Чувашской 

Республики" 992 14 03 A620000000  13 206,5 

Основное мероприятие "Комплексное 

обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры, а также 

строительство и реконструкция 

автомобильных дорог" 992 14 03 A620100000  13 206,5 

Реализация инициативных проектов 992 14 03 A6201S6570  13 206,5 

Межбюджетные трансферты 992 14 03 A6201S6570 500 13 206,5 

Субсидии 992 14 03 A6201S6570 520 13 206,5 

 

 

 

   

Приложение 8 

к решению Собрания депутатов  

Канашского района Чувашской Республики 

«О бюджете Канашского района 

Чувашской Республики на 2022 год 

и на плановый период                                                  

2023 и 2024 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 

ведомственной структуры расходов бюджета Канашского района Чувашской 

Республики на 2023 и 2024 годы, предусмотренной приложениями к решению 

Собрания депутатов Канашского района Чувашской Республики "О бюджете 

Канашского района Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов" 

(тыс. рублей) 
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Сумма (увеличение, 

уменьшение(-)) 

2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Всего      11 182,6 115 666,8 

Администрация Канашского 

района Чувашской 

Республики 903     8 587,3 0,0 

Общегосударственные вопросы 903 01    8 587,3 0,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 903 01 13   8 587,3 0,0 

Муниципальная программа 

"Развитие земельных и 

имущественных отношений" 903 01 13 A400000000  8 587,3 0,0 

Подпрограмма "Управление 

муниципальным имуществом" 903 01 13 A410000000  8 587,3 0,0 
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муниципальной программы 

"Развитие земельных и 

имущественных отношений" 

Основное мероприятие 

"Создание условий для 

максимального вовлечения в 

хозяйственный оборот 

муниципального имущества, в 

том числе земельных участков" 903 01 13 A410200000  8 587,3 0,0 

Проведение комплексных 

кадастровых работ на 

территории Чувашской 

Республики 903 01 13 A4102L5110  8 587,3 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 A4102L5110 200 8 587,3 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 A4102L5110 240 8 587,3 0,0 

Управление образования 

администрации Канашского 

района Чувашской 

Республики 974     2 557,4 -1 225,6 
Образование 974 07    2 557,4 -1 225,6 

Общее образование 974 07 02   2 557,4 -1 225,6 

Муниципальная программа 

Канашского района "Развитие 

образования" 974 07 02 Ц700000000  2 557,4 -1 225,6 

Подпрограмма "Муниципальная 

поддержка развития 

образования" муниципальной 

программы "Развитие 

образования" 974 07 02 Ц710000000  2 557,4 -1 225,6 

 974 07 02   -318,1 0,0 

Cоздание и обеспечение 

функционирования центров 

образования естественно-

научной и технологической 

направленностей в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах 974 07 02 Ц71E151690  -318,1 0,0 

Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ц71E151690 600 -318,1 0,0 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 974 07 02 Ц71E151690 610 -318,1 0,0 

Основное мероприятие "Меры 

социальной поддержки" 974 07 02 Ц711400000  0,0 -1 225,6 

Организация бесплатного 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в государственных 

и муниципальных 

образовательных организациях 974 07 02 Ц7114L3040  0,0 -1 225,6 

Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ц7114L3040 600 0,0 -1 225,6 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 974 07 02 Ц7114L3040 610 0,0 -1 225,6 

Основное мероприятие 

"Реализация мероприятий 

регионального проекта "Успех 

каждого ребенка" 974 07 02 Ц71E200000  2 875,5 0,0 

Создание в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий 

для занятий физической 

культурой и спортом 974 07 02 Ц71E250970  2 875,5 0,0 

Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ц71E250970 600 2 875,5 0,0 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 974 07 02 Ц71E250970 610 2 875,5 0,0 

Финансовый отдел 

администрации Канашского 

района 992     37,9 116 892,4 

Национальная экономика 992 04    37,9 37,9 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 992 04 05   37,9 37,9 

Муниципальная программа 

Канашского района "Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынка 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия" 992 04 05 Ц900000000  37,9 37,9 

Подпрограмма "Развитие 

ветеринарии в Канашском 992 04 05 Ц970000000  37,9 37,9 

районе" муниципальной 

программы "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия" 

Основное мероприятие 

"Предупреждение и ликвидация 

болезней животных" 992 04 05 Ц970100000  37,9 37,9 

Осуществление 

государственных полномочий 

Чувашской Республики по 

организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по 

обращению с животными без 

владельцев 992 04 05 Ц970112750  37,9 37,9 

Межбюджетные трансферты 992 04 05 Ц970112750 500 37,9 37,9 

Субвенции 992 04 05 Ц970112750 530 37,9 37,9 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 992 14    0,0 116 854,5 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера 992 14 03   0,0 116 854,5 

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие 

сельских территорий 

Чувашской Республики" 992 14 03 A600000000  0,0 116 854,5 

Подпрограмма "Создание и 

развитие инфраструктуры на 

сельских территориях" 

муниципальной программы 

"Комплексное развитие 

сельских территорий 

Чувашской Республики" 992 14 03 A620000000  0,0 116 854,5 

Основное мероприятие 

"Комплексное обустройство 

населенных пунктов, 

расположенных в сельской 

местности, объектами 

социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также 

строительство и реконструкция 

автомобильных дорог" 992 14 03 A620100000  0,0 116 854,5 

Реализация проектов 

комплексного обустройства 

площадок под компактную 

жилищную застройку на 

сельских территориях 992 14 03 A6201L5761  0,0 116 854,5 

Межбюджетные трансферты 992 14 03 A6201L5761 500 0,0 116 854,5 

Субсидии 992 14 03 A6201L5761 520 0,0 116 854,5 

 

 

 

Приложение № 9 

к решению Собрания 

депутатов Канашского района 

 «О бюджете Канашского района 

на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» 

от 20.04.2022 г. 

 
Таблица № 1 

 

Распределение cубвенций бюджетам поселений  

для осуществления государственных полномочий Чувашской Республики, которые 

осуществляют полномочия по первичному воинскому учету на 2022 год  

 

(тыс.рублей) 

№ п/п Наименование поселений Сумма на год 

1 Асхвинское сельское поселение  

2 Атнашевское сельское поселение   

3 Ачакасинское сельское поселение   

4 Байгильдинское сельское поселение   

5 Вутабосинское сельское поселение   

6 Караклинское сельское поселение   

7 Кошноруйское сельское поселение   

8 Малобикшихское сельское поселение   

9 Малокибечское сельское поселение   

10 Новоурюмовское сельское поселение   

11 Новочелкасинское сельское поселение   

12 Сеспельское сельское поселение   

13 Среднекибечское сельское поселение   

14 Сугайкасинское сельское поселение   

15 Тобурдановское сельское поселение   

16 Ухманское сельское поселение   

17 Хучельское сельское поселение   

18 Чагасьское сельское поселение   

19 Шакуловское сельское поселение   

20 Шальтямское сельское поселение   

21 Шибылгинское сельское поселение   

22 Шихазанское сельское поселение  11,3 

23 Ямашевское сельское поселение   

24 Янгличское сельское поселение   
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 Итого 11,3 

 

 

                               Таблица № 2 

 

 

Распределение 

субвенций бюджетам поселений для осуществления государственных полномочий 

Чувашской Республики по обеспечению жилыми помещениями по договорам 

соцнайма категорий граждан, указанных в пунктах 3 и 6 части 1 статьи 11 Закона 

Чувашской Республики от 17 октября 2005г. № 42 «О регулировании жилищных 

отношений» и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях  

на 2022 год  

 

(тыс.рублей) 

№ 

п/п 
Наименование поселений Всего 

1 2 3 

1. Атнашевское сельское поселение -306,3 

 Итого: -306,3 

 

Таблица 3 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субвенций бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации  на территории поселений  

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению  

с животными без владельцев на 2022 год 

 

 

     (тыс. рублей) 
№ 
п/п 

Наименование муниципальных районов  
и городских округов 

Сумма 

1 Асхвинское сельское поселение  

2 Атнашевское сельское поселение   

3 Ачакасинское сельское поселение   

4 Байгильдинское сельское поселение   

5 Вутабосинское сельское поселение   

6 Караклинское сельское поселение   

7 Кошноруйское сельское поселение   

8 Малобикшихское сельское поселение   

9 Малокибечское сельское поселение   

10 Новоурюмовское сельское поселение   

11 Новочелкасинское сельское поселение   

12 Сеспельское сельское поселение   

13 Среднекибечское сельское поселение   

14 Сугайкасинское сельское поселение   

15 Тобурдановское сельское поселение   

16 Ухманское сельское поселение   

17 Хучельское сельское поселение   

18 Чагасьское сельское поселение   

19 Шакуловское сельское поселение   

20 Шальтямское сельское поселение   

21 Шибылгинское сельское поселение   

22 Шихазанское сельское поселение  37,9 

23 Ямашевское сельское поселение   

24 Янгличское сельское поселение   

 Итого 37,9 

  

 

Приложение № 10 

к решению Собрания 

депутатов Канашского района 

 «О бюджете Канашского района 

на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» 

от 20.04.2022 г. 

 

                                                                                                                  Таблица1 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий бюджетам  сельских поселений на реализацию комплекса 

мероприятий по благоустройству  

дворовых территорий и тротуаров на 2022 год 

(тыс. рублей) 

 
(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование муниципальных районов  

и городских округов 

 

Сумма 

 

1. Шихазанское 7564,9 

  

 

Итого                                                                             7564,9 

 

   

   

 

                                                                                                                                         

Таблица 2 

Распределение 

субсидии бюджетам поселений Канашского района  

Чувашской Республики на реализацию проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах на 2022 год 

                                                                                                                                             

 

(тыс.рублей) 

№ 

п/п 

 Наименование поселений Сумма, 

всего 

в том числе: 

«Дорожное 

хозяйство 

(дорожные 

фонды)» 

Прочие 

межбюджетные 

трансферты 

общего 

характера 

1 Асхвинское 715,8  715,8 

2 Атнашевское 1599,8 116,2 1483,6 

3 Ачакасинское 2231,4 1197,8 1033,6 

4 Байгильдинское 427,6  427,6 

5 Вутабосинское 1037,2 1037,2  

6 Караклинское 263,7  263,7 

7 Кошноруйское 454,7 454,7  

8 Малобикшихское 481,9 481,9  

9 Малокибечское 72,0  72,0 

10 Новоурюмовское 401,5 401,5  

11 Новочелкасинское 52,1  52,1 

12 Сеспельское 46,8  46,8 

13 Среднекибечское 403,0 403,0  

14 Сугайкасинское 6612,2 2015,0 4597,2 

15 Тобурдановское 698,0  698,0 

16 Ухманское 1598,8 665,2 933,6 

17 Хучельское 2251,7  2251,7 

18 Чагаськое    

19 Шакуловское 539,2 539,2  

20 Шальтямское 531,0 531,0  

21 Шибылгинское 167,4  167,4 

22 Шихазанское    

23 Ямашевское 78,5  78,5 

24 Янгличское 1352,9 968,0 384,9 

 Итого 22017,2 8810,7 13206,5 

 

 

                                                                                           Таблица 3 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий бюджетам  сельских поселений на разработку  проектно-сметной  

документации объектов капитального строительства, поведение 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий на 2022 год 

 

Наименование сельских поселений 

Объем 

финансирования 

(тыс. рублей) 

  
  

  

Малобикшихское 4950,8 

Шибылгинское 

 

1580,6 

 

803,2 

Янгличское   

 7334,6 

 Итого  

 

 

                                                                                                     Таблица 4 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий бюджетам муниципальных районов  

 на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на 2022 

год 

 

         (тыс.рублей) 

№ 

п/п 

 Наименование 

поселений 

Сумма, 

всего 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 

республиканский 

бюджет 

местный 

бюджет 

1 Атнашевское с/п 3258,5 3194,0 32,3 32,3 

2 Вутабосинское с/п 4650,7 4558,6 46,0 46,0 

3 Шальтямское с/п 1749,9 1715,3 17,3 17,3 

 Итого 9659,2 9467,9 95,6 95,6 

 

 

 

Таблица 5       

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий бюджетам сельских поселений на  

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего  

пользования местного значения в границах населенных пунктов  

поселения  на 2022 год 

 

 (тыс.руб) 
№ 
п/п 

Наименование муниципальных районов  
и городских округов 

Сумма 

1 Асхвинское сельское поселение  

2 Атнашевское сельское поселение   

3 Ачакасинское сельское поселение   
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4 Байгильдинское сельское поселение   

5 Вутабосинское сельское поселение   

6 Караклинское сельское поселение   

7 Кошноруйское сельское поселение   

8 Малобикшихское сельское поселение   

9 Малокибечское сельское поселение   

10 Новоурюмовское сельское поселение   

11 Новочелкасинское сельское поселение   

12 Сеспельское сельское поселение   

13 Среднекибечское сельское поселение   

14 Сугайкасинское сельское поселение   

15 Тобурдановское сельское поселение   

16 Ухманское сельское поселение   

17 Хучельское сельское поселение   

18 Чагасьское сельское поселение   

19 Шакуловское сельское поселение   

20 Шальтямское сельское поселение   

21 Шибылгинское сельское поселение   

22 Шихазанское сельское поселение   

23 Ямашевское сельское поселение  1073,6 

24 Янгличское сельское поселение   

 Итого 1073,6 

 

Таблица 6 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий бюджетам сельских поселений 

на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство 

площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную 

жилищную застройку в рамках обеспечения комплексного  

развития сельских территорий на 2022 год 

                                                                                                                           (тыс. рублей) 

№  

п/п 

Наименование  

поселений 
Всего 

В том числе за счет средств 

федерального 

бюджета 

республиканского 

бюджета 

Чувашской 

Республики 

местный 

бюджет 

1. Асхвинское с/п -7443,6 --7296,2 -73,7 -73,7 

 Итого -7443,6 7296,2 -73,7 -73,7 

 

 

 

Приложение № 11 

к решению Собрания 

депутатов Канашского района 

«О бюджете Канашского района 

на 2022год и на плановый период 

20223 и 2024 годов» 

от 20.04.2022 г 

 
Таблица 1 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий бюджетам сельских поселений на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, 

ведущих от сети автомобильных дорог общего 

пользования к объектам, расположенным (планируемым к созданию) в сельских 

населенных пунктах, в рамках развития транспортной инфраструктуры на 

сельских территориях на 2024 год 

 
(тыс. рублей) 

№  

п/п 

Наименование  

муниципальных районов  
Всего 

В том числе за счет средств 

федерального 

бюджета 

республиканского 

бюджета Чувашской 

Республики 

     

1. Шихазанское 116 854,5 115 686,1 1 168,4 

 

 
Приложение № 12 

к решению Собрания 

депутатов Канашского района 

«О бюджете Канашского района 

на 2022 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» 

от 20.04.2022 г. 

 

                                                                                                                          Таблица 1        

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субвенций бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации  на территории поселений  

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 

с животными без владельцев на 2023 и 2024 года 

 

                                                                                            (тыс.рублей) 

№ 

п/п 

Наименование поселений Сумма на  

2023 год 

Сумма на  

2024 год 

1 Асхвинское сельское поселение   

2 Атнашевское сельское поселение    

3 Ачакасинское сельское поселение    

4 Байгильдинское сельское поселение    

5 Вутабосинское сельское поселение    

6 Караклинское сельское поселение    

7 Кошноруйское сельское поселение    

8 Малобикшихское сельское поселение    

9 Малокибечское сельское поселение    

10 Новоурюмовское сельское поселение    

11 Новочелкасинское сельское поселение    

12 Сеспельское сельское поселение    

13 Среднекибечское сельское поселение    

14 Сугайкасинское сельское поселение    

15 Тобурдановское сельское поселение    

16 Ухманское сельское поселение    

17 Хучельское сельское поселение    

18 Чагасьское сельское поселение    

19 Шакуловское сельское поселение    

20 Шальтямское сельское поселение    

21 Шибылгинское сельское поселение    

22 Шихазанское сельское поселение  37,9 37,9 

23 Ямашевское сельское поселение    

24 Янгличское сельское поселение    

 Итого 37,9 37,9 

Приложение 13 

к  решению  Собрания депутатов  

Канашского района  

«О бюджете Канашского 

на 2022 год и плановый период 

2023и 2024 годов 

от 20.04.2022 г. 

 

 

 

ИСТОЧНИКИ  

внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Канашского района  Чувашской Республики  

на 2022 год 

 

(тыс.руб.) 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование Сумма 

   

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета 

 26908,7  

Итого  26908,7  

 

 

 

Приложение № 14 

к решению Собрания 

депутатов Канашского района 

«О бюджете Канашского района 

на 2022год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» 

от 20.04.2022 г. 

 

 

                                                                                                                   Таблица 1 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений  

на реализацию инициативных проектов на 2022 год 

 
№ 
п/п 

Наименование муниципальных районов  
и городских округов 

Сумма 

1 Асхвинское сельское поселение  

2 Атнашевское сельское поселение   

3 Ачакасинское сельское поселение   

4 Байгильдинское сельское поселение   

5 Вутабосинское сельское поселение   

6 Караклинское сельское поселение   

7 Кошноруйское сельское поселение  700,0 

8 Малобикшихское сельское поселение   

9 Малокибечское сельское поселение   

10 Новоурюмовское сельское поселение  400,0 

11 Новочелкасинское сельское поселение   

12 Сеспельское сельское поселение   

13 Среднекибечское сельское поселение   

14 Сугайкасинское сельское поселение   

15 Тобурдановское сельское поселение  668,0 

16 Ухманское сельское поселение   

17 Хучельское сельское поселение  200,0 

18 Чагасьское сельское поселение   

19 Шакуловское сельское поселение   

20 Шальтямское сельское поселение   

21 Шибылгинское сельское поселение   

22 Шихазанское сельское поселение   

23 Ямашевское сельское поселение   

24 Янгличское сельское поселение   

 Итого 1968,0 
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Приложение 15 

к  решению  Собрания депутатов 

Канашского района 

«О бюджете Канашского 

на 2022 год и плановый период 

2023и 2024 годов 

от 20.04.2022 г. 

 

Адресная инвестиционная программа 

Канашского района   на 2022 год 

Наименование Сумма на 2022 год 

Всего в том числе 

за счет 

средств 

федеральног

о бюджета 

за счет средств 

республиканског

о бюджета 

Чувашской 

Республики 

за счет 

средств 

бюджета 

Канашског

о района 

Администрация  

Канашского района 

18571.

6 

12541,0 5026,7 1003,9 

 

ЖИЛИШНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО, всего 

7373,8 7296,2 73,7 3,9 

в том числе:     

Муниципальная 

программа 

Канашского района 

Чувашской 

Республики 

"Комплексное 

развитие сельских 

территорий" 

Подпрограмма 

"Создание и развитие 

инфраструктуры на 

сельских 

территориях" " 

муниципальной 

программы 

Канашского района 

Чувашской 

Республики 

"Комплексное 

развитие территории 

сельских 

территорий" 
 

7373,8 7296,2 73,7 3,9 

администраци

я Канашского 

района 

Обустройство 

объектами 

инженерной 

инфраструктуры и 

благоустройство 

площадок, 

расположенных на 

сельских территориях, 

под компактную 

жилищную застройку 
 

7373,8 7296,2 73,7 3,9 

     

Муниципальная 

программа Канашского 

района Чувашской 

Республики 

«Обеспечение граждан 

в Канашском районе 

Чувашской Республике 

доступным и 

комфортным жильем»    

11197.

8  

5244,8 4953.0 1000,0 

Предоставление жилых 

помещений детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из их числа по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений  

10197.

8  

5244,8 4953.0  

Формирование 

муниципального 

жилищного фонда 

1000,0   1000,0 

ИТОГО 16893,

4 

5244,8 10648,6 1000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Приложение 16 

к  решению  Собрания депутатов 

Канашского района 

«О бюджете Канашского 

на 2022 год и плановый период 

2023и 2024 годов 

от 20.04.2022  г. №21/1 

 

Адресная инвестиционная программа 

Канашского района   на 2023 и 2024 год 

Наимено

вание 

Сумма на 2023 год Сумма на 2024 год 

Вс

его 

в том числе Вс

его 

в том числе 

За счет 

средств 

федера

льного 

бюдже

та 

за счет 

средств 

республи

канского 

бюджета 

Чувашско

й 

Республи

ки 

за счет 

средст

в 

бюдже

та 

Канаш

ского 

район

а 

За счет 

средств 

федера

льного 

бюдже

та 

за счет 

средств 

республи

канского 

бюджета 

Чувашско

й 

Республи

ки 

за счет 

средст

в 

бюдже

та 

Канаш

ского 

район

а 

Админис

трация 

Канашск

ого 

района  

296

6,6 

2 936,9 29,7  312

6,9 

3095,5 31,3  

Муници

пальная 

програм

ма 

Канашск

ого 

района 

Чувашск

ой 

Республи

ки 

«Обеспе

чение 

граждан 

Канашск

ого 

района 

Чувашск

ой 

Республи

ке 

доступн

ым и 

комфорт

ным 

жильем»    

        

Обеспече

ние 

жилыми 

помещен

иями 

детей-

сирот и 

детей, 

оставших

ся без 

попечени

я 

родителе

й, лиц из 

числа 

детей-

сирот и 

детей, 

оставших

ся без 

попечени

я 

родителе

й 

2 

966

,6 

2 936,9 29,7  312

6,9 

3095,5 31,3  

Итого 296

6,6 

2 936,9 29,7  312

6,9 

3 095,3 31,3  
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ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 

 
 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

 

КАНАШ РАЙОНĚН 
ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ  

 
ЙЫШĂНУ 

 

20.04.2022  21/3  №  

Канаш хули 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
КАНАШСКОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

 

             20.04.2022    № 21/3 

город Канаш 

 

 

О внесении изменений в Положение 

о регулировании бюджетных 

правоотношений в Канашском 

районе Чувашской Республики 
 

 

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 16 ноября 2021 г. N 81 

"О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике", Собрание 

депутатов Канашского района Чувашской Республики решило: 

 
 1. Внести в Положение о регулировании бюджетных правоотношений в 

Канашском районе Чувашской Республики, утвержденное решением Собрания 

депутатов Канашского района Чувашской Республики от 02.12.2016 г. № 13/3 (с 

изменениями от 07.03.2017 г. №317/3, от 27.04.2017 г. №18/2, от 28.06.2017 г. №20/3, 

от 28.09.2017 г. №22/2, от  04.12.2017 г. №24/2, от 17.05.2018 г. №30/1, от 27.01.2020 г. 

№47/3, от 22.06.2020 г. №51/1, от 04.12.2020 г. №5/3, от 13.08.2021 г. №10/9, от 

07.12.2021 г. №16/2) следующие изменения: 

1.1.  статью 13 признать утратившей силу;  

1.2. статью 45 признать утратившей силу; 

1.3.  дополнить статьей 45.1 следующего содержания: 

            «Статья 45.1. Бюджетные полномочия Контрольно-счетной палаты Чувашской 

Республики 

      Полномочия Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики установлены 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 7 февраля 

2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", 

Законом Чувашской Республики от 13 сентября 2011 г. N 58 "О Контрольно-счетной 

палате Чувашской Республики" и настоящим Положением.»; 

1.4. в статьи 51: 

   в пункте 2 слова «Контрольно-счетной орган Канашского района» заменить 

словами «Контрольно-счетной палате Чувашской Республики»; 

 в пункте 3: 

 абзац тринадцатый признать утратившим силу 

абзац четырнадцатый признать утратившим силу; 

1.5.  в пункте 1, 4  статьи 53 слова «Контрольно-счетной орган 

Канашского района Чувашской Республики" заменить словами "Контрольно-

счетной палате Чувашской Республики»; 

1.6.  в статье 55 

в пункте 2 

абзац второй признать утратившим силу; 

в пункте 3.1.  

          в абзаце втором, четвертом слова "Контрольно-счетной орган Канашского 

района» заменить словами «Контрольно-счетной палате Чувашской Республики»; 

1.7.  в пункте 2 статьи 73 слова «Контрольно-счетной орган Канашского 

района» заменить словами "Контрольно-счетной палате Чувашской Республики"; 

1.8. в абзаце первом статьи 74 слова "общей суммы" заменить словами 

"общего объема"; 

1.9.  в статье 75: 

           в пункте 1, 2, 3 слова "Контрольно-счетной орган Канашского района" 

заменить словами "Контрольно-счетной палате Чувашской Республики"; 

1.10.  абзац третий  пункта 1 статьи 77 изложить в следующей редакции: 

             "доклад председателя Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики о 

заключении Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики на годовой отчет 

об исполнении бюджета Канашского района."; 

1.11. статью 78 изложить в следующей редакции: 

«Статья 78. Виды муниципального финансового контроля 

1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 

обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета 

Канашского района, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, 

договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Канашского района.  

  Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и 

внутренний, предварительный и последующий. 

2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 

Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики. 

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется 

финансовым отделом администрации Канашского района. 

4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и 

пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета Канашского 

района. 

5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения 

бюджета Канашского района в целях установления законности их исполнения, 

достоверности учета и отчетности.»; 

1.12. дополнить статьей 78.1 следующего содержания: 

«Статья 78.1. Объекты муниципального финансового контроля 

1. Объектами муниципального финансового контроля (далее - объекты 

контроля) являются: 

главные распорядители (распорядители, получатели) средств бюджета 

Канашского района, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета 

Канашского района, главные администраторы (администраторы) источников 

финансирования дефицита бюджета Канашского района; 

финансовые органы публично-правовых образований, бюджетам которых 

предоставлены межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты, администрации 

поселений; 

муниципальные учреждения; 

муниципальные унитарные предприятия; 

хозяйственные товарищества и общества с участием Канашского района в 

их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей 

(вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах; 

юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 

участием Канашского района в их уставных (складочных) капиталах, а также 

коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их 

уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические 

лица, являющиеся: 

юридическими и физическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, получающими средства из бюджета Канашского района на 

основании договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета 

Канашского района и (или) муниципальных контрактов, кредиты, обеспеченные 

муниципальными гарантиями; 

исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам 

(соглашениям), заключенным в целях исполнения договоров (соглашений) о 

предоставлении средств из бюджета Канашского района и (или) муниципальных 

контрактов, которым в соответствии с федеральными законами открыты лицевые 

счета в Федеральном казначействе; 

кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с 

бюджетными средствами, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) 

о предоставлении средств из бюджета Канашского района Чувашской Республики. 

     2. Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля 

(за исключением участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ 

и обществ с участием Канашского района в их уставных (складочных) капиталах, а 

также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в 

их уставных (складочных) капиталах) в части соблюдения ими условий договоров 

(соглашений) о предоставлении средств из бюджета Канашского района, 

муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), 

заключенных в целях исполнения указанных договоров (соглашений) и 

муниципальных контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий 

предоставления кредитов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, 

порядка и условий размещения средств бюджета Канашского района в ценные 

бумаги указанных юридических лиц осуществляется в процессе проверки главных 

распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета получателей бюджетных средств 

Канашского района, заключивших договоры (соглашения) о предоставлении средств 

из бюджета Канашского района, муниципальные контракты, или после ее окончания 

на основании результатов проведения проверки указанных участников бюджетного 

процесса. 

3. Муниципальный финансовый контроль за соблюдением целей, порядка и 

условий предоставления из бюджета Канашского района межбюджетных субсидий, 

субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

бюджетных кредитов, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) об их 

предоставлении и условий контрактов (договоров, соглашений), источником 

финансового обеспечения (софинансирования) которых являются указанные 

межбюджетные трансферты, осуществляется органами муниципального финансового 

контроля, из бюджета которого предоставлены указанные межбюджетные 

трансферты, в отношении: 

главных администраторов (администраторов) средств бюджета Канашского 

района, предоставивших межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты; 

финансовых органов и главных администраторов (администраторов) средств 

бюджета Канашского района, которому предоставлены межбюджетные субсидии, 

субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, 

бюджетные кредиты, а также юридических и физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей (с учетом положений пункта 2 настоящей статьи), которым 

предоставлены средства из этого бюджета. 

4. Объекты контроля и их должностные лица обязаны своевременно и в 

полном объеме представлять в органы муниципального финансового контроля по их 

запросам информацию, документы и материалы, необходимые для осуществления 

муниципального финансового контроля, предоставлять должностным лицам органов 

муниципального финансового контроля допуск указанных лиц в помещения и на 

территории объектов контроля, выполнять их законные требования. 

Непредставление или несвоевременное представление объектами контроля в 

органы муниципального финансового контроля информации, документов и 

материалов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, а равно их представление 

не в полном объеме или представление недостоверных информации, документов и 

материалов, воспрепятствование законной деятельности должностных лиц органов 

муниципального финансового контроля влечет за собой ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации.»; 

1.13 . статью 79 признать утратившим силу; 

1.14.  дополнить статьей 79.1 следующего содержания: 

«Статья 79.1. Полномочия Контрольно-счетной палаты Чувашской 

Республики по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

1. Полномочия Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля определяются в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований", Законом Чувашской Республики от 13 сентября 2011 г. N 58 "О 

Контрольно-счетной палате Чувашской Республики. 

2. Порядок осуществления полномочий Контрольно-счетной палаты 

Чувашской Республики по внешнему муниципальному финансовому контролю 

определяется Законом Чувашской Республики от 13 сентября 2011 г. N 58 "О 

Контрольно-счетной палате Чувашской Республики.». 

     2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Канашского района –  

Председатель Собрания депутатов                                                                    С.А.  Шерне 
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ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

 
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

 

КАНАШ РАЙОНĚН 
ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ 

  
ЙЫШĂНУ 

 

20.04.2022  21/4 №  

Канаш хули 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
КАНАШСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20.04.2022  № 21/4 

город Канаш 

 

Об утверждении Порядка 

предоставления иных межбюджетных 

трансфертов (за исключением иных 

межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых на осуществление 

части полномочий по решению 

вопросов местного значения) из 

бюджета Канашского района Чувашской 

Республики бюджетам сельских 

поселений  

 
В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 17 Закона Чувашской Республики от 16 ноября 2021 г. № 81 «О 

регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике», статьей 14 

решения Собрания депутатов Канашского района Чувашской Республики  от 02 

декабря 2016 г. №13/3 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных 

правоотношений в Канашском районе Чувашской Республики», Собрание депутатов 

Канашского района Чувашской Республики р е ш и л о: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления иных межбюджетных 

трансфертов (за исключением иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения) из 

бюджета Канашского района Чувашской Республики бюджетам сельских поселений. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 
Глава Канашского района                                                                                       

Председатель Собрания депутатов                                                                     С.А. Шерне 

 

 

 
УТВЕРЖДЕН 

решением Собрания депутатов 

Канашского района  

Чувашской Республики 

от 20.04.2022 № 21/4 

 

 

П О Р Я Д О К 

предоставления иных межбюджетных трансфертов (за исключением иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения) из бюджета 

Канашского района Чувашской Республики бюджетам сельских поселений 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает случаи, условия, методику и порядок 

предоставления иных межбюджетных трансфертов (за исключением иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения) (далее – иные межбюджетные трансферты) 

из бюджета Канашского района Чувашской Республики бюджетам сельских 

поселений. 

II.  Предоставление иных межбюджетных трансфертов 

2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам сельских 

поселений из бюджета Канашского района Чувашской Республики в следующих 

случаях: 

1) в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных 

обязательств, возникших при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления сельских поселений по вопросам местного значения сельских 

поселений; 

2) для покрытия расходных потребностей бюджетов сельских поселений на 

софинансирование реализации инициативных проектов, содержащих: 

мероприятия по развитию (строительство (реконструкция), капитальный и 

текущий ремонт, создание, обустройство и т.д.) следующих типов объектов 

общественной инфраструктуры сельских поселений:  

объекты коммунального хозяйства, в том числе объекты электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения, водоотведения, объекты сбора (в том числе раздельного) 

твердых коммунальных отходов, объекты благоустройства территории населенных 

пунктов, придомовых территорий многоквартирных домов, объекты уличного 

освещения; 

объекты социально-культурной сферы, в том числе дома культуры, школы, 

детские дошкольные объекты, объекты физической культуры и спорта (спортивные 

площадки, стадионы и т.д.); 

места массового отдыха населения; 

детские и игровые площадки; 

автомобильные дороги местного значения и сооружения на них; 

объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности; 

места захоронения. 

мероприятия по обустройству водных объектов общего пользования: 

очистка водоемов (озер, прудов); 

обустройство водных объектов для обеспечения пожарной безопасности. 

3) принятие в течение финансового года администрацией Канашского района 

Чувашской Республики или администрациями сельских поселений решений о 

необходимости проведения на территории сельских поселений работ, являющихся 

социально значимыми, а также решений, влекущих за собой увеличение расходов 

бюджетов сельских поселений; 

4) проведение проектно–сметной и проектно-изыскательских работ, работ по 

строительству и реконструкции сооружений инженерной и общественной 

инфраструктуры общепоселенческого значения; 

5) получение целевых межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

6) уменьшение поступления налоговых и неналоговых доходов бюджетов 

сельских поселений при наличии объективных факторов, подкрепленных финансово-

экономическими обоснованиями; 

7) возникновение дополнительных расходов бюджетов сельских поселений,  

обусловленных влиянием объективных факторов на объемы бюджетных обязательств 

сельских поселений; 

8) предупреждение стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, 

проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; 

9) проведения кадастровых работ по межеванию земельных участков и 

постановке  на кадастровый учет. 

III. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 

3.1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется по 

разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации», подразделу 1403 «Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера», в соответствии со сводной бюджетной росписью 

бюджета Канашского района Чувашской Республики в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю 

средств бюджета Канашского района Чувашской Республики – финансовому отделу 

администрации Канашского района (далее – финансовый отдел). 

3.2. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Канашского района 

Чувашской Республики бюджетам сельских поселений, предусмотренные пунктом 2.1 

настоящего Порядка, предоставляются при условии: 

- соблюдения органами местного самоуправления сельских поселений 

бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской 

Республики о налогах и сборах; 

- соблюдения установленных Кабинетом Министров Чувашской Республики 

нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 

сельских поселений; 

- заключения соглашения о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов между финансовым отделом и администрациями сельских поселений 

(далее - соглашение). 

3.3. В соглашении предусматриваются: 

цель, сроки, порядок, размер и условия предоставления иных межбюджетных 

трансфертов; 

направления использования иных межбюджетных трансфертов; 

значения показателя результативности использования иных межбюджетных 

трансфертов; 

обязательство администрации сельского поселения по достижению значений 

результатов использования иных межбюджетных трансфертов; 

положение об обязательной проверке главным распорядителем средств 

бюджета Канашского района Чувашской Республики, предоставляющим иные 

межбюджетные трансферты, соблюдения администрацией сельского поселения 

установленных условий и целей их предоставления; 

порядок возврата иных межбюджетных трансфертов в случаях выявления 

фактов нарушения условий и целей предоставления иных межбюджетных 

трансфертов, недостижения значений результатов использования иных 

межбюджетных трансфертов; 

порядок, сроки и формы представления отчетности об использовании иных 

межбюджетных трансфертов, о выполнении условий предоставления иных 

межбюджетных трансфертов, установленных главным распорядителем средств 

бюджета Канашского района Чувашской Республики, предоставляющим иные 

межбюджетные трансферты, а также о достижении значений результатов 

использования иных межбюджетных трансфертов; 

обязательство администрации сельского поселения по возврату иных 

межбюджетных трансфертов в бюджет Канашского района Чувашской Республики. 

ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 

  

IV. Методика и порядок предоставления иных межбюджетных 

трансфертов 

4.1. Объем иных межбюджетных трансфертов на цели, указанные в пункте 

2.1, утверждается решением Собранием депутатов Канашского района Чувашской 

Республики о бюджете Канашского района Чувашской Республики на текущий 

финансовый год и плановый период. 

4.2. Объем иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из бюджета 

Красночетайского района Чувашской Республики бюджетам сельских поселений 

Канашского района Чувашской Республики на финансовое обеспечение расходных 

обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения,  определяется по следующей формуле:  

 

Рн  =  Рп – Рб,   

 

где: 

Рн - объем расходных потребностей бюджета конкретного сельского 

поселения на финансовое обеспечение расходных обязательств по выполнению 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, не 

покрытых средствами бюджета сельского поселения; 

Рп - объем расходных потребностей бюджета конкретного сельского 

поселения на финансовое обеспечение расходных обязательств по выполнению 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения; 

Рб - объем средств на финансовое обеспечение расходных обязательств по 

выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения, предусмотренных в бюджете  конкретного сельского поселения. 

https://internet.garant.ru/#/document/72275618/entry/120108
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3. Общий объем средств, выделяемых из бюджета Канашского района 

Чувашской Республики бюджетам сельских поселений Канашского района 

Чувашской Республики определяется по формуле: 

 

ИМТ  =  (Рн1  +  Рн2  +  Рн3 +  и т.д.) 

 где: 

 

ИМТ – общий объем средств, выделяемых из бюджета Канашского района   

Чувашской Республики бюджетам сельских поселений Канашского района 

Чувашской Республики на финансовое обеспечение расходных обязательств по 

выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения; 

Рн1, Рн2, Рн3 и т.д. – непокрытые расходные потребности бюджетов 

конкретных сельских поселений  на финансовое обеспечение расходных обязательств 

по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения. 

4.2. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется с 

лицевого счета получателя средств бюджета Канашского района Чувашской 

Республики – финансового отдела администрации Канашского района, открытого в 

Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике, на счет 

Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике, открытый для 

учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации, для последующего перечисления в бюджеты сельских 

поселений. 

4.3. Администрация сельского поселения представляет финансовому отделу 

отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов по форме и в сроки, 

согласно Приложению №1 к настоящему Порядку. 

4.4. Администрации сельских поселений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики и 

муниципальными нормативными правовыми актами Канашского района Чувашской 

Республики несут ответственность за целевое использование иных межбюджетных 

трансфертов, достоверность сведений, содержащихся в представленных отчетах, и 

соблюдение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов. 

4.5. Ответственность за целевое использование иных межбюджетных 

трансфертов, выделяемых на покрытие расходов бюджетов поселений Канашского 

района района Чувашской Республики, указанных в пункте 2.1 Порядка возлагается 

на органы местного самоуправления поселений Канашского района Чувашской 

Республики. 

4.6.  В случае если администрациями поселений по состоянию на 31 декабря 

2022 года допущены нарушения использования иных межбюджетных трансфертов, 

выделяемых из бюджета Канашского района Чувашской Республики, указанные 

средства взыскиваются в доход бюджета Канашского района Чувашской Республики в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

                                V.  Порядок возврата иных межбюджетных трансфертов 

 

5.1. В случае выявления нарушения администрацией сельского поселения 

условий, целей предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных 

настоящим Порядком и соглашением, финансовый отдел в течение 10 рабочих дней 

со дня принятия решения о возврате иных межбюджетных трансфертов или 

получения уведомления от органа муниципального финансового контроля направляет 

администрации сельского поселения уведомление о возврате иных межбюджетных 

трансфертов в бюджет Канашского района Чувашской Республики (далее - 

уведомление). 

5.2. Возврат иных межбюджетных трансфертов осуществляется 

администрацией сельского поселения в течение одного месяца со дня получения 

уведомления в случае: 

выявления фактов нарушения условий предоставления иных межбюджетных 

трансфертов - в размере всей предоставленной суммы иных межбюджетных 

трансфертов; 

нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов - в размере 

суммы нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов; 

недостижения показателя результативности использования иных 

межбюджетных трансфертов, предусмотренного соглашением, - в объеме средств, 

рассчитанном по формуле 

Vвозврата = (V х k х m/n) х 0.1, 

где: 

Vвозврата - объем средств, подлежащих возврату в бюджет Канашского района 

Чувашской Республики 

V - размер иных межбюджетных трансфертов, полученных администрацией 

сельского поселения; 

k - коэффициент возврата иных межбюджетных трансфертов; 

m - количество показателей результативности использования иных 

межбюджетных трансфертов, по которым индекс, отражающий уровень 

недостижения значения i-го показателя результативности использования иных 

межбюджетных трансфертов, имеет положительное значение; 

n - общее количество установленных соглашением показателей 

результативности использования иных межбюджетных трансфертов. 

Коэффициент возврата иных межбюджетных трансфертов рассчитывается по 

формуле 

k = SUMDi/m, 

где: 

Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя 

результативности использования иных межбюджетных трансфертов. 

При расчете коэффициента возврата иных межбюджетных трансфертов 

используются только положительные значения индекса, отражающего уровень 

недостижения значения i-го показателя результативности использования иных 

межбюджетных трансфертов. 

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя 

результативности использования иных межбюджетных трансфертов, определяется: 

а) для показателей результативности использования иных межбюджетных 

трансфертов, по которым большее фактически достигнутое значение отражает 

большую эффективность использования иных межбюджетных трансфертов, - по 

формуле 

Di = 1 – Ti/Si, 

где: 

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности 

использования иных межбюджетных трансфертов на отчетную дату; 

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования иных 

межбюджетных трансфертов, установленное соглашением; 

б) для показателей результативности использования иных межбюджетных 

трансфертов, по которым большее фактически достигнутое значение отражает 

меньшую эффективность использования иных межбюджетных трансфертов, - по 

формуле 

Di = 1 – Si/Ti. 

5.3. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового 

года, следующего за отчетным, остатки иных межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из бюджета Канашского района Чувашской Республики бюджету 

сельского поселения, подлежат возврату в бюджет Канашского района Чувашской 

Республики в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года, 

следующего за отчетным. 

В случае если неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов 

не перечислен в доход бюджета Канашского района Чувашской Республики, 

указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Канашского района 

Чувашской Республики в порядке, установленном финансовым отделом 

администрации Канашского района, с соблюдением общих требований, 

установленных Министерством финансов Российской Федерации. 

 

 VI. Осуществление контроля 
 

Финансовый отдел и органы муниципального финансового контроля в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 

Чувашской Республики и муниципальными нормативными правовыми актами 

Канашского района Чувашской Республики осуществляют проверку соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов 

администрациями сельских поселений. 

 

 

Приложение 

к Порядку предоставления иных 

межбюджетных трансфертов (за 

исключением иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения) из 

бюджета Канашского района Чувашской 

Республики бюджетам сельских 

поселений 

 

 

ОТЧЕТ 

об использовании иных межбюджетных трансфертов из бюджета Канашского 

района бюджетам сельских поселений Канашского района Чувашской 

Республики по состоянию на ___ ____________ 20___ года 

 

администрации ________________________________________________________ 

(наименование сельского поселения) 

 

Наименование 

мероприятия 

Объем иных 

межбюджетных 

трансфертов из 

бюджета 

Канашского 

района, рублей 

Поступило средств из 

бюджета Канашского 

района, рублей 
Произведено 

расходов, рублей 

 

с начала года 

за 

отчетный 

период 

1 2 3 4 5 

     

 

 
Глава администрации 

сельского поселения                  ________________    ________________________ 

                                                              (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

 

Главный бухгалтер                   ________________   ________________________ 

                                                                (подпись)                 (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

 

Исполнитель                             ________________  ________________________ 

                                                     (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

 

 

         ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 

   КАНАШ РАЙОНĚ 

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

КАНАШСКИЙ РАЙОН 

КАНАШ РАЙОНĚН 

         ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ 

 

 

ЙЫШĂНУ 

 

от 20.04.2022   21/9 № 

 

         СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

         КАНАШСКОГО РАЙОНА 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 20.04.2022 № 21/9 

 

О внесении изменений в Порядок 

определения размера арендной платы, а 

также условий и сроков внесения 
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арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в муниципальной 

собственности Канашского района 

Чувашской Республики, 

предоставленные в аренду без торгов  

 
 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики 

от 29.06.2021 года № 289 «О внесении изменений в постановление Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 19.06.2006 года № 148», Собрание депутатов 

Канашского района Чувашской Республики решило: 

 

1. Внести в Порядок определения размера арендной платы, а также условий и 

сроков внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности Канашского района Чувашской Республики, 

предоставленные в аренду без торгов, утвержденный решением Собрания депутатов 

Канашского района Чувашской Республики от 02.12.2016 № 13/7 (с изменениями от 

10.11.2017 г. № 23/5, от 13.02.2019 г. № 36/8, от 05.12.2019 г. № 45/4, от 13.08.2021 г. 

№ 10/4) следующие изменения: 

1) в пункте 1.1: 

а) подпункт «б» изложить в следующей редакции:  

«б) в  соответствии со ставками арендной платы, утвержденными Федеральной 

службой государственной регистрации, кадастра и картографии, в случаях, 

предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Порядка;»;  

б) подпункт «в» изложить в следующей редакции:  

«в) в размере ставки земельного налога в случаях, предусмотренных пунктами 

10, 12, 13, 14 настоящего Порядка.»;  

2) в пункте 1.2: 

а) абзац второй подпункта «б» изложить в следующей редакции: 

«земельного участка, предоставленного гражданину для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства, эксплуатации гаражных боксов, при 

наличии зарегистрированного права собственности в отношении данного бокса, садоводства, 

огородничества, сенокошения или выпаса сельскохозяйственных животных;»; 

б) абзац третий подпункта «г» признать утратившим силу;  

3) абзац первый пункта 1.3. изложить в следующей редакции:  

«В  соответствии со ставками арендной платы, утвержденными Федеральной 

службой государственной регистрации, кадастра и картографии в отношении 

земельных участков для размещения:»;  

4) пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.4. Ежегодный размер арендной платы за земельный участок, на котором 

расположены здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, в случаях, 

не указанных в пунктах 1.2, 1.3, 10, 12, 13, 14 настоящего Порядка, определяется как 

частное, полученное в результате деления рыночной стоимости права аренды, 

рассчитанной за весь срок аренды земельного участка и определяемой в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, на общий 

срок договора аренды земельного участка. 

При    предоставлении    земельного    участка    в     аренду  государственному 

(муниципальному)   унитарному   предприятию   в случаях, не указанных в пунктах 

1.2, 1.3, 10, 12, 13, 14 настоящего Порядка, при определении арендной  платы за 

пользование земельным участком  применяется корректирующий коэффициент к 

размеру арендной платы, равный 0,25.»;  

5)  пункт 9 признать утратившим силу; 

6) пункт 10 изложить в следующей редакции:   

«10. Размер арендной платы за земельные участки, предоставленные для 

размещения вновь создаваемых в рамках реализации инвестиционных проектов 

производственных объектов, а также объектов непроизводственного (социального, 

культурного и спортивного) назначения, включенных в государственные программы 

Российской Федерации и государственные программы Чувашской Республики, 

экспериментальных инвестиционных проектов комплексного развития территории 

жилой застройки, устанавливается в размере ставки земельного налога за единицу 

площади такого земельного участка. 

Указанный размер арендной платы применяется для инвестиционных проектов,  

реализуемых на территории   Чувашской  Республики   и   прошедших  отбор  в  

Совете  по  инвестиционной   политике  для оказания мер государственной 

поддержки.»; 

7) дополнить пунктами 13 и 14 следующего содержания: 

«13. Размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности Канашского района, предоставленные резидентам 

индустриальных (промышленных) парков, резидентам территорий опережающего 

социально-экономического развития, инвесторам масштабных инвестиционных 

проектов, являющимся собственниками зданий, сооружений, расположенных на 

земельных участках, находящихся на территориях индустриальных (промышленных) 

парков, территориях опережающего социально-экономического развития, реализации 

масштабных инвестиционных проектов, устанавливается в размере ставки земельного 

налога за единицу площади такого земельного участка.                                                                      

14. Размер арендной платы за земельные участки, предоставленные инвесторам 

с целью реализации заключенного с ним специального инвестиционного контракта, 

устанавливается в размере ставки земельного налога за единицу площади такого 

земельного участка на срок действия специального инвестиционного контракта.».  

2. Признать утратившим силу решение Собрание депутатов Канашского района 

Чувашской Республики от 05.12.2019 года № 45/4 «О внесении изменений в Порядок 

определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной 

платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 

Канашского района Чувашской Республики, предоставленные в аренду без торгов».  

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

 

 

 
Глава Канашского района – 

Председатель Собрания депутатов                                                                     С.А. Шерне 

 

 

 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН 

КАНАШ РАЙОНĚН 

АДМИНИСТРАЦИЙĚ 

 

ЙЫШĂНУ 
 

22.04.2022 226 № 

                      Канаш хули 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАНАШСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.04.2022  №226  

город Канаш 

 
О    мерах     по     реализации     решения  

Собрания депутатов Канашского 

района «О внесении изменений в 

решение Собрания депутатов 

Канашского района «О бюджете 

Канашского района  Чувашской 

Республики на 2022 год  и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

В соответствии с решением Собрания депутатов Канашского района 

Чувашской Республики от 20.04.2022 г. № 21/1 «О внесении изменений  в решение 

Собрания депутатов Канашского района от 07 декабря  2021 года № 16/1 «О бюджете 

Канашского района Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и  

2024 годов»,  Администрация  Канашского района  Чувашской  Республики  п о с 

т а н о в л я е т: 

 

1. Принять к исполнению бюджет Канашского района  Чувашской 

Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов с учетом изменений, 

внесенных решением Собрания депутатов Канашского района от 20.04.2022 года  № 

21/1 «О внесении изменений  в решение Собрания депутатов Канашского района «О 

бюджете Канашского района Чувашской Республики на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов » от 07 декабря 2021 года №16/1  (далее – решение). 

2. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий по реализации решения от 

20.04.2022г. № 21/1 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

Канашского района «О бюджете Канашского района Чувашской Республики на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов» согласно Приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

3. Рекомендовать главным распорядителям  и получателям  средств бюджета 

Канашского района  Чувашской Республики  обеспечить результативное 

использование безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, и не 

допускать образования кредиторской задолженности по принятым  обязательствам. 

4.  Рекомендовать сельским поселениям Канашского района: 

   внести соответствующие изменения в бюджеты сельских поселений на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов с учетом изменений сумм 

межбюджетных трансфертов, предусмотренных решением о бюджете; 

обеспечить полное, экономное и результативное использование 

безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение; 

не допускать образования кредиторской задолженности по выплате 

заработной платы и другим расходным обязательствам сельского поселения.  

целях достижения результатов региональных проектов Чувашской 

Республики.». 

5.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.  

 

 
Глава администрации района                                                           С.Н. Михайлов 

 

 

 

Приложение №1 

 

                       

УТВЕРЖДЕН                                                                              
постановлением администрации 

Канашского района от 22.04.2022 г. № 226                                                                

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий по реализации решения Собрания депутатов Канашского района  от 

20.04.2022 г. №21/1 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

Канашского района «О бюджете Канашского района на 2022 год  и на плановый 

период 2023 и  2024 годов» 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1.  Представление в финансовый отдел 

администрации Канашского района сводных 

справок об изменении бюджетной росписи по 

главному распорядителю (распорядителю) 

средств местного бюджета Канашского 

района, справок об изменении бюджетных 

смет казенных учреждений Канашского 

района, планов финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных 

учреждений Канашского района на 2022 год и 

предложений по уточнению показателей 

кассового плана исполнения местного 

бюджета Канашского района на 2022 год 

в течение трех 

рабочих дней 

после 

принятия  

настоящего 

постановления 

Главные 

распорядители 

и получатели 

средств 

бюджета 

Канашского 

района 
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2.   Внесение изменений в сводную бюджетную 

роспись бюджета Канашского района на 2022 

год  

 

в течение 

десяти  

рабочих дней 

после 

принятия  

настоящего 

постановления 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Канашского 

района 

    

3.  Представление в финансовый отдел 

администрации Канашского района 

уточненных бюджетных смет получателей 

бюджетных средств, планов финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений Канашского района, 

по которым были внесены изменения, на 2022 

год 

в течение трех 

рабочих дней 

после 

внесения  

изменений  в 

сводную 

бюджетную 

роспись 

Главные 

распорядители 

и получатели 

средств 

бюджета 

Канашского 

района 

    

 

 

 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН 

КАНАШ РАЙОНĚН 

АДМИНИСТРАЦИЙĚ 

 

ЙЫШĂНУ 

 
26.04.2022  231  № 

Канаш хули 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАНАШСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
26.04.2022  № 231 

город Канаш 

 

 
О внесении изменения в  

муниципальную программу  

Канашского района  Чувашской 

Республики «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и 

территорий Канашского района  

Чувашской Республики» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением Собрания депутатов Канашского района Чувашской Республики от 7 

декабря 2021 года № 16/1 «О бюджете Канашского района Чувашской Республики на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Администрация Канашского 

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

 

 1. Внести в муниципальную программу  Канашского района  Чувашской 

Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Канашского района  Чувашской Республики», утвержденную постановлением 

администрации Канашского района Чувашской Республики 14 мая 2021 года № 304 

следующее изменение: 

 изложить муниципальную программу «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Канашского района  Чувашской 

Республики»  согласно Приложению к настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие  с 1 января 2022 

года. 

 

 

Глава администрации района                           С.Н. Михайлов 

 

 
 

Приложение 

к постановлению администрации 

Канашского района Чувашской  

Республики 

от 26.04.2022 № 231 

 

«Приложение 

к постановлению администрации 

Канашского района Чувашской 

Республики 

от 14.05.2021 г. № 304 

 

 
Муниципальная программа Канашского района Чувашской Республики  

«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Канашского района  Чувашской Республики» 
 

 

Ответственный исполнитель:  Сектор специальных программ администрации 

Канашского района Чувашской Республики 

 

Дата составления проекта 

муниципальной программы: 

14 мая 2021 года 

Непосредственный 

исполнитель муниципальной 

программы: 

Заведующий сектором специальных программ 

администрации Канашского района Чувашской 

Республики 

Романов Александр Владимирович 

тел. (88353) 2-14-54, e-mail: kan-disaster@cap.ru 

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАНАШСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  И ТЕРРИТОРИЙ КАНАШСКОГО 

РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 
 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

– Сектор специальных программ администрации 

Канашского района Чувашской Республики 

Соисполнители 

муниципальной программы 

– управление образования  администрации 

Канашского района, сектор культуры и по делам 

архивов администрации Канашского района, сектор 

по физической культуре и спорту администрации 

Канашского района, сектор юридической службы 

отдела организационно-контрольной и кадровой 

работы администрации Канашского района, отдел 

по развитию общественной инфраструктуры 

администрации Канашского района, сектор 

информатизации администрации Канашского 

района, сектор экономики администрации 

Канашского района, сектор опеки и попечительства 

администрации Канашского района, комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Канашского района. 

Участники муниципальной 

программы 

– ОМВД России по Канашскому району (по 

согласованию),  ОНД и ПР по г. Канаш и 

Канашскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Чувашской Республике (по согласованию), 15 ПСЧ 

9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Чувашской 

Республики-Чувашии (по согласованию),  БУ 

«Канашская центральная районная больница им. 

Ф.Г. Григорьева» Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики (по согласованию), Отдел 

КУ ЦЗН Чувашской Республики Минтруда 

Чувашии по городу Канаш  (по согласованию),   

Отделение лицензионно – разрешительной работы 

(по городу Канашу, Батыревскому, Канашскому, 

Комсомольскому, Урмарскому, Шемуршинскому, 

Яльчикскому и Янтиковскому районам) отдела 

Росгвардии по Чувашской Республике (по 

согласованию), сельские поселения Канашского 

района (по согласованию). 

Подпрограммы 

муниципальной программы  

– «Защита населения и территорий от чрезвычайных  

ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах на 

территории Канашского района Чувашской 

Республики»; 

«Профилактика терроризма и экстремистской 

деятельности в Канашском районе Чувашской 

Республике»; 

«Построение (развитие) аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» на территории 

Канашского района Чувашской Республики»; 

«Обеспечение реализации муниципальной 

программы Канашского района Чувашской 

Республики «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий 

Канашского района Чувашской Республики» 

Цели муниципальной 

программы 

– обеспечение безопасности жизнедеятельности 

жителей района, включая защищенность от 

преступных и противоправных действий, 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

предупреждение возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

подготовка населения по вопросам гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и 

террористических акций; 

создание на базе муниципальных образований 

комплексной информационной системы, 

обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, 

предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а 

также контроль устранения последствий 

чрезвычайных ситуаций и правонарушений 

Задачи муниципальной 

программы 

– своевременное информирование населения 

Канашского района Чувашской Республики о 

чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, мерах по обеспечению 

безопасности населения и территорий;  

снижение угрозы и возможного ущерба от пожаров 

и чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

совершенствование системы подготовки 

руководящего состава и специалистов аварийно-

спасательных сил; 

подготовка населения Канашского района 

Чувашской Республики в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

организация контроля над обстановкой на 
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улице и в других общественных местах, 

своевременное реагирование на осложнение 

оперативной обстановки и оперативное управление 

силами и средствами, задействованными в охране 

общественного порядка; 

доведение уровня готовности систем оповещения 

населения об опасностях, возникающих при 

военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, а 

также обеспеченности населения защитными 

сооружениями гражданской обороны, средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания и 

медицинскими средствами индивидуальной защиты 

до 100%; 

формирование коммуникационной платформы   в 

Канашском районе Чувашской Республике с целью 

устранения рисков обеспечения безопасности среды 

обитания на базе межведомственного 

взаимодействия 

Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

программы 

– к 2036 году будут достигнуты следующие целевые 

индикаторы и показатели: 

готовность систем оповещения населения об 

опасностях, возникающих при чрезвычайных 

ситуациях, – 100,0%; 

снижение количества чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожаров, 

происшествий на водных объектах – до 35 единиц; 

снижение количества населения, погибшего при 

чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, пожарах, происшествиях 

на водных объектах – до 6 человек; 

доля населения Чувашской Республики, 

проживающего на территориях муниципальных 

образований, в которых развернута «Система-112», 

в общей численности населения Чувашской 

Республики – 100,0% 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

– 2021-2035 годы: 

1 этап – 2021-2025 годы; 

2 этап – 2026-2030 годы; 

3 этап – 2031-2035 годы 

Объемы финансирования 

муниципальной программы с 

разбивкой по годам 

реализации  

– Прогнозируемый объем финансирования 

муниципальной программы в 2019 - 2035 годах 

составляет 27380,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2021 году – 3164,6 тыс. рублей;  

в 2022 году – 3874,1 тыс. рублей; 

в 2023 году – 2215,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 2215,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1444,0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 7227,5 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 7240,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

бюджета Канашского района Чувашской 

Республики – 27380,2 тыс. рублей (100%), в том 

числе: 

в 2021 году – 3164,6 тыс. рублей;  

в 2022 году – 3874,1 тыс. рублей;  

в 2023 году – 2215,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 2215,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1444,0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 7227,5 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 7240,0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования муниципальной 

программы подлежат ежегодному уточнению 

исходя из возможностей  бюджета Канашского 

района Чувашской Республики 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

– реализация муниципальной программы позволит: 

обеспечить гарантированное и своевременное 

информирование населения об угрозе и 

возникновении кризисных ситуаций; 

обеспечить устойчивое функционирование системы 

мониторинга и лабораторного контроля в очагах 

поражения и районах чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

довести до требуемого уровня объемы запасов 

средств индивидуальной и коллективной защиты, 

своевременное их освежение, обеспечить их 

сохранность и выдачу населению в угрожаемый 

период; 

развить теоретические и практические навыки 

действий населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

снизить количество преступлений на улице и в 

других общественных местах; 

обеспечить всему населению Канашского района 

Чувашской Республики возможность обращения к 

экстренным оперативным службам по типу «одного 

окна» и снизить экономические затраты на 

осуществление взаимодействия экстренных 

оперативных служб 

 

РАЗДЕЛ I. ПРИОРИТЕТЫ   

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОПИСАНИЕ СРОКОВ И ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Приоритеты   в сфере повышения безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Канашского района Чувашской Республики определены Основами 

муниципальной политики Российской Федерации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года, утвержденных Указом 

Президента Российской Федерации 11 января 2018 г. № 12, Концепцией построения и 

развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от  3 декабря 2014 г. № 2446-р, 

постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 ноября 2018 года 

№ 459 «О государственной программе Чувашской Республики «Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики».  

Муниципальная  программа направлена на достижение следующих целей: 

обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей Канашского района 

Чувашской Республики включая защищенность от преступных и противоправных 

действий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

подготовка населения по вопросам гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических 

акций; 

создание комплексной информационной системы, обеспечивающей 

прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а 

также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:  

своевременное информирование населения Канашского района Чувашской 

Республики о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, мерах 

по обеспечению безопасности населения и территорий; 

снижение угрозы и возможного ущерба от пожаров и чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

подготовка населения Канашского района Чувашской Республики в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

организация контроля над обстановкой на улице и в других общественных 

местах, своевременное реагирование на осложнение оперативной обстановки и 

оперативное управление силами и средствами, задействованными в охране 

общественного порядка; 

доведение уровня готовности систем оповещения населения об опасностях, 

возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, а также 

обеспеченности населения защитными сооружениями гражданской обороны, 

средствами индивидуальной защиты органов дыхания и медицинскими средствами 

индивидуальной защиты до 100%; 

формирование коммуникационной платформы с целью устранения рисков 

обеспечения безопасности среды обитания на базе межведомственного 

взаимодействия. 

Муниципальная программа будет реализовываться в 2021 - 2035 годах в три 

этапа: 

1 этап - 2021 - 2025 годы; 

2 этап - 2026 - 2030 годы; 

3 этап - 2031 - 2035 годы. 

Каждый из этапов отличается условиями и факторами социально - 

экономического развития  с учетом региональных особенностей Канашского района 

Чувашской Республики. 

В рамках 1 этапа муниципальной программы будет продолжена реализация 

ранее начатых мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 

жизнедеятельности жителей  района, включая защищенность от преступных и 

противоправных действий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

На 2 и 3 этапах реализации муниципальной программы планируется 

продолжить работу по совершенствованию предупреждения возникновения и 

развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повысить 

мобильность спасательных сил, а также продолжить подготовку населения 

Канашского района Чувашской Республики в области гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Реализация муниципальной программы позволит: 

обеспечить гарантированное и своевременное информирование населения об 

угрозе и возникновении кризисных ситуаций; 

обеспечить устойчивое функционирование системы мониторинга и 

лабораторного контроля в очагах поражения и районах чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

довести до требуемого уровня объемы запасов средств индивидуальной и 

коллективной защиты, своевременное их освежение, обеспечить их сохранность и 

выдачу населению в угрожаемый период; 

развить теоретические и практические навыки действий населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

снизить количество преступлений на улице и в других общественных местах; 

обеспечить всему населению Канашского района Чувашской Республики 

возможность обращения к экстренным оперативным службам по типу «одного окна» 

и снизить экономические затраты на осуществление взаимодействия экстренных 

оперативных служб. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 

1 к муниципальной программе. 

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и 

предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности 

целевого индикатора и показателя (достижения максимального значения) и изменения 

приоритетов муниципальной политики в рассматриваемой сфере. 

 

РАЗДЕЛ II. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Выстроенная в рамках настоящей муниципальной программы система целевых 

ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую 

согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная 

связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех 

уровнях муниципальной программы. 

Задачи муниципальной программы будут решаться в рамках четырех 

подпрограмм. 
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Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории 

Канашского района Чувашской Республики» объединяет пять основных 

мероприятий: 
Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности учреждений, 

реализующих на территории Канашского района Чувашской Республики политику в 

области пожарной безопасности. 

Предусматривается обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности 

и минимизация потерь вследствие пожаров для устойчивого функционирования 

экономики Канашского района Чувашской Республики, оснащение противопожарной 

службы техникой, оборудованием и имуществом, разработка и внедрение новых 

технологий пожаротушения. 

Основное мероприятие 2. Обеспечение деятельности  учреждений, 

реализующих мероприятия по обеспечению безопасности и защиты населения и 

территорий Канашского района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Предусматривается реализация мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности и защиты населения и территорий Канашского района Чувашской 

Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

поддержание органов управления, сил и средств в постоянной готовности к 

выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности  учреждений, 

реализующих мероприятия по подготовке населения Канашского района Чувашской 

Республики к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера. 

В рамках выполнения мероприятия предусматривается реализация мер, 

направленных на подготовку руководителей, других должностных лиц и 

специалистов органов   органов местного самоуправления и организаций к 

исполнению ими своих функций и полномочий в области гражданской обороны, 

защиты населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Основное мероприятие 4. Развитие гражданской обороны, повышение уровня 

готовности Канашского районного звена  территориальной подсистемы Чувашской 

Республики единой   системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(далее - ТП РСЧС) к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, пожары и происшествия на водных объектах.  

В рамках выполнения основного мероприятия предусматривается развитие 

материально-технической базы, содержание материально-технических и финансовых 

запасов  в целях гражданской обороны. 

Основное мероприятие 5. Совершенствование функционирования органов 

управления Канашского районного звена территориальной подсистемы Чувашской 

Республики единой  системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

систем оповещения и информирования населения. 

Предусматривается создание и развитие на территории Канашского района 

Чувашской Республики комплексной системы экстренного оповещения населения об 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Основное мероприятие 6. Обеспечение реализации санитарно-эпидемио-

логических мероприятий при подготовке к проведению общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. 

Мероприятие направлено на обеспечение реализации санитарно-эпидеми-

ологических мероприятий при подготовке к проведению общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. 

Основное мероприятие 7. Обеспечение безопасности населения и 

муниципальной (коммунальной) инфраструктуры. 

Предусматриваются реализация противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в целях недопущения завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции и приобретение средств индивидуальной защиты в целях организации 

мероприятий по контролю за соблюдением гражданами режима самоизоляции и 

установленных санитарно-эпидемиологических ограничений. 

 

 

 

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской 

деятельности в Канашском районе Чувашской Республике» объединяет шесть 

основных мероприятий: 
Основное мероприятие 1. Совершенствование взаимодействия органов 

местного самоуправления Канашского района Чувашской Республики и институтов 

гражданского общества в работе по профилактике терроризма и экстремистской 

деятельности. 

В рамках выполнения данного мероприятия предусматривается проведение 

научно-практических конференций и круглых столов по вопросам профилактики 

терроризма и экстремизма, формирования толерантности в современных условиях, 

разработка текстов лекций и методических рекомендаций по вопросам профилактики 

терроризма и экстремизма, проведение мониторинга состояния стабильности в 

обществе, а также повышение квалификации и обучение педагогов-психологов 

образовательных организаций по профилактике терроризма и экстремистской 

деятельности. 

Основное мероприятие 2. Профилактическая работа по укреплению 

стабильности в обществе. 

Предусматривается взаимодействие с руководителями организаций в целях 

обеспечения социального, национального и конфессионального согласия в обществе, 

проведение комплексных обследований организаций культуры, образования, 

физической культуры и спорта и прилегающих к ним территорий в целях проверки и 

оценки их антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, 

категорирование и разработка паспортов безопасности в данных организациях в 

соответствии с действующим законодательством, оказание содействия в 

трудоустройстве выпускникам общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций 

высшего образования, подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Также планируется проведение мероприятий, направленных на правовое просвещение 

населения, формирование толерантности, укрепление стабильности в обществе и 

проведение республиканских конкурсов по антитеррористической тематике среди 

обучающихся общеобразовательных организаций. 

Организация работы по добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) 

основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у 

населения. 

Основное мероприятие 3. Образовательно-воспитательные, культурно-

массовые и спортивные мероприятия. 

В рамках выполнения основного мероприятия предусматривается оказание на 

конкурсной основе финансовой поддержки социально ориентированным 

организациям на выполнение мероприятий по профилактике терроризма и 

экстремизма, вовлечение молодежи и несовершеннолетних в клубные, внеклассные и 

внешкольные формирования, спортивные секции, кружки и другие объединения по 

интересам, проведение мероприятий, направленных на организацию содержательного 

досуга молодежи и несовершеннолетних, а также формирование патриотизма, 

духовно-нравственных ценностей в обществе. 

Основное мероприятие 4. Информационная работа по профилактике 

терроризма и экстремистской деятельности. 

Предусматривается освещение в средствах массовой информации хода 

реализации подпрограммы, размещение в местах массового пребывания людей 

наружной социальной рекламы, направленной на профилактику терроризма и 

экстремизма, оформление в образовательных организациях, учреждениях культуры и 

спорта тематических стендов и витрин, направленных на профилактику терроризма и 

экстремизма, пропаганду здорового образа жизни. Также планируется трансляция на 

радио- и телевидении социальной рекламы, направленной на сохранение 

межнационального мира и согласия, формирование антитеррористических ценностей 

у населения, участие представителей средств массовой информации в обучающих 

курсах, семинарах, круглых столах по вопросам информационного противодействия 

терроризму и экстремизму, проведение республиканского конкурса среди 

журналистов на лучшее освещение темы противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма, гармонизации межнациональных отношений в средствах массовой 

информации «Чувашия против террора».  

Основное мероприятие 5. Мероприятия по профилактике и соблюдению 

правопорядка на улицах и в других общественных местах. 

Данное мероприятие предусматривает приобретение антитеррористического и 

досмотрового оборудования: арочных и ручных досмотровых металлодетекторов, 

газоанализаторов, передвижных металлических барьеров, организацию 

профилактической работы, способствующей добровольной сдаче на возмездной 

(компенсационной) основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов 

вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно 

хранящихся у населения. 

Основное мероприятие 6. Профилактика правонарушений со стороны членов 

семей участников религиозно-экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект 

деструктивной направленности. 

Данное мероприятие предусматривает проведение рабочих встреч по вопросам 

профилактики терроризма и экстремизма, формирования толерантности в 

современных условиях, организацию в учреждениях культуры и образования 

профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и 

подростков в деятельность религиозных сект и экстремистских организаций. 

Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» на территории Канашского района Чувашской 

Республики» объединяет четыре основных мероприятия: 
Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на территории Канашского района Чувашской Республики» 

объединяет четыре основных мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Создание системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Канашского 

района Чувашской Республики. 

Предусматривается реализация мероприятий по развитию «Системы-112» на 

территории Канашского района Чувашской Республики, предполагающих повышение 

качества и эффективности взаимодействия оперативных служб в экстремальных 

ситуациях с целью уменьшения возможного социально-экономического ущерба от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения 

финансовых, медицинских, материально-технических и других затрат на экстренное 

реагирование, обеспечение работы экстренных оперативных служб в режиме «одного 

окна» и снижения экономических затрат на осуществление взаимодействия 

экстренных оперативных служб. 

Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасности населения и 

муниципальной (коммунальной) инфраструктуры. 

В рамках этого мероприятия предусматриваются модернизация и 

обслуживание ранее установленных систем видеонаблюдения и видеофиксации 

преступлений и административных правонарушений, модернизация, установка и 

обслуживание в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта, на 

иных объектах с массовым пребыванием граждан систем видеонаблюдения, 

оборудование их системами прямой, экстренной связи со службами экстренного 

реагирования посредством специальных устройств (типа «гражданин – полиция»). 

Также планируются монтаж средств видеонаблюдения, ориентированных на 

внутреннее помещение общего пользования и дворовые территории, в жилых домах 

на этапе их строительства. 

Основное мероприятие 3. Обеспечение безопасности на транспорте. 

Предусматриваются модернизация и обслуживание ранее установленных 

систем видеонаблюдения и видеофиксации, осуществляющих круглосуточную 

регистрацию фактов нарушения правил дорожного движения, фиксацию в 

автоматическом режиме правонарушений в области дорожного движения и передачу 

полученной информации в центры нарушений правил дорожного движения, 

выявление потенциально опасных событий на дорогах и объектах транспортной 

инфраструктуры железнодорожного, водного, воздушного и автомобильного 

транспорта, дорожного хозяйства. 

Основное мероприятие 4. Обеспечение управления оперативной 

обстановкой в Канашском районе Чувашской Республики. 

Предусматриваются развитие единой дежурно-диспетчерской службы (далее 

– ЕДДС) Канашского района Чувашской Республики и создание на его базе  центра 

оперативного реагирования. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной  программы 

Канашского района Чувашской Республики «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Канашского района Чувашской 
Республики» предусматривает выполнение общепрограммных расходов, связанных с 

реализацией  функций по обеспечению безопасности и защиты населения и 
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территорий Канашского района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

 

РАЗДЕЛ III. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (С 

РАСШИФРОВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПО ЭТАПАМ 

И ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ) 
 

Расходы муниципальной программы формируются за счет средств  бюджета 

Канашского района Чувашской Республики. 

 Общий объем финансирования муниципальной программы в 2019 - 2035 

годах составляет 27380,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета 

Канашского района Чувашской Республики – 27380,2 тыс. рублей (100%). 

Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы на 1 этапе 

(2021 - 2025 годы) составляет 12912,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2021 году – 3164,6 тыс. рублей;  

в 2022 году – 3874,1 тыс. рублей;  

в 2023 году – 2215,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 2215,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1444,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

бюджета Канашского района Чувашской Республики – 12912,7 тыс. рублей (100 %), в 

том числе: 

в 2021 году – 3164,6 тыс. рублей;  

в 2022 году – 3874,1 тыс. рублей;  

в 2023 году – 2215,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 2215,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1444,0 тыс. рублей; 

На 2 этапе (2026 - 2030 годы) объем финансирования муниципальной 

программы составит 7227,5 тыс. рублей, из них средства: 

бюджета Канашского района Чувашской Республики – 7227,5 тыс. рублей (100 %). 

На 3 этапе (2031 - 2035 годы) объем финансирования муниципальной 

программы составит 7240,0 тыс. рублей, из них средства:  

бюджета Канашского района Чувашской Республики – 7240,0 тыс. рублей (100 %). 

Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному 

уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней. 

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

источников финансирования реализации муниципальной программы приведены в 

приложении № 2 к муниципальной программе. 

 

 

Приложение № 1 

к   муниципальной   программе  Канашского 

района Чувашской Республики «Повышение             

безопасности   жизнедеятельности населения  

и территорий Канашского района Чувашской  

Республики» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы 

Канашского района Чувашской Республики 

«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Канашского района  Чувашской Республики», подпрограмм муниципальной 

программы Канашского района Чувашской Республики «Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения  и территорий Канашского района 

Чувашской Республики» и их значениях 

 

№ 

пп 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

Единица  

измерения 

Значения целевого индикатора и 

показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа Канашского района Чувашской Республики 

«Повышение безопасности жизнедеятельности населения 

и территорий  Канашского района Чувашской Республики» 

1. Готовность систем оповещения 

населения об опасностях, 

возникающих при чрезвычайных 

ситуациях природного и 

техногенного характера  

% 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2. Снижение количества 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожаров, 

происшествий на водных 

объектах 

единиц 50 60 48 47 46 45 44 

3. Снижение количества населения, 

погибшего при чрезвычайных 

ситуациях природного и 

техногенного характера, пожарах, 

происшествиях на водных 

объектах 

человек 11 5 10 9 8 7 7 

4. Доля населения, проживающего 

на территории Канашского района 

Чувашской Республики, в 

которых развернута «Система-

112» 

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

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной  

безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории 

Канашского района Чувашской Республики» 

1. Количество зарегистрированных 

пожаров  

единиц 50 49 48 47 46 45 44 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Количество погибших на пожарах человек 7 5 5 4 4 4 4 

3. Количество травмированных на 

пожарах людей 

человек 10 9 8 7 6 5 5 

4. Улучшение показателей 

оперативного реагирования на 

пожары, в том числе сокращение 

среднего времени: 

        

прибытия 1-го пожарного 

подразделения к месту пожара (в 

сельской местности): 

минут 10,0 9,95 9,9 9,85 9,8 9,75 9,7 

локализации пожара минут 5,0 4,95 4,9 4,85 4,8 4,75 4,7 

ликвидации открытого горения минут 9,0 8,95 8,9 8,85 8,8 8,75 8,7 

5. Улучшение показателей 

оперативного реагирования на 

чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера, в том числе 

сокращение среднего времени: 

        

организации выезда дежурной 

смены на чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера 

минут 4,2 4,1 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 

прибытия дежурной смены 

спасателей к месту чрезвычайной 

ситуации природного и 

техногенного характера 

минут 35,9 35,8 35,8 35,7 35,6 35,5 35,5 

локализации чрезвычайной 

ситуации природного и 

техногенного характера 

минут 25,5 25,4 25,4 25,3 25,3 25,2 25,1 

ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации 

природного и техногенного 

характера 

минут 43,0 42,9 42,9 42,7 42,6 42,6 42,4 

6. Доля руководящего состава и 

должностных лиц, прошедших 

подготовку по вопросам 

гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера и террористических 

актов 

% 94,1 94,2 94,3 94,4 94,5 94,6 94,7 

7. Доля оправдавшихся прогнозов 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера (достоверность 

прогнозов системы мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера) 

% 90,0 90,2 90,4 90,6 90,8 91,0 91,2 

8. Повышение уровня готовности 

защитных сооружений 

гражданской обороны к 

использованию по 

предназначению 

% 86,0 90,0 91,0 92,0 93,0 94,0 95,0 

9. Доля населения, имеющего 

доступ к получению сигналов 

оповещения и экстренной 

информации 

% 87,0 87,2 87,4 87,6 87,8 88,0 88,0 

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в 

Канашском районе Чувашской Республики» 

1. Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования 

детей, в общей численности детей 

и молодежи 

% 71,0 72,0 73,0 74,0 75,0 76,0 77,0 

2. Доля безработных граждан из 

числа молодежи в возрасте от 16 

до 29 лет в общей численности 

безработных граждан, 

зарегистрированных в органах 

службы занятости 

% 30,5 30,2 29,7 29,6 29,5 29,4 29,3 

3. Уровень раскрытия преступлений, 

совершенных на улицах 

% 72,0 72,5 73,0 73,5 74,0 74,5 75,0 

4. Доля граждан, положительно 

оценивающих со-стояние 

межнациональных отношений, в 

общей численности граждан 

Российской Федерации, 

проживающих в Чувашской 

Республике (по данным 

социологических исследований) 

% 87,0 88,0 88,1 88,2 88,3 88,4 88,5 

5. Количество материалов 

антитеррористической и 

антиэкстремистской 

направленности, подготовленных  

средствами массовой информации  

единиц 10 12 14 16 18 20 22 

6. Количество мероприятий 

(рабочих встреч, круглых столов), 

проведенных с представителями 

единиц 2 3 4 4 4 4 4 

consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06DDFB1V7jBH
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

общественных объединений, 

конфессий, диаспор с целью 

пропаганды недопустимости 

межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов, деструктивной 

деятельности псевдорелигиозных 

сект, распространения 

экстремистских учений, 

призывающих к насильственным 

действиям 

Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на территории Канашского района 

Чувашской Республики» 

1. Охват опасных объектов, грузов, 

опасных природных объектов, 

процессов и явлений системами 

мониторинга (полнота 

мониторинга) 

% 88,5 90,1 91,7 92,5 93,0 93,5 94,0 

2. Сокращение среднего времени 

комплексного реагирования 

экстренных оперативных служб 

на обращения граждан по номеру 

«112» на территории Чувашской 

Республики по сравнению с 2017 

годом 

% 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

 

 

Приложение № 2 

к   муниципальной   программе  Канашского 

района Чувашской Республики  «Повышение 

безопасности   жизнедеятельности  населения 

и территорий Канашского района Чувашской  

Республики» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 

РАСХОДОВ  

за счет всех источников финансирования реализации муниципальной 

программы Канашского района Чувашской Республики  

«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Канашского района Чувашской Республики» 

 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы 

Чувашской 

Республики, 
подпрограммы 

муниципальной 

программы 
Чувашской 

Республики 

(программы, 
ведомственной 

целевой программы 

Чувашской 

Республики, 
основного 

мероприятия) 

Код бюджетной  
классификации 

Источники  
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распоря-

дитель 

бюджет-
ных 

средств 

целевая 
статья 

расходов 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
– 

2030 

2031-
2035 

 

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

Муниципа

льная  

программа 

Чувашско

й 

Республик

и 

«Повышени

е 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

населения и 

территорий 

Канашского 

района 

Чувашской 

Республики» 

х Ц80000

0000 

всего 316

4,6 

387

4,1 

221

5,0 

221

5,0 

144

4,0 

722

7,5 

724

0,0 

х х Бюджет 

Чувашс

кой 

Респуб

лики 

- - - - - - - 

х х Бюджет 

Канашс

кого 

района 

316

4,6 

387

4,1 

221

5,0 

221

5,0 

144

4,0 

722

7,5 

724

0,0 

Подпрогр

амма  

«Защита 

населения и 

территорий 

от 

чрезвычайн

ых ситуаций 

природного 

и 

техногенног

о характера, 

обеспечение 

пожарной 

безопасност

и и 

безопасност

и населения 

на водных 

объектах на 

территории 

Канашского 

района  

Чувашской 

Республики» 

x Ц81000

0000 

всего 100,

0 

100,

0 

62,0 62,0 10,0 50,0 50,0 

х х Бюджет 

Чувашс

кой 

Респуб

лики 

х х х х х х х 

х х Бюджет 

Канашс

кого 

района 

100,

0 

100,

0 

62,0 62,0 10,0 50,0 50,0 

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

Основное 

мероприят

ие 1 

Обеспечение 

деятельности 

учреждений, 

реализующих 

на 

территории 

Канашского 

района 

Чувашской 

Республики 

политику в 

области 

пожарной 

безопасности 

х х всего х х х х х х х 

х х Бюджет 

Чувашс

кой 

Респуб

лики 

х х х х х х х 

х х Бюджет 

Канашс

кого 

района 

х х х х х х х 

Основное 

мероприят

ие 2 

Обеспечение 

деятельности  

учреждений, 

реализующих 

мероприятия 

по 

обеспечению 

безопасности 

и защиты 

населения и 

территорий 

Канашского 

района 

Чувашской 

Республики 

от 

чрезвычайны

х ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

х х всего х х х х х х х 

х х Бюджет 

Чувашс

кой 

Респуб

лики 

х х х х х х х 

х х Бюджет 

Канашс

кого 

района 

х х х х х х х 

Основное 

мероприят

ие 3 

Обеспечение 

деятельности  

учреждений, 

реализующих 

мероприятия 

по 

подготовке 

населения 

Канашского 

района 

Чувашской 

Республики к 

действиям в 

чрезвычайны

х ситуациях 

природного и 

техногенного 

характера 

х х всего х х х х х х х 

х х Бюджет 

Чувашс

кой 

Респуб

лики 

х х х х х х х 

х х Бюджет 

Канашс

кого 

района 

х х х х х х х 

Основное 

мероприят

ие 4 

Развитие 

гражданской 

обороны, 

повышение 

уровня 

готовности 

Канашского 

районного 

звена  

территориаль

ной 

подсистемы 

Чувашской 

Республики 

единой   

системы 

предупрежде

ния и 

ликвидации 

чрезвычайны

х ситуаций 

(далее - ТП 

РСЧС) к 

оперативном

у 

реагировани

ю на 

чрезвычайны

е ситуации 

природного и 

техногенного 

характера, 

пожары и 

происшестви

я на водных 

объектах 

х х всего 100,

0 

100,

0 

62,0 62,0 10,0 50,0 50,0 

х х Бюджет 

Чувашс

кой 

Респуб

лики 

х х х х х х х 

х х Бюджет 

Канашс

кого 

района 

100,

0 

100,

0 

62,0 62,0 10,0 50,0 50,0 

Основное 

мероприят

ие 5 

Совершенств

ование 

функциониро

вания 

органов 

х х всего х х х х х х х 

х х Бюджет 

Чувашс

кой 

Респуб

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

управления 

Канашского 

районного 

звена 

территориаль

ной 

подсистемы 

Чувашской 

Республики 

единой  

системы 

предупрежде

ния и 

ликвидации 

чрезвычайны

х ситуаций, 

систем 

оповещения 

и 

информирова

ния 

населения 

лики 

х х Бюджет 

Канашс

кого 

района 

х х х х х х х 

Основное 

мероприят

ие 6 

Обеспечение 

реализации 

санитарно-

эпидемио-

логических 

мероприятий 

при 

подготовке к 

проведению 

общероссийс

кого 

голосования 

по вопросу 

одобрения 

изменений в 

Конституцию 

Российской 

Федерации 

х х всего х х х х х х х 

х х Бюджет 

Чувашс

кой 

Респуб

лики 

х х х х х х х 

х х Бюджет 

Канашс

кого 

района 

х х х х х х х 

Основное 

мероприят

ие 7 

Обеспечение 

безопасности 

населения и 

муниципальн

ой 

(коммунальн

ой) 

инфраструкт

уры. 

 

х х всего х х х х х х х 

х х Бюджет 

Чувашс

кой 

Респуб

лики 

х х х х х х х 

х х Бюджет 

Канашс

кого 

района 

х х х х х х х 

Подпрогр

амма  
«Профилакт

ика 

терроризма 

и 

экстремистс

кой 

деятельност

и в 

Канашском 

районе  

Чувашской 

Республике» 

x Ц83000

0000 

всего 126

0,3 

125

6,1 

40,0 40,0  33,0  172,

5  

185,

0  

х х Бюджет 

Чувашс

кой 

Респуб

лики 

х х х х х х х 

х х 

  

Бюджет 

Канашс

кого 

района 

126

0,3 

125

6,1 

40,0 40,0  33,0  172,

5  

185,

0  

Основное 

мероприят

ие 1 

Совершенств

ование 

взаимодейств

ия органов 

местного 

самоуправле

ния 

Канашского 

района  

Чувашской 

Республики и 

институтов 

гражданского 

общества в 

работе по 

профилактик

е терроризма 

и 

экстремистск

ой 

деятельности 

х х  всего х х х х х х х 

х х Бюджет 

Чувашс

кой 

Респуб

лики 

х х х х х х х 

х х Бюджет 

Канашс

кого 

района 

х х х х х х х 

Основное 

мероприят

ие 2 

Профилактич

еская работа 

по 

укреплению 

стабильности 

в обществе   

х х всего 14,2 10 х х х х х 

х х Бюджет 

Канашс

кого 

района 

14,2 10 х х х х х 

Основное 

мероприят

ие 3 

Образователь

но-воспита-

тельные, 

х х всего х  х х х  33,0  172,

5  

185,

0  

х х Бюджет х х х х х х х 

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

культурно-

массовые и 

спортивные 

мероприятия 

Чувашс

кой 

Респуб

лики 

х х Бюджет 

Канашс

кого 

района 

х  х х х  33,0  172,

5  

185,

0  

Основное 

мероприят

ие 4 

Информацио

нная работа 

по 

профилактик

е терроризма 

и 

экстремистск

ой 

деятельности 

х х всего 30,0 30,0 10,0 10,0 х х х 

х х Бюджет 

Чувашс

кой 

Респуб

лики 

х х х х х х х 

х 

  

х Бюджет 

Канашс

кого 

района 

30,0 30,0 10,0 10,0 х х х 

Основное 

мероприят

ие 5 

Мероприятия 

по 

профилактик

е и 

соблюдению 

правопорядка 

на улицах и в 

других 

общественны

х местах 

х х всего 121

6,1 

121

6,1 

30,0 30,0 х х х 

 х Бюджет 

Чувашс

кой 

Респуб

лики 

х х х х х х х 

х х 

  

Бюджет 

Канашс

кого 

района 

121

6,1 

121

6,1 

30,0 30,0 х х х 

Основное 

мероприят

ие 6 

Профилактик

а 

правонаруше

ний со 

стороны 

членов семей 

участников 

религиозно-

экстремист-

ских 

объединений 

и 

псевдорелиги

озных сект 

деструктивно

й 

направленнос

ти 

х х всего х х х х х х х 

х х Бюджет 

Чувашс

кой 

Респуб

лики 

х х х х х х х 

х х Бюджет 

Канашс

кого 

района 

х х х х х х х 

Подпрогр
амма  

«Построение 
(развитие) 

аппаратно-
программно

го 
комплекса 
«Безопасны

й город» на 
территории 

Канашского 
района 
Чувашской 

Республики» 

х Ц85000
0000 

всего 180

4,3 

251

8,0 

211

3,0 

211

3,0 

140

1,0 

700

5,0 

700

5,0 

х х Бюджет 

Чувашс

кой 

Респуб

лики 

х х х х х х х 

х х  Бюджет 
Канашс

кого 
района 

180

4,3 

251

8,0 

211

3,0 

211

3,0 

140

1,0 

700

5,0 

700

5,0 

Основное 
мероприят

ие 1 

Создание 
системы 

обеспечения 
вызова 
экстренных 

оперативных 
служб по 

единому 
номеру «112» 

на 
территории 
Канашского 

района 
Чувашской 

Республики 

х  х всего х х х х х х х 

х х Бюджет 
Чувашс

кой 
Респуб
лики 

х х х х х х х 

х х  Бюджет 

Канашс
кого 

района 

х х х х х х х 

Основное 
мероприят
ие 2 

Обеспечение 
безопасности 
населения и 

муниципальн
ой 

(коммунальн
ой) 
инфраструкт

уры 

х х всего 165,

5 

350,

0 

600,

0 

600,

0 

301,

0 

150

5,0 

150

5,0 

х х Бюджет 
Чувашс

кой 
Респуб
лики 

х х х х х х х 

х х Бюджет 

Канашс
кого 

района 

165,

5 

350,

0 

600,

0 

600,

0 

301,

0 

150

5,0 

150

5,0 

Основное 
мероприят
ие 3 

Обеспечение 
безопасности 
на 

транспорте 

х х всего х х х х х х х 

х х Бюджет 
Чувашс
кой 

Респуб
лики 

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

х х Бюджет 
Канашс

кого 
района 

х х х х х х х 

Основное 

мероприят
ие 4 

Обеспечение 

управления 
оперативной 
обстановкой 

в 
муниципальн

ом 
образовании 

х х всего 163

8,8 

216

8,0 

151

3,0 

151

3,0 

110

0,0 

550

0,0 

550

0,0 

х х Бюджет 
Чувашс
кой 

Респуб
лики 

х х х х х х х 

х х Бюджет 

Канашс
кого 
района 

163

8,8 

216

8,0 

151

3,0 

151

3,0 

110

0,0 

550

0,0 

550

0,0 

Подпрогр

амма  
«Обеспечени

е 
реализации 

муниципаль
ной 
программы 

Чувашской 
Республики 

«По-
вышение 
безопасност

и 
жизнедеятел

ьности 
населения и 
территорий 

Чувашской 
Республики» 

х  х всего х х х х х х х 

х х Бюджет 

Чувашс
кой 

Респуб
лики 

х х х х х х х 

х  х Бюджет 
Канашс

кого 
района 

х х х х х х х 

Основное 

мероприят

ие 1 

Общепрогра

ммные 

расходы 

х х  всего х х х х х х х 

х х Бюджет 

Чувашс

кой 

Респуб

лики 

х х х х х х х 

х  х Бюджет 

Канашс

кого 

района 

х х х х х х х 

 

 

Приложение № 3 

к    муниципальной   программе  Канашского 

района  Чувашской Республики «Повышение  

безопасности    жизнедеятельности населения 

и территорий Канашского района Чувашской  

Республики» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА 

ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА ТЕРРИТОРИИ КАНАШСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

КАНАШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ПОВЫШЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 

КАНАШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 
 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

- Сектор специальных программ администрации 

Канашского района Чувашской Республики 

Соисполнители 

подпрограммы 

- сельские поселения Канашского района 

Чувашской Республики (по согласованию), 

ОНД и ПРУ по г. Канаш и Канашскому району 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской 

Республике-Чувашии  (по согласованию), 

ОМВД России по Канашскому району (по 

согласованию), руководители учреждений, 

предприятий  и организаций Канашского 

района  независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности (по 

согласованию), общественные объединения (по 

согласованию),  средства массовой 

информации (по согласованию) 

 

Цели подпрограммы  – обеспечение безопасности жизнедеятельности 

жителей Канашского района Чувашской 

Республики, включая защищенность от 

преступных и противоправных действий, 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

предупреждение возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

подготовка населения по вопросам 

гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и террористических 

акций; 

создание комплексной информационной 

системы, обеспечивающей прогнозирование, 

мониторинг, предупреждение и ликвидацию 

возможных угроз, а также контроль устранения 

последствий чрезвычайных ситуаций и 

правонарушений 

Задачи подпрограммы – организация и осуществление 

профилактических мероприятий, направленных 

на недопущение возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера; 

организация проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в 

районе чрезвычайной ситуации природного и 

техногенного характера; 

организация и осуществление профилактики 

пожаров; 

организация и осуществление тушения 

пожаров, спасания людей и материальных 

ценностей при пожарах; 

организация и проведение обучения, 

тренировок и учений с различными слоями 

населения по обучению правилам поведения в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и 

проведение мероприятий, направленных на 

пропаганду спасательного дела через средства 

массовой информации; 

планирование и организация учебного процесса 

по повышению квалификации; 

совершенствование системы 

обеспечения пожарной безопасности и защиты 

населения и территорий Канашского района 

Чувашской Республики от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

– достижение к 2036 году следующих 

целевых индикаторов и показателей: 

снижение количества зарегистрированных 

пожаров до 35; 

снижение количества погибших на пожарах до 

4 человек; 

снижение количества травмированных на 

пожарах людей до 5 человек; 

улучшение показателей оперативного 

реагирования на пожары, в том числе 

сокращение среднего времени: 

прибытия 1-го пожарного подразделения к 

месту пожара (в сельской местности) – 9,2 

минуты; 

локализации пожара – 4,2 минуты; 

ликвидации открытого горения – 8,2 минуты; 

улучшение показателей оперативного 

реагирования на чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, в том 

числе сокращение среднего времени: 

организации выезда дежурной смены на 

чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера – 3,1 минуты; 

прибытия дежурной смены спасателей к месту 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера – 35,1 минуты; 

локализации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера – 25,0 

минут; 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

– 42,0 минут; 

доля руководящего состава и должностных 

лиц, прошедших подготовку по вопросам 

гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и террористических 

актов - 95,0%; 

доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

(достоверность прогнозов системы 

мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера) – 93,0%; 

доля подведомственных учреждений ГКЧС 

Чувашии, предоставивших декларацию о 

потреблении энергетических ресурсов за 

отчетный период - 100,0%; 

уровень оснащенности подразделений 

противопожарной службы современной 

техникой – 65,0%; 

повышение уровня готовности защитных 

сооружений гражданской обороны к 

использованию по предназначению – 100,0%; 

доля населения, имеющего доступ к получению 

сигналов оповещения и экстренной 

информации – 90,0% 
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Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

– 2021-2035 годы: 

1 этап – 2021-2025 годы 

2 этап – 2026-2030 годы; 

3 этап – 2031-2035 годы 

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по 

годам реализации  

– прогнозируемый объем финансирования 

мероприятий подпрограммы в 2021 - 2035 

годах составляет 434,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2021 году –  100,0  тыс. рублей; 

в 2022 году –  100,0  тыс. рублей; 

в 2023 году –  62,0  тыс. рублей; 

в 2024 году –  62,0  тыс. рублей; 

в 2025 году –  10,0  тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах –  50,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах –  50,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

бюджета Канашского района Чувашской 

Республики –   434,0 тыс. рублей (100 %), в том 

числе: 

в 2021 году –  100,0  тыс. рублей; 

в 2022 году –  100,0  тыс. рублей; 

в 2023 году –  62,0  тыс. рублей; 

в 2024 году –  62,0  тыс. рублей; 

в 2025 году –  10,0  тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах –  50,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах –  50,0 тыс. рублей.   

Объемы финансирования мероприятий 

подпрограммы подлежат ежегодному 

уточнению исходя из возможностей  бюджета 

Канашского района Чувашской Республики  

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

– снижение факторов, способствующих 

возникновению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

снижение количества погибших и 

пострадавших в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; 

снижение экономического ущерба от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

повышение уровня защищенности населения и 

территорий от угрозы воздействия 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

снижение факторов, способствующих 

возникновению пожаров; 

повышение уровня знаний и приобретение 

практических навыков руководителями, 

другими должностными лицами и 

специалистами   органов местного 

самоуправления и организаций в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

увеличение доли оправдавшихся прогнозов 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (достоверность 

прогнозов системы мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера) 

 

 

 

РАЗДЕЛ I. 

ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 

«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА 

ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА ТЕРРИТОРИИ КАНАШСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 
 

 

Приоритетами  в области обеспечения защиты населения и территорий 

Канашского района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера являются обеспечение безопасности жизнедеятельности 

жителей района, включая защищенность от преступных и противоправных действий, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждение 

возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и определены   основными целями муниципальной программы. 

Основными целями подпрограммы «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории 

Канашского района Чувашской Республики» (далее - подпрограмма) являются: 

повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах; 

сокращение количества зарегистрированных пожаров и количества людей, 

получивших травмы и погибших на пожарах; 

подготовка, переподготовка (повышение квалификации) руководителей, других 

должностных лиц и специалистов, органов местного самоуправления и организаций 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по вопросам 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение 

следующих задач: 

организация и осуществление профилактических мероприятий, направленных 

на недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

районе чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера; 

организация и осуществление профилактики пожаров; 

организация и осуществление тушения пожаров, спасания людей и 

материальных ценностей при пожарах; 

организация и проведение обучения, тренировок и учений с различными слоями 

населения по обучению правилам поведения в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и проведение мероприятий, 

направленных на пропаганду спасательного дела через средства массовой 

информации; 

 совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности и защиты 

населения и территорий  Канашского района Чувашской Республики от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2036 году ожидается 

достижение следующих результатов: 

снижение факторов, способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

снижение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; 

снижение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

повышение уровня защищенности населения и территорий от угрозы 

воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

снижение факторов, способствующих возникновению пожаров; 

повышение уровня знаний и приобретение практических навыков 

руководителями, другими должностными лицами и специалистами  органов местного 

самоуправления и организаций в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

увеличение доли оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (достоверность прогнозов системы 

мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера). 

Подпрограмма отражает участие органов местного самоуправления в 

реализации мероприятий муниципальных программ по повышению безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий в целях обеспечения защищенности 

населения от преступных и противоправных действий, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и пожаров. 

 

 

РАЗДЕЛ II.  

ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ 

ПОДПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО 

ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

 

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 

количество зарегистрированных пожаров; 

количество погибших на пожарах; 

количество травмированных на пожарах людей; 

улучшение показателей оперативного реагирования на пожары, в том числе 

сокращение среднего времени: 

прибытия 1-го пожарного подразделения к месту пожара (в сельской 

местности); 

локализации пожара; 

ликвидации открытого горения; 

улучшение показателей оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, в том числе сокращение среднего времени: 

организации выезда дежурной смены на чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера; 

прибытия дежурной смены спасателей к месту чрезвычайной ситуации 

природного и техногенного характера; 

локализации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера; 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного 

характера; 

доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по 

вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и террористических актов; 

доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (достоверность прогнозов системы мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера); 

доля подведомственных учреждений ГКЧС Чувашии, предоставивших 

декларацию о потреблении энергетических ресурсов за отчетный период; 

уровень оснащенности подразделений противопожарной службы современной 

техникой; 

повышение уровня готовности защитных сооружений гражданской обороны к 

использованию по предназначению; 

доля населения, имеющего доступ к получению сигналов оповещения и 

экстренной информации. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 

2036 году следующих целевых индикаторов и показателей: 

1) количество зарегистрированных пожаров – 35 единиц, в том числе: 

в 2021 году – 48 единиц; 

в 2022 году – 47 единицы; 

в 2023 году –46 единиц; 

в 2024 году – 45 единиц; 

в 2025 году – 44 единиц; 

в 2030 году – 40 единиц; 

в 2035 году – 35 единиц; 

2) количество погибших на пожарах - 4 человек, в том числе: 

в 2021 году – 5 человек; 

в 2022 году – 4 человека; 

в 2023 году – 4 человека; 
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в 2024 году – 4 человека; 

в 2025 году – 4 человек; 

в 2030 году – 4 человек; 

в 2035 году – 4 человек; 

3) количество травмированных на пожарах людей – 5 человек, в том числе: 

в 2021 году – 8 человек; 

в 2022 году – 7 человек; 

в 2023 году – 6 человека; 

в 2024 году – 5 человек; 

в 2025 году – 5 человек; 

в 2030 году – 5 человек; 

в 2035 году – 5 человек; 

4) улучшение показателей оперативного реагирования на пожары, в том числе 

сокращение среднего времени: 

прибытия 1-го пожарного подразделения к месту пожара (в сельской 

местности) – 9,2 минуты, в том числе: 

в 2021 году – 9,9 минут; 

в 2022 году – 9,85 минут; 

в 2023 году – 9,8 минут; 

в 2024 году – 9,75 минут; 

в 2025 году – 9,7 минут; 

в 2030 году – 9,45 минут; 

в 2035 году – 9,2 минуты; 

локализации пожара – 4,2 минуты, в том числе: 

в 2021 году – 4,9 минут; 

в 2022 году – 4,85 минут; 

в 2023 году – 4,8 минут; 

в 2024 году – 4,75 минут; 

в 2025 году – 4,7 минут; 

в 2030 году – 4,45 минут; 

в 2035 году – 4,2 минуты; 

ликвидации открытого горения – 8,2 минуты, в том числе: 

в 2021 году – 8,9 минут; 

в 2022 году – 8,85 минут; 

в 2023 году – 8,8 минут; 

в 2024 году – 8,75 минут; 

в 2025 году – 8,7 минут; 

в 2030 году – 8,45 минут; 

в 2035 году – 8,2 минуты; 

5) улучшение показателей оперативного реагирования на чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера, в том числе сокращение среднего 

времени: 

организации выезда   на чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера – 3,1 минуты, в том числе: 

в 2021 году – 4,1 минуты; 

в 2022 году – 4,0 минут; 

в 2023 году – 3,9 минут; 

в 2024 году – 3,8 минут; 

в 2025 году – 3,7 минут; 

в 2030 году – 3,5 минут; 

в 2035 году – 3,1 минуты; 

прибытия  к месту чрезвычайной ситуации природного и техногенного 

характера – 35,1 минуты, в том числе: 

в 2021 году – 35,8 минут; 

в 2022 году – 35,7 минут; 

в 2023 году – 35,6 минут; 

в 2024 году – 35,5 минут; 

в 2025 году – 35,5 минут; 

в 2030 году – 35,4 минут; 

в 2035 году – 35,1 минут; 

локализации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера – 

25,0 минут, в том числе: 

в 2021 году – 25,4 минут; 

в 2022 году – 25,3 минут; 

в 2023 году – 25,3 минут; 

в 2024 году – 25,2 минуты; 

в 2025 году – 25,1 минут; 

в 2030 году – 25,0 минут; 

в 2035 году – 25,0 минут; 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного 

характера – 42,0 минут, в том числе: 

в 2021 году – 42,9 минут; 

в 2022 году – 42,7 минут; 

в 2023 году – 42,6 минут; 

в 2024 году – 42,6 минут; 

в 2025 году – 42,4 минуты; 

в 2030 году – 42,2 минут; 

в 2035 году – 42,0 минут; 

6) доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по 

вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и террористических актов, - 95,0 %, в том числе: 

в 2021 году – 94,3 %; 

в 2022 году – 94,4 %; 

в 2023 году – 94,5 %; 

в 2024 году – 94,6 %; 

в 2025 году – 94,7 %; 

в 2030 году – 95,0 %; 

в 2035 году – 95,0 %; 

7) доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (достоверность прогнозов системы мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера), - 

93,0 %, в том числе: 

в 2021 году – 90,4 %; 

в 2022 году – 90,6 %; 

в 2023 году – 90,8 %; 

в 2024 году – 91,0 %; 

в 2025 году – 91,2 %; 

в 2030 году – 92,0 %; 

в 2035 году – 93,0 %; 

8) повышение уровня готовности защитных сооружений гражданской обороны 

к использованию по предназначению - 100,0 %, в том числе: 

в 2021 году – 91,0 %; 

в 2022 году – 92,0 %; 

в 2023 году – 93,0 %; 

в 2024 году – 94,0 %; 

в 2025 году – 95,0 %; 

в 2030 году – 97,0 %; 

в 2035 году – 100,0 %; 

9) доля населения, имеющего доступ к получению сигналов оповещения и 

экстренной информации, – 90,0 %, в том числе: 

в 2021 году – 87,4 %; 

в 2022 году – 87,6 %; 

в 2023 году – 87,8 %; 

в 2024 году – 88,0 %; 

в 2025 году – 88,0 %; 

в 2030 году – 89,0 %; 

в 2035 году – 90,0 %. 

 

 

РАЗДЕЛ III. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,  

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ И ЭТАПОВ  

ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию 

поставленных целей и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом.  

Подпрограмма объединяет пять основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности  учреждений, 

реализующих на территории Канашского района  Чувашской Республики  политику в 

области пожарной безопасности. 

Предусматривается обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности 

и минимизация потерь вследствие пожаров для устойчивого функционирования 

экономики Канашского района  Чувашской Республики, что включает в себя 

осуществление тушения пожаров в населенных пунктах; 

приведение в пожаробезопасное состояние мест проживания многодетных 

семей, малоимущих, одиноких престарелых граждан.  

Основное мероприятие 2. Обеспечение деятельности  учреждений, 

реализующих мероприятия по обеспечению безопасности и защиты населения и 

территорий Канашского района  Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Предусматривается реализация мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности и защиты населения и территорий Канашского района  Чувашской 

Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, что 

включает в себя: 

предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

организацию экстренного реагирования по спасанию людей и проведения 

аварийно-спасательных работ по ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

поддержание органов управления, сил и средств   в постоянной готовности к 

выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности  учреждений, 

реализующих мероприятия по подготовке населения Канашского района  Чувашской 

Республики к действиям в чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

В рамках выполнения мероприятия предусматривается реализация мер, 

направленных на подготовку руководителей, других должностных лиц и 

специалистов  органов местного самоуправления и организаций к исполнению ими 

своих функций и полномочий в области гражданской обороны, защиты населения от 

опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 

а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

Основное мероприятие 4. Развитие гражданской обороны, повышение уровня 

готовности Канашского районного звена территориальной подсистемы Чувашской 

Республики единой   системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера, пожары и происшествия на водных объектах.  

Основное мероприятие 5. Совершенствование функционирования органов 

управления Канашского районного звена территориальной подсистемы Чувашской 

Республики единой  системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

систем оповещения и информирования населения. 

Основное мероприятие 6. Обеспечение реализации санитарно-эпидемио-

логических мероприятий при подготовке к проведению общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. 

Мероприятие направлено на обеспечение реализации санитарно-эпидеми-

ологических мероприятий при подготовке к проведению общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. 

Основное мероприятие 7. Обеспечение безопасности населения и 

муниципальной (коммунальной) инфраструктуры. 

Предусматриваются реализация противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в целях недопущения завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции и приобретение средств индивидуальной защиты в целях организации 

мероприятий по контролю за соблюдением гражданами режима самоизоляции и 

установленных санитарно-эпидемиологических ограничений. 

В рамках выполнения основного мероприятия предусматривается: 

создание и развитие на территории Канашского района  Чувашской Республики  

системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

 Подпрограмма реализуется в период с 2021 по 2035 годы в три этапа:  

1 этап – 2021-2025 годы; 

2 этап – 2026-2030 годы; 

3 этап – 2031-2035 годы. 
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РАЗДЕЛ IV. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ (С 

РАСШИФРОВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПО ЭТАПАМ 

И ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ) 
 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств   бюджета Канашского 

района  Чувашской Республики. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2021 - 2035 годах составит 

434,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств: 

бюджета Канашского района  Чувашской Республики – 434,0 тыс. рублей. 

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2021-2025 

годы) составит 334,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2021 году – 100,0  тыс. рублей; 

в 2022 году –  100,0  тыс. рублей; 

в 2023 году –  62,0  тыс. рублей; 

в 2024 году –  62,0  тыс. рублей; 

в 2025 году –  10,0  тыс. рублей; 

из них средства: 

бюджета Канашского района  Чувашской Республики – 334,0 тыс. рублей (100 

%), в том числе: 

в 2021 году –  100,0  тыс. рублей; 

в 2022 году –  100,0  тыс. рублей; 

в 2023 году –  62,0  тыс. рублей; 

в 2024 году –  62,0  тыс. рублей; 

в 2025 году –  10,0  тыс. рублей. 

На 2 этапе (2026-2030 годы) планируемый объем финансирования 

подпрограммы составит 50,0 тыс. рублей, из них средства: 

бюджета Канашского района  Чувашской Республики –  50,0 тыс. рублей (100 %). 

 На 3 (2031 - 2035 годы) этапе планируемый объем финансирования 

подпрограммы составит  50,0 тыс. рублей, из них средства: 

бюджета Канашского района  Чувашской Республики –  50,0 тыс. рублей (100 %). 

         Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению 

исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования 

приведено в приложении к настоящей подпрограмме. 
 

 

Приложение  

к подпрограмме «Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах 

на территории Канашского района Чувашской 

Республики» муниципальной программы 

Канашского района Чувашской Республики 

«Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Канашского района 

Чувашской Республики» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории 

Канашского района Чувашской Республики» муниципальной программы 

Канашского района Чувашской Республики  «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Канашского района  Чувашской 

Республики»  за счет всех источников финансирования 
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Подпр
ограм

ма 

«Защита населения и 
территорий от 

чрезвычайных ситуа-

ций природного и тех-
ногенного характера, 

обеспечение пожарной 

безопасности и 
безопасности 

населения на водных 

объектах на территории 

Чувашской 
Республики» 

 Сектор специальных программ 
администрации Канашского 

района  

x x x x вс
ег
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0 соисполнители: 
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сельские поселения 

Канашского района Чувашской 
Республики (по согласованию), 

ОНД г. Канаш и Канашского 

района ГУ МЧС России по 
Чувашской Республике (по 

согласованию), ОМВД России 

по Канашскому району (по 
согласованию), руководители 

учреждений, предприятий  и 

организаций Канашского 

района  независимо от 
организационно-правовых 

форм и форм собственности (по 

согласованию), общественные 
объединения (по 

согласованию),  средства 

массовой информации (по 
согласованию) 

т  

Ка
на

ш

ск
ог

о 

ра
йо

на 

Чу

ва
ш

ск

ой 
Ре

сп

уб
ли

ки 

0 0 

Цель «Сокращение количества зарегистрированных пожаров и количества людей, получивших 

травмы и погибших на пожарах» 

Основ

ное 
ме-

роприя

тие 1 
 

 

 
 

 

 

 
 

Мероп

риятие 
1.1. 

Обеспечение 

деятельности  
учреждений, 

реализующих на 

территории Канашского 
района  Чувашской 

Республики  политику в 

области пожарной 
безопасности. 

Приведение в 

пожаробезопасное 

состояние мест 
проживания 

многодетных семей, 

малоимущих, одиноких 
престарелых граждан 

организация и 

осуществление 
профилактики 

пожаров; 

организация и 
осуществление 

тушения 

пожаров, 
спасания людей 

и мат. ценностей 

при пожарах 

  х х х x вс

ег
о 

х х х х х х х 

х х х x б

ю

д
ж

ет 

Ч

ув
а

ш

ск
о

й  

Ре

сп
у

б

л
и

к

и 

х х х x х х х 

х х х x б

ю
д

же

т 
Ка

на

ш

ск
ог

о 

ра
йо

на 

Чу
ва

ш

ск

ой 
Ре

сп

уб
ли

ки 

х х х х х х х 

Целев

ые 

индик
аторы 

и 

показа
тели 

подпр

ограм

мы, 
увязан

ные с 

основн
ым 

мероп

риятие
м 1 

количество зарегистрированных пожаров (единиц)  х 5

0 

4

9 

4

8 

4

7 

4

6 

4

5 

4

4 

количество погибших на пожарах (человек)  х 7 6 5 4 4 4 4 

количество травмированных на пожарах людей (человек)  х 1

0 

9 8 7 6 5 5 

улучшение показателей оперативного реагирования на пожары, в том числе 

сокращение среднего времени: 

х х х х х х х х 

прибытия 1-го пожарного подразделения к месту пожара (в сельской 

местности) (минут): 

х 1

0
,

0 

9

,
9

5 

9

,
9 

9

,
8

5 

9

,
8 

9

,
7

5 

9

,
7 

локализации пожара (минут) х 5

,

0 

4

,

9
5 

4

,

9 

4

,

8
5 

4

,

8 

4

,

7
5 

4

,

7 

ликвидации открытого горения (минут) х 9

,

0 

8

,

9

5 

8

,

9 

8

,

8

5 

8

,

8 

8

,

7

5 

8

,

7 

Цель «Повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах» 

Основ

ное 
ме-

роприя

тие 2 

Обеспечение 

деятельности   
учреждений, 

реализующих 

мероприятия по 

обеспечению 
безопасности и защиты 

населения и тер-

организация и 

осуществление 
профилактическ

их мероприятий, 

направленных на 

недопущение 
возникновения 

ЧС; 

  

  

x x x x вс

ег
о 

х х х х х х х 

х х х x б
ю

д

ж
ет 

х х х x х х х 
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риторий Канашского 

района Чувашской 
Республики от 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера 

организация 

проведения 
аварийно-

спасательных и 

других 
неотложных 

работ в районе 

чрезвычайной 
ситуации 

природного и 

техногенного 

характера 

Ч

ув
а

ш

ск
о

й  

Ре
сп

у

б

л
и

к
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    б

ю
д

же

т 
Ка

на

ш
ск

ог

о 

ра
йо

на 

Чу
ва

ш

ск
ой 

Ре

сп

уб
ли

ки 

х х х х х х х 

Целев

ые 

индик
аторы 

и 

показа
тели 

подпр

ограм
мы, 

увязан

ные с 

основн
ым 

мероп

риятие
м 2 

улучшение показателей оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, в том числе сокращение среднего 

времени: 

х х х х х х х х 

организации выезда дежурной смены на чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера  (минут) 

х 4
,

2 

4
,

1 

4
,

1 

4
,

0 

3
,

9 

3
,

8 

3
,

7 

прибытия дежурной смены спасателей к месту чрезвычайной ситуации 

природного и техногенного характера (минут) 

х 3

5

,
9 

3

5

,
8 

3

5

,
8 

3

5

,
7 

3

5

,
6 

3

5

,
5 

3

5

,
5 

локализации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера 
(минут) 

х 2
5

,

5 

2
5

,

4 

2
5

,

4 

2
5

,

3 

2
5

,

3 

2
5

,

2 

2
5
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1 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (минут) х 4

3
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2
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9 

4

2
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4

2
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2
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6 

4

2
,

6 

4

2
,

4 

Цель «Подготовка, переподготовка (повышение квалификации) руководителей, других 

должностных лиц и специалистов  органов местного самоуправления и организаций независимо  

от организационно-правовых форм и форм собственности по вопросам гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций» 

Основ

ное 

ме-
роприя

тие 3 

Обеспечение дея-

тельности  учреждений, 

реализующих 
мероприятия по 

подготовке населения 

Канашского района 

Чувашской Республики 
к действиям в 

чрезвычайных 

ситуациях природного 
и техногенного 

характера 

организация и 

проведение 

обучения, 
тренировок и 

учений с раз-

личными слоями 

населения по 
обучению 

правилам 

поведения в 
случае 

возникновения 

ЧС и проведение 
мероприятий, 

направленных на 

пропаганду 

спасательного 
дела через 

средства мас-

совой 
информации; 

планирование и 

организация 

учебного 
процесса по 

повышению 

квалификации 

 x x x x вс

ег

о 

х х х х х х х 

х х х x б

ю
д
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ет 
Ч
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ш
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Целев
ой 

индик

атор и 

показа
тель и 

подпр

ограм
мы, 

увязан
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доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по 
вопросам гражданской обороны, защиты от ЧС и террористических актов (%) 

x 9
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9
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Цель «Повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

Основ

ное 
ме-

роприя

тие 4 

Развитие гражданской 

обороны, повышение 
уровня готовности 

Канашского районного 

звена территориальной 

подсистемы Чувашской 
Республики единой 

системы 

предупреждения и 
ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций к опе-
ративному 

реагированию на 

чрезвычайные 

ситуации природного и 
техногенного 

характера, пожары и 

происшествия на 
водных объектах 

организация 

проведения 
аварийно-

спасательных и 

других 

неотложных 
работ в районе 

чрезвычайной 

ситуации 
природного и 

техногенного 

характера 
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0
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,
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,
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5
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,
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Целев
ые 

индик

аторы 
и 

показа

тели 
муниц

ипальн

ой 

програ
ммы и 

подпр

ограм
мы, 

увязан

ные с 

основн
ым 

мероп

риятие
м 4 

снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на 
водных объектах (единиц) 

x 1
1 

1
0 

1
0 

9 8 7 7 

повышение уровня готовности защитных сооружений гражданской обороны к 

использованию по предназначению (%) 

х 8

6

,

0 

9

0

,

0 

9

1

,

0 

9

2

,

0 

9

3

,

0 

9

4

,

0 

9

5

,

0 

Цель «Повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

Основ
ное 

мероп

рия- 

тие 5 

Совершенствование 
функционирования 

органов управления 

Канашского районного 

звена территориальной 
подсистемы Чувашской 

Республики единой 

системы 
предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 
ситуаций, систем 

оповещения и 

информирования 

населения 

совершенствован
ие системы 

обеспечения 

пожарной 

безопасности и 
защиты 

населения и 

территорий 
Канашского 

района 

Чувашской 
Республики от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 
техногенного 

характера 
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индик

аторы 
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показа

тели 

муниц
ипальн

ой 

програ

ммы и 
подпр
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мы, 
увязан

ные с 

основн
ым 

мероп

риятие

м 5 

готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при 

чрезвычайных ситуациях (%) 
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доля населения, имеющего доступ к получению сигналов оповещения и 
экстренной информации (%) 
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доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (достоверность прогнозов системы мониторинга и 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера) (%) 
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Цель «Повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  

 

Основ

ное 
мероп

рия- 

тие 6 

Обеспечение 

реализации санитарно-
эпидемиологических 

мероприятий при 

подготовке к 

проведению 
общероссийского 

голосования по 

вопросу одобрения 
изменений в 

Конституцию 

Российской Федерации 

организация и 

осуществление 
профилактическ

их мероприятий, 

направленных на 

недопущение 
возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 

техногенного 

характера 
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ые 
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и 

показа

тели 
муниц

ипальн

ой 
програ

ммы и 

подпр

ограм
мы, 

увязан

ные с 
основн

ым 

мероп
риятие

м 6 

Доля населения, задействованного в реализации противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в целях недопущения завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, % 

x  1

0
0
,
0 

х х х х х 

         

 
Цель «Повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
 

Основное Обеспечение организация и осуществление   x x x x всего х х х х х х х 

мероприятие 7 безопасности 
населения и 
муниципальной 
(коммунальной) 

инфраструктур
ы 

профилактических мероприятий, 
направленных на недопущение 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и 

техногенного характера                                                                                                                              

x x x x бюджет   

Чувашск
ой 

Республи

ки 

х х х х х х х 

x x x x бюджет 

Канашск
ого 

района 

Чувашск
ой 

Республи

ки 

х х х х х х х 

Целевые индикаторы 

и показатели 
муниципальной 

программы и 

подпрограммы, 

увязанные с основным 
мероприятием 7 

Доля населения, задействованного в реализации 
противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий в целях недопущения завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, % 

x х 1
0
0
,

0 

х х х х х 

         

 

 

Приложение № 4 

к муниципальной программе 

Канашского   района   Чувашской  Республики  

«Повышение безопасности жизнедеятельности  

населения  и  территорий  Канашского  района  

Чувашской Республики» 

 

ПОДПРОГРАММА 

«ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В КАНАШСКОМ РАЙОНЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАНАШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ КАНАШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

- Сектор культуры и по делам архивов 

администрации Канашского района 

Соисполнители 

подпрограммы 

- Сектор специальных программ администрации 

Канашского района, сектор по физической 

культуре и спорту администрации Канашского 

района,  сектор информатизации администрации 

Канашского района, 

Управление образования администрации 

Канашского района, сельские поселения 

Канашского района Чувашской Республики (по 

согласованию), ОМВД РФ по Канашскому району 

(по согласованию), отделение УФСБ России по 

Чувашской Республике в г. Канаш (по 

согласованию), ОВО по г. Канашу – филиал ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Чувашской Республике» (по 

согласованию) 

Цель подпрограммы - укрепление законности и правопорядка, 

повышение уровня защищенности граждан и 

общества на основе противодействия терроризму и 

экстремизму, профилактики их проявлений в 

Канашском районе Чувашской Республике 

Задачи подпрограммы - повышение эффективности взаимодействия 

органов исполнительной власти Чувашской 

Республики, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления и организаций 

Канашского района Чувашской Республики в 

вопросах профилактики терроризма и экстремизма; 

создание безопасной обстановки на улицах и в 

других общественных местах, в том числе путем 

более широкого распространения и внедрения 

современных технических средств охраны 

правопорядка; 

профилактика конфликтов на социальной, 

этнической и конфессиональной почве; 

выявление и устранение причин и условий, 

способствующих осуществлению 

террористической и экстремистской деятельности; 

укрепление технической защиты объектов 

повышенной опасности с массовым пребыванием 

людей, особо важных объектов; 

выявление и последующее устранение причин и 

условий, способствующих осуществлению 

деятельности религиозно-экстремистских 

объединений и псевдорелигиозных сект 

деструктивной направленности 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

- к 2036 году предусматривается достижение 

следующих целевых индикаторов и показателей: 

доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей, 

в общей численности детей и молодежи - 80,0 %; 

доля безработных граждан из числа молодежи в 

возрасте от 16 до 29 лет в общей численности 

безработных граждан, зарегистрированных в 

органах службы занятости, - 28,7 %; 

уровень раскрытия преступлений, совершенных на 

улицах, - 80,0 % 

доля граждан, положительно оценивающих 

состояние межнациональных отношений, в общей 
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численности граждан Российской Федерации, 

проживающих в Канашском районе Чувашской 

Республике (по данным социологических 

исследований),- 89,5 % 

количество материалов антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности, 

подготовленных государственными средствами 

массовой информации Чувашской Республики, - 40 

единиц; 

количество мероприятий (рабочих встреч, круглых 

столов), проведенных с представителями 

общественных объединений, конфессий, диаспор с 

целью пропаганды недопустимости 

межнациональных и межконфессиональных 

конфликтов, деструктивной деятельности 

псевдорелигиозных сект, распространения 

экстремистских учений, призывающих к 

насильственным действиям, - 4 единицы 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

- 2021-2035 годы: 

1 этап – 2021-2025 годы; 

2 этап – 2026-2030 годы; 

3 этап – 2031-2035 годы 

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой 

по годам реализации 

подпрограммы 

- Общий объем финансирования подпрограммы в 

2021 - 2035 годах составит 2986,9 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств: 

бюджета Канашского района  Чувашской 

Республики – 2986,9   тыс. рублей (100 %). 

в 2021 году – 1260,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1256,1 тыс. рублей; 

в 2023 году – 40,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 40,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 33,0 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 172,5 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 185,0 тыс. рублей. 

Прогнозируемый объем финансирования 

мероприятий подпрограммы в 2021 - 2035 годах 

составит 2986,9 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 

бюджета Канашского района  Чувашской 

Республики – 2986,9   тыс. рублей (100 %). 

в 2021 году – 1260,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1256,1 тыс. рублей; 

в 2023 году – 40,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 40,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 33,0 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 172,5 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 185,0 тыс. рублей, 

Объемы финансирования мероприятий 

подпрограммы подлежат ежегодному уточнению 

исходя из возможностей  бюджета Канашского 

района Чувашской Республики 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

- своевременное выявление предпосылок 

экстремистских и террористических проявлений, 

их предупреждение; 

сохранение в Канашском районе Чувашской 

Республике стабильности в обществе и 

правопорядка; 

повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территории Канашского района 

Чувашской Республики; 

повышение доли жителей  Канашского района 

Чувашской Республики, негативно относящихся к 

экстремистским и террористическим проявлениям; 

сужение социальной базы для экстремистских и 

террористических организаций; 

недопущение террористических актов и 

экстремистских акций; 

снижение общественной опасности преступных 

деяний за счет предупреждения совершения 

насильственных тяжких и особо тяжких 

преступлений на улицах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ I.  

ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА 

ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В КАНАШСКОМ РАЙОНЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
 

Приоритеты, цель и задачи подпрограммы «Профилактика 

терроризма и экстремистской деятельности в Канашском районе 

Чувашской Республике» (далее - подпрограмма) определены в 

соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской 

Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 г. № 683 (в части экстремистской деятельности 

националистических, религиозных, этнических и иных организаций и 

структур как основного источника угроз национальной безопасности в 

сфере муниципальной и общественной безопасности и необходимости 

постоянного совершенствования правоохранительных мер по 

выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию актов 

терроризма, экстремизма). 

Целью подпрограммы является укрепление законности и 

правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества 

на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики 

их проявлений в Канашском районе Чувашской Республики. 

Достижению поставленной цели подпрограммы способствует 

решение следующих задач: 

 повышение эффективности взаимодействия органов 

исполнительной власти Чувашской Республики, территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления и организаций в вопросах профилактики 

терроризма и экстремизма; 

 создание безопасной обстановки на улицах и в других 

общественных местах, в том числе путем более широкого 

распространения и внедрения современных технических средств 

охраны правопорядка; 

 профилактика конфликтов на социальной, этнической и 

конфессиональной почве; 

выявление и устранение причин и условий, способствующих 

осуществлению террористической и экстремистской деятельности; 

 укрепление технической защиты объектов повышенной 

опасности с массовым пребыванием людей, особо важных объектов; 

выявление и последующее устранение причин и условий, 

способствующих осуществлению деятельности религиозно-

экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной 

направленности. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2036 

году ожидается достижение следующих результатов: 

своевременное выявление предпосылок экстремистских и 

террористических проявлений, их предупреждение; 

сохранение в Канашском районе Чувашской Республики 

стабильности в обществе и правопорядка; 

повышение безопасности жизнедеятельности населения и 

территории Канашского района Чувашской Республики; 

повышение доли жителей Канашского района Чувашской 

Республики, негативно относящихся к экстремистским и 

террористическим проявлениям; 

сужение социальной базы для экстремистских и 

террористических организаций; 

недопущение террористических актов и экстремистских акций; 

снижение общественной опасности преступных деяний за счет 

предупреждения совершения насильственных тяжких и особо тяжких 

преступлений на улицах. 

Подпрограмма отражает участие  в реализации мероприятий 

муниципальных программ по повышению уровня защищенности 

граждан и общества на основе противодействия терроризму и 

экстремизму, профилактики их проявлений в Канашском районе 

Чувашской Республике. 

 

РАЗДЕЛ II. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ 

И ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ 

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ  

ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы 

являются: 

доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и 

молодежи; 

доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 

до 29 лет в общей численности безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости; 

уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах; 

доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в общей численности граждан 

Российской Федерации, проживающих в Канашском районе Чувашской 

Республике (по данным социологических исследований); 

количество материалов антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности, подготовленных   средствами 

массовой информации Канашского района Чувашской Республики; 

количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), 

проведенных с представителями общественных объединений, 

конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости 

межнациональных и межконфессиональных конфликтов, 

деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения 

экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям. 
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В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается 

достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и 

показателей: 

1) доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и 

молодежи - 80,0 %, в том числе: 

в 2021 году – 73,0 %; 

в 2022 году – 74,0 %; 

в 2023 году – 75,0 %; 

в 2024 году – 76,0 %; 

в 2025 году – 77,0 %; 

в 2030 году – 78,0 %; 

в 2035 году – 80,0 %; 

2) доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте 

от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости, - 28,7 %, в том числе: 

в 2021 году – 29,7 %; 

в 2022 году – 29,6 %; 

в 2023 году – 29,5 %; 

в 2024 году – 29,4 %; 

в 2025 году – 29,3 %; 

в 2030 году – 29,1 %; 

в 2035 году – 28,7 %; 

3) уровень раскрытия преступлений, совершенных на 

улицах, - 80,0 %, в том числе: 

в 2021 году – 73,0 %; 

в 2022 году – 73,5 %; 

в 2023 году – 74,0 %; 

в 2024 году – 74,5 %; 

в 2025 году – 75,0 %; 

в 2030 году – 77,5 %; 

в 2035 году – 80,0 %; 

4) доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в общей численности граждан 

Российской Федерации, проживающих в Чувашской Республике (по 

данным социологических исследований)  - 89,5 %, в том числе: 

в 2021 году – 88,1 %; 

в 2022 году – 88,2 %; 

в 2023 году – 88,3 %; 

в 2024 году – 88,4 %; 

в 2025 году – 88,5 %; 

в 2030 году – 89,0 %; 

в 2035 году – 89,5 %; 

5) количество материалов антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности, подготовленных 

государственными средствами массовой информации Чувашской 

Республики, - 70 единиц, в том числе: 

в 2021 году – 14 единиц; 

в 2022 году – 16 единиц; 

в 2023 году – 18 единиц; 

в 2024 году – 20 единиц; 

в 2025 году – 22 единиц; 

в 2030 году – 30 единиц; 

в 2035 году – 40 единиц; 

6) количество мероприятий (рабочих встреч, круглых 

столов), проведенных с представителями общественных объединений, 

конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости 

межнациональных и межконфессиональных конфликтов, 

деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения 

экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям, - 

4 единицы, в том числе: 

в 2021 году – 4 единицы; 

в 2022 году – 4 единицы; 

в 2023 году – 4 единицы; 

в 2024 году – 4 единицы; 

в 2025 году – 4 единицы; 

в 2030 году – 4 единицы; 

в 2035 году – 4 единицы. 
 

 

РАЗДЕЛ III. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,  

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ И  

ЭТАПОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию 

поставленных целей и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом.  

Подпрограмма объединяет шесть основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Совершенствование взаимодействия органов 

местного самоуправления Канашского района  Чувашской Республики и институтов 

гражданского общества в работе по профилактике терроризма и экстремистской 

деятельности. 

Мероприятие предусматривает проведение  круглых столов по вопросам 

профилактики терроризма и экстремизма, формирования толерантности в 

современных условиях, разработку текстов лекций и методических рекомендаций по 

вопросам профилактики терроризма и экстремизма, проведение мониторинга 

состояния стабильности в обществе, повышение квалификации  педагогов-психологов 

образовательных организаций по профилактике терроризма и экстремистской 

деятельности. 

Основное мероприятие 2. Профилактическая работа по укреплению 

стабильности в обществе. 

В рамках основного мероприятия предусматривается взаимодействие с 

руководителями организаций в целях обеспечения социального, национального и 

конфессионального согласия в обществе, проведение комплексных обследований 

организаций культуры, образования, физической культуры и спорта и прилегающих к 

ним территорий в целях проверки и оценки их антитеррористической защищенности и 

пожарной безопасности, категорирование и разработка паспортов безопасности в 

данных организациях в соответствии с действующим законодательством, оказание 

содействия в трудоустройстве выпускникам общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций 

высшего образования, подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а 

также проведение мероприятий, направленных на правовое просвещение населения, 

формирование толерантности, укрепление стабильности в обществе. 

Предусматривается взаимодействие с руководителями организаций в целях 

обеспечения социального, национального и конфессионального согласия в обществе, 

проведение комплексных обследований организаций культуры, образования, 

физической культуры и спорта и прилегающих к ним территорий в целях проверки и 

оценки их антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, 

категорирование и разработка паспортов безопасности в данных организациях в 

соответствии с действующим законодательством, оказание содействия в 

трудоустройстве выпускникам общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций 

высшего образования, подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Также планируется проведение мероприятий, направленных на правовое просвещение 

населения, формирование толерантности, укрепление стабильности в обществе и 

проведение республиканских конкурсов по антитеррористической тематике среди 

обучающихся общеобразовательных организаций. 

Организация работы по добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) 

основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у 

населения. 

Основное мероприятие 3. Образовательно-воспитательные, культурно-

массовые и спортивные мероприятия. 

Данное мероприятие предусматривает: 

оказание на конкурсной основе финансовой поддержки социально 

ориентированным организациям на выполнение мероприятий по профилактике 

терроризма и экстремизма; 

вовлечение молодежи и несовершеннолетних в клубные, внеклассные и 

внешкольные формирования, спортивные секции, кружки и другие объединения по 

интересам; 

проведение мероприятий, направленных на организацию содержательного 

досуга молодежи и несовершеннолетних; 

формирование патриотизма, духовно-нравственных ценностей в обществе. 

Основное мероприятие 4. Информационная работа по профилактике 

терроризма и экстремистской деятельности. 

Мероприятие предусматривает: 

освещение в средствах массовой информации хода реализации 

подпрограммы; 

размещение в местах массового пребывания людей наружной социальной 

рекламы, направленной на профилактику терроризма и экстремизма;  

оформление в образовательных организациях, учреждениях культуры и 

спорта тематических стендов и витрин, направленных на профилактику терроризма и 

экстремизма, пропаганду здорового образа жизни; 

трансляция на радио и телевидении социальной рекламы, направленной на 

сохранение межнационального мира и согласия, формирование антитеррористических 

ценностей у населения; 

участие представителей средств массовой информации в обучающих курсах, 

семинарах, круглых столах по вопросам информационного противодействия 

терроризму и экстремизму; 

 гармонизации межнациональных отношений в средствах массовой 

информации «Чувашия против террора. 

Основное мероприятие 5. Мероприятия по профилактике и соблюдению 

правопорядка на улицах и в других общественных местах. 

Данное мероприятие включает в себя: 

приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования: арочных 

и ручных досмотровых металлодетекторов, газоанализаторов, передвижных 

металлических барьеров; 

организацию профилактической работы по добровольной сдаче на 

возмездной (компенсационной) основе органам внутренних дел 

незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения; 

В рамках выполнения данного основного мероприятия также 

предусматривается: 

оборудование образовательных организаций, учреждений культуры и спорта 

шлагбаумами, турникетами, декоративными железобетонными конструкциями, 

средствами для принудительной остановки автотранспорта; 

монтаж охранно-пожарной и тревожной сигнализации, средств 

видеонаблюдения в жилых домах на этапе их строительства, с последующей их 

интеграцией в систему аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»; 

привлечение сотрудников частных охранных предприятий, служб 

безопасности организаций к работе по профилактике правонарушений в 

общественных местах в соответствии с заключаемыми соглашениями, 

предусматривающими конкретные формы их участия в охране правопорядка;  

модернизация, установка и обслуживание в образовательных организациях, 

учреждениях культуры и спорта систем видеонаблюдения (видеокамер и мониторов), 

их интеграция в систему аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 

Основное мероприятие 6. Профилактика правонарушений со стороны членов 

семей участников религиозно-экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект 

деструктивной направленности. 

Мероприятием предусматривается проведение рабочих встреч по вопросам 

профилактики терроризма и экстремизма, формирования толерантности в 
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современных условиях, а также организация в учреждениях культуры и образования 

профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и 

подростков в деятельность религиозных сект и экстремистских организаций. 

Подпрограмма реализуется в период с 2021 по 2035 годы в три этапа:  

1 этап – 2021-2025 годы; 

2 этап – 2026-2030 годы; 

3 этап – 2031-2035 годы. 

 

РАЗДЕЛ IV. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  

(С РАСШИФРОВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ,  

ПО ЭТАПАМ И ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ) 
 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов. 

 Общий объем финансирования подпрограммы в 2021 - 2035 годах составит 

2986,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

 бюджета Канашского района  Чувашской Республики – 2986,94   тыс. рублей 

(100 %). 

 в 2021 году – 1260,3 тыс. рублей; 

 в 2022 году – 1256,1 тыс. рублей; 

 в 2023 году – 40,0 тыс. рублей; 

 в 2024 году – 40,0 тыс. рублей; 

 в 2025 году – 33,0 тыс. рублей; 

 в 2026 – 2030 годах – 172,5 тыс. рублей; 

 в 2031 – 2035 годах – 185,0 тыс. рублей. 

 Прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы 2021 - 

2035 годах составит 2986,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

 бюджета Канашского района  Чувашской Республики – 2986,9   тыс. рублей 

(100 %). 

 в 2021 году – 1260,3 тыс. рублей; 

 в 2022 году – 1256,1 тыс. рублей; 

 в 2023 году – 40,0,0 тыс. рублей; 

 в 2024 году – 40,0 тыс. рублей; 

 в 2025 году – 33,0 тыс. рублей; 

 в 2026 – 2030 годах – 172,5 тыс. рублей; 

 в 2031 – 2035 годах – 185,0 тыс. рублей. 

 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению исходя из возможностей  бюджета Канашского 

района Чувашской Республики 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению исходя из возможностей  бюджета Канашского 

района Чувашской Республики.  

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников 

финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме. 
 

Приложение  

к подпрограмме «Профилактика терроризма 

и экстремистской деятельности в Канашском районе 

Чувашской Республики» муниципальной программы 

Канашского района Чувашской Республики  

«Повышение безопасности жизнедеятельности  населения  

и территорий Канашского района Чувашской Республики» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И 

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАНАШСКОМ РАЙОНЕ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

КАНАШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  «ПОВЫШЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 

КАНАШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»  ЗА СЧЕТ ВСЕХ 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
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антиэкстремистской направленности, подготовленных  
средствами массовой информации Канашского района 

Чувашской Республики (единиц) 
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количество мероприятий (рабочих встреч, круглых 

столов), проведенных с представителями общественных 

объединений, конфессий, диаспор с целью пропаганды 
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Приложение № 5 

к муниципальной программе Канашского  

района Чувашской Республики 

«Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и 

территорий Канашского района 

Чувашской Республики» 

 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«ПОСТРОЕНИЕ (РАЗВИТИЕ) АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО 

КОМПЛЕКСА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» НА ТЕРРИТОРИИ КАНАШСКОГО 

РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

КАНАШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ПОВЫШЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 

КАНАШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

- сектор специальных программ 

администрации Канашского района  

Чувашской Республики 

Соисполнитель подпрограммы - сельские поселения Канашского района 

Чувашской Республики  (по согласованию), 

ОНД г. Канаш и Канашского района ГУ МЧС 

России по Чувашской Республике (по 

согласованию), ОМВД России по 

Канашскому району (по согласованию), ОВО 

по г. Канашу – филиал ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Чувашской Республике» (по 

согласованию), руководители учреждений, 

предприятий  и организаций Канашского 

района  независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности (по 

согласованию), общественные объединения 

(по согласованию),  средства массовой 

информации (по согласованию)  

Цели подпрограммы - создание единой информационной среды, 

обеспечивающей эффективное и 

незамедлительное реагирование и 

взаимодействие всех служб, ответственных 

за обеспечение общественной безопасности, 

правопорядка и безопасности среды 

обитания; 

повышение безопасности жизнедеятельности 

населения Канашского района Чувашской 

Республики и снижение социально-

экономического ущерба от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера и происшествий путем сокращения 

времени реагирования экстренных 

оперативных служб при обращении 

населения по единому номеру «112»; 

создание  комплексной информационной 

системы, обеспечивающей прогнозирование, 

мониторинг, предупреждение и ликвидацию 

возможных угроз, а также контроль 

устранения последствий чрезвычайных 

ситуаций и правонарушений 

Задачи подпрограммы - развитие существующих и создание новых 

функциональных компонентов безопасности 

для эффективного функционирования 

аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город»; 

создание телекоммуникационной и 

информационно-технической 

инфраструктуры «Системы-112»; 

дооснащение единой дежурно-диспетчерской 

службы администрации Канашского района 

программно-техническими комплексами 

«Системы-112»; 

организация подготовки персонала 

«Системы-112»; 

внедрение современных технических средств 

обеспечения правопорядка и безопасности в 

общественных местах и раскрытия 

преступлений, а также повышения 

безопасности дорожного движения 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

- к 2036 году предусматривается достижение 

следующих целевых индикаторов и 

показателей: 

охват опасных объектов, грузов, опасных 

природных объектов, процессов и явлений 

системами мониторинга (полнота 

мониторинга) - 96,0 %; 

сокращение среднего времени комплексного 

реагирования экстренных оперативных 

служб на обращения граждан по номеру 

«112» на территории Чувашской Республики 

по сравнению с 2017 годом - 20,0 % 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

– 2021-2035 годы: 

1 этап – 2021-2025 годы; 

2 этап – 2026-2030 годы; 
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3 этап – 2031-2035 годы 

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по 

годам реализации  

– Общий объем финансирования 

подпрограммы в 2021 - 2035 годах составит 

23959,3 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 

бюджета Канашского района Чувашской 

Республики – 23959,3 тыс. рублей (100 %).  

Прогнозируемый объем финансирования 

подпрограммы на 1 этапе (2021 - 2025 годы) 

составит 9949,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2021 году – 1804,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2518,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 2113,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 2113,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1401,0 тыс. рублей;  

из них средства: 

бюджета Канашского района Чувашской 

Республики – 9949,3 тыс. рублей (100%), в 

том числе: 

в 2021 году – 1804,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2518,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 2113,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 2113,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1401,0 тыс. рублей.  

На 2 этапе (2026 - 2030 годы) планируемый 

объем финансирования подпрограммы 

составит 7005,0 тыс. рублей, из них средства: 

бюджета Канашского района Чувашской 

Республики – 7005,0 тыс. рублей (100%). 

На 3 этапе (2031 - 2035 годы) планируемый 

объем финансирования подпрограммы 

составит 7005,0 тыс. рублей, из них средства: 

бюджета Канашского района Чувашской 

Республики – 7005,0 тыс. рублей (100%). 

Объемы финансирования мероприятий 

подпрограммы подлежат ежегодному 

уточнению исходя из возможностей  

бюджета Канашского района Чувашской 

Республики 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

– сокращение среднего времени комплексного 

реагирования экстренных оперативных 

служб на обращения граждан по номеру 

«112» на территории Чувашской Республики; 

повышение охвата опасных объектов, грузов, 

опасных природных объектов, процессов и 

явлений системами мониторинга (полнота 

мониторинга); 

повышение оперативности процессов 

управления мероприятиями по 

предупреждению и ликвидации кризисных 

ситуаций и происшествий, сокращение 

общего времени на поиск, обработку и 

передачу информации. 

 

 

РАЗДЕЛ I.  

ПРИОРИТЕТЫ  И ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ «ПОСТРОЕНИЕ (РАЗВИТИЕ) 

АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» НА 

ТЕРРИТОРИИ КАНАШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

 

Приоритетами в вопросах построения (развития) аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» на территории Канашского района Чувашской 

Республики являются создание комплексной информационной системы, 

обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию 

возможных угроз, которые определены распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 3 декабря 2014 г. № 2446-р и основными целями муниципальной 

программы. 

Основными целями подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на территории Канашского района 

Чувашской Республики» (далее - подпрограмма) являются: 

создание единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и 

незамедлительное реагирование и взаимодействие всех служб, ответственных за 

обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды 

обитания; 

повышение безопасности жизнедеятельности населения Канашского района 

Чувашской Республики и снижение социально-экономического ущерба от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий путем 

сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращении 

населения по единому номеру «112»; 

создание комплексной информационной системы, обеспечивающей 

прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а 

также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений. 

Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение 

следующих задач: 

развитие существующих и создание новых функциональных компонентов 

безопасности для эффективного функционирования аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город»; 

создание телекоммуникационной и информационно-технической 

инфраструктуры «Системы-112»; 

дооснащение единых дежурно-диспетчерских служб программно-техническими 

комплексами «Системы-112»; 

организация подготовки персонала «Системы-112»; 

внедрение современных технических средств обеспечения правопорядка и 

безопасности в общественных местах и раскрытия преступлений, а также повышения 

безопасности дорожного движения. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2036 году ожидается 

достижение следующих результатов: 

сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных 

оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» на территории 

Чувашской Республики; 

повышение охвата опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, 

процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга); 

повышение оперативности процессов управления мероприятиями по 

предупреждению и ликвидации кризисных ситуаций и происшествий, сокращение 

общего времени на поиск, обработку и передачу информации. 

Подпрограмма отражает участие  в реализации мероприятий муниципальных 

программ по повышению безопасности жизнедеятельности населения Канашского 

района Чувашской Республики и снижению социально-экономического ущерба от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий путем 

сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращении 

населения по единому номеру «112», а также создание  комплексной 

информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, 

предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения 

последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений. 

 

 

РАЗДЕЛ II. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ  

И ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ 

ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

 

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 

охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и 

явлений системами мониторинга (полнота мониторинга); 

сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных 

оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» на территории 

Канашского района Чувашской Республики по сравнению с 2017 годом. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 

2036 году следующих целевых индикаторов и показателей: 

1) охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и 

явлений системами мониторинга (полнота мониторинга) - 96,0 %, в том числе: 

в 2021 году – 91,7 %; 

в 2022 году – 92,5 %; 

в 2023 году – 93,0 %; 

в 2024 году – 93,5 %; 

в 2025 году – 94,0 %; 

в 2030 году – 95,0 %; 

в 2035 году – 96,0 %; 

2) сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных 

оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» на территории 

Канашского района Чувашской Республики по сравнению с 2017 годом, - 20,0 %, в 

том числе: 

в 2021 году – 20,0 %; 

в 2022 году – 20,0 %; 

в 2023 году – 20,0 %; 

в 2024 году – 20,0 %; 

в 2025 году – 20,0 %; 

в 2030 году – 20,0 %; 

в 2035 году – 20,0 %. 

 

 

РАЗДЕЛ III. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,  

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ  

И ЭТАПОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на выполнение 

поставленных целей и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом.  

Реализация основных мероприятий обеспечит достижение индикаторов 

эффективности подпрограммы. 

Подпрограмма объединяет четыре основных мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» на территории Канашского района 

Чувашской Республики. 

В рамках выполнения данного мероприятия предусматривается реализация 

мероприятий по развитию «Системы-112» на территории Канашского района 

Чувашской Республики, предполагающих повышение качества и эффективности 

взаимодействия оперативных служб при их совместных действиях в экстремальных 

ситуациях с целью уменьшения возможного социально-экономического ущерба от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения затрат 

финансовых, медицинских, материально-технических и других ресурсов на 

экстренное реагирование, организацию удобного обращения в экстренную 

оперативную службу по типу «одного окна» и снижение экономических затрат на 

осуществление взаимодействия экстренных оперативных служб. 

Кроме этого, в ходе выполнения мероприятий планируется проектирование 

«Системы-112» на базе разработанного Министерством Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий программно-технического комплекса автоматизированной 

системы обмена информацией между объектами «Системы-112», развертывание сети 

связи и передачи данных «Системы-112», сопряжение существующей 

инфраструктуры связи   с «Системой-112»,   оснащение аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС/GPS транспортных средств оперативных служб, привлекаемых 

к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасности населения и 

муниципальной (коммунальной) инфраструктуры. 

Данное основное мероприятие включает в себя четыре мероприятия:  

Мероприятие 2.1. Модернизация и обслуживание ранее установленных 

систем видеонаблюдения и видеофиксации преступлений и административных 
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правонарушений, которое направлено на обеспечение правопорядка, безопасной 

обстановки на улицах и в других общественных местах. 

Мероприятие 2.2. Модернизация, установка и обслуживание в 

образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта, иных объектах с 

массовым пребыванием граждан систем видеонаблюдения, оборудование их 

системами прямой, экстренной связи со службами экстренного реагирования 

посредством специальных устройств (типа «гражданин - полиция»), направленное на 

предупреждение и защиту от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности. 

Мероприятие 2.3. Монтаж средств видеонаблюдения, ориентированных на 

внутреннее помещение общего пользования и дворовые территории, в жилых домах 

на этапе их строительства. 

Мероприятие 2.4. Разработка технического проекта на создание и внедрение 

опытных участков аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 

территории пилотных муниципальных образований Чувашской Республики. 

В рамках выполнения данных мероприятий планируется обеспечение 

функций общественного контроля деятельности представителей территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, ответственных за обеспечение 

общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, создание 

системы контроля качества работы коммунальных служб и состояния коммунальной 

инфраструктуры, обеспечение возможности оперативного управления пожарно-

спасательными подразделениями с использованием пространственной информации, 

обеспечение оперативного мониторинга состояния опасных производственных 

объектов, а также используемых, производимых, перерабатываемых, хранимых и 

транспортируемых радиоактивных, пожаровзрывоопасных, опасных химических и 

биологических веществ. 

Кроме этого, предусматривается ведение реестров объектов капитального 

строительства, электросетей, трасс линий электропередачи и энергетического 

хозяйства, сетей и сооружений водоснабжения, тепловых сетей, дорог, 

телекоммуникаций, мест обработки и утилизации отходов, социального реестра, а 

также санитарно-эпидемиологический контроль, в том числе мониторинг 

заболеваемости населения, мониторинг инфекционных, паразитарных болезней и 

отравлений людей, мониторинг особо опасных болезней сельскохозяйственных 

животных и рыб, мониторинг карантинных и особо опасных болезней. 

Основное мероприятие 3. Обеспечение безопасности на транспорте. 

В рамках выполнения данного мероприятия предусматривается создание 

следующих сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»: 

обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений на дорогах, объектах 

транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, обеспечение безопасности 

дорожного движения и обеспечение безопасности на транспорте. 

Кроме этого, планируется модернизация и обслуживание ранее 

установленных систем видеонаблюдения и видеофиксации, осуществляющих: 

круглосуточную регистрацию фактов нарушения правил дорожного 

движения; 

фиксацию в автоматическом режиме правонарушений в области дорожного 

движения и передачу полученной информации в центры автоматизированной 

фиксации нарушений правил дорожного движения; 

выявление потенциально опасных событий на дорогах и объектах 

транспортной инфраструктуры железнодорожного, водного, воздушного и 

автомобильного транспорта, дорожного хозяйства; 

видеомониторинг и анализ оперативной обстановки на объектах 

транспортной инфраструктуры; 

отслеживание маршрутов транспортных средств; 

создание единой транспортной диспетчерской; 

организация и управление муниципальным парковочным пространством;  

создание системы экстренной связи на транспортных средствах 

(автомобильном, железнодорожном, водном и воздушном транспорте), системы 

автоматического оповещения служб экстренного реагирования при авариях и других 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также геолокацию 

точки вызова; 

обеспечение контроля маршрутов движения общественного транспорта; 

обеспечение контроля за результатами технического мониторинга объектов 

транспортной инфраструктуры; 

организация системы информирования населения о работе общественного 

транспорта и дорожной ситуации. 

Основное мероприятие 4. Обеспечение управления оперативной обстановкой 

в муниципальном образовании. 

В рамках выполнения основного мероприятия предусматриваются: 

развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального 

образования и создание на его базе единого центра оперативного реагирования, 

включающего в себя ситуационный центр и обеспечивающего управление 

многофункциональным центром обработки вызовов, регистрацию и обработку 

обращений, контроль выполнения поручений, управление инцидентами, 

геомониторинг муниципальных служб, оперативное управление логистикой 

оперативных служб; 

создание единой информационной системы муниципального образования, 

включающей в себя геоинформационную систему оперативного градостроительного 

комплекса и обеспечивающей межведомственное взаимодействие и ведение 

официального сайта единой информационной системы муниципального образования; 

создание системы безопасного хранения и обработки данных, включающей в 

себя муниципальный архивный комплекс, муниципальный отчетно-аналитический 

комплекс и комплекс информационной безопасности. 

Подпрограмма реализуется в период с 2021 по 2035 год в три этапа:  

1 этап – 2021-2025 годы; 

2 этап – 2026-2030 годы; 

3 этап – 2031-2035 годы. 

 

РАЗДЕЛ IV. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ (С 

РАСШИФРОВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПО ЭТАПАМ 

И ГОДАМ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ) 
 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств бюджета Канашского 

района Чувашской Республики. 

 Общий объем финансирования подпрограммы в 2021 - 2035 годах составит 

23959,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

 бюджета Канашского района Чувашской Республики – 23959,3 тыс. рублей 

(100 %).  

 Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2021 - 

2025 годы) составит 9949,3 тыс. рублей, в том числе: 

 в 2021 году – 1804,3 тыс. рублей; 

 в 2022 году – 2518,0 тыс. рублей; 

 в 2023 году – 2113,0 тыс. рублей; 

 в 2024 году – 2113,0 тыс. рублей; 

 в 2025 году – 1401,0 тыс. рублей;  

 из них средства бюджета Канашского района Чувашской Республики – 9949,3 

тыс. рублей (100%), в том числе: 

 в 2021 году – 1804,3 тыс. рублей; 

 в 2022 году – 2518,0 тыс. рублей; 

 в 2023 году – 2113,0 тыс. рублей; 

 в 2024 году – 2113,0 тыс. рублей; 

 в 2025 году – 1401,0 тыс. рублей.  

 На 2 этапе (2026 - 2030 годы) планируемый объем финансирования 

подпрограммы составит 7005,0 тыс. рублей, из них средства бюджета Канашского 

района Чувашской Республики – 7005,0 тыс. рублей (100%). 

 На 3 этапе (2031 - 2035 годы) планируемый объем финансирования 

подпрограммы составит 7005,0 тыс. рублей, из них средства бюджета Канашского 

района Чувашской Республики – 7005,0 тыс. рублей (100%). 

 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному 

уточнению исходя из возможностей  бюджета Канашского района Чувашской 

Республики. 

 Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников 

финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме. 

 

 

 

Приложение 

к подпрограмме «Построение (развитие) аппаратно- 

программного комплекса «Безопасный город» на  

территории  Канашского района Чувашской Республики»  

муниципальной программы Канашского района  

Чувашской Республики «Повышение безопасности  

жизнедеятельности  населения и территорий Канашского  

района Чувашской Республики» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» на территории Канашского района Чувашской 

Республики» муниципальной программы Канашского района Чувашской 

Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Канашского района Чувашской Республики»  за счет всех 

источников финансирования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 
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го 

комплекса 

«Безопасны
й город» на 

территории 
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Цель «Повышение безопасности жизнедеятельности населения Канашского района Чувашской 

Республики и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных 

оперативных служб при обращении населения по единому номеру «112» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 

Целевые 

индикато

ры и 
показател

и 

подпрогр
аммы, 

увязанны

е с 
основным 

мероприя

тием 1 

сокращение среднего времени комплексного 

реагирования экстренных оперативных служб на 

обращения граждан по номеру «112» на территории 
Чувашской Республики по сравнению с 2017 годом 

(%) 

x 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

доля населения,  в которых развернута «Система-

112», в общей численности населения Канашского 
района Чувашской Республики (%) 

x 100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

Цель «Создание единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное 

реагирование и взаимодействие всех служб, ответственных за обеспечение общественной 

безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания» 
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ания 

аппаратно-

программного 
комплекса 

«Безопасный 

город» 

 x x x x всего 165,
5 

350,
0 

600,
0 

600,
0 

301,
0 

150
5,0 

150
5,0 

х х х х бюджет 

Канашс

кого 

района 
Чувашс

кой 

Республ
ики 

165,

5 
350,

0 
600,

0 
600,

0 
301,

0 
150

5,0 

150

5,0 

Целевой 

индикато
р и 

показател

ь 
подпрогр

аммы, 

увязанны

й с 
основным 

мероприя

тием 2 

охват опасных объектов, грузов, опасных природных 

объектов, процессов и явлений системами 
мониторинга (полнота мониторинга) (%) 

х 91,7 92,5 93,0 93,5 94,0 95,0

** 

96,0

** 

Меропри

ятие 2.1 

Модернизац

ия и 
обслуживан

ие ранее 

установлен
ных систем 

видеонаблю

дения и 
видеофикса

ции 

преступлен

ий и 
администра

тивных 

правонаруш
ений 

  x x x x всего 150,

0 
150,

0 
150,

0 
301,

0 
301,

0 
150

5,0 

150

5,0 
х х х х бюджет 

Канашс

кого 

района 
Чувашс

кой 

Республ

ики 

150,
0 

150,
0 

150,
0 

301,
0 

301,
0 

150
5,0 

150
5,0 

Меропри
ятие 2.2 

Модернизац
ия, 

установка и 

обслуживан
ие в 

образовател

ьных 
организация

х, 

учреждения

х культуры 
и спорта, 

иных 

объектах с 
массовым 

пребывание

м граждан 
систем 

видеонаблю

дения, 

оборудован
ие их 

системами 

прямой, 
экстренной 

связи со 

службами 

экстренного 
реагирован

ия 

посредство
м 

специальны

х устройств 
(типа 

«гражданин 

- полиция») 

  x x x x всего х х х х х х х 

x x x x бюджет 
Канашс

кого 

района 
Чувашс

кой 

Республ

ики 

х х х х х х х 

Меропри

ятие 2.3 

Монтаж 

средств 
видеонаблю

дения, 

ориентиров

анных на 

  x x x x всего х х х х х х х 

x x x x бюджет 

Канашс

кого 
района 

Чувашс

х х х х х х х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 

внутреннее 

помещение 

общего 
пользовани

я и 

дворовые 
территории, 

в жилых 

домах на 
этапе их 

строительст

ва 

кой 

Республ

ики 

Меропри

ятие 2.4 

Разработка 

техническог
о проекта 

на создание 

и внедрение 

опытных 
участков 

аппаратно-

программно
го 

комплекса 

«Безопасны
й город» на 

территории 

пилотных 

муниципаль
ных 

образовани

й 
Чувашской 

Республики 

  x x x x всего х * х х х х х 

x x x x бюджет 

Канашс

кого 
района 

Чувашс

кой 
Республ

ики 

х * х х х х х 

Цель «Создание единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное 

реагирование и взаимодействие всех служб, ответственных за обеспечение общественной 

безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания» 

Основное 
мероприя

тие 3 

Обеспечени
е 

безопасност

и на 

транспорте 

внедрение 
современных 

технических 

средств 

обеспечения 
правопорядка 

и безопасности 

в 
общественных 

местах и 

раскрытия 

преступлений, 
а также 

повышения 

безопасности 
дорожного 

движения 

 x x x x всего х х х х х х х 

x x x x бюджет 

Канашс
кого 

района 

Чувашс
кой 

Республ

ики 

х х х х х х х 

Целевой 

индикато

р и 
показател

ь 

подпрогр
аммы, 

увязанны

й с 

основным 
мероприя

тием 3 

охват опасных объектов, грузов, опасных природных 

объектов, процессов и явлений системами 

мониторинга (полнота мониторинга) (%) 

x 91,7 92,5 93,0 93,5 94,0 95,0 96,0 

Цель «Создание на базе муниципальных образований комплексной информационной системы, 

обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а 

также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений»  

Основное 
мероприя

тие 4 

Обеспечени
е 

управления 

оперативно
й 

обстановко

й в 

муниципаль
ном 

образовани

и 

дооснащение 
единых 

дежурно-

диспетчерских 
служб 

муниципальны

х образований 

и дежурно-
диспетчерских 

служб 

экстренных 
оперативных 

служб 

республики 
программно-

техническими 

комплексами 

«Системы-
112»; 

развитие 

существующих 
и создание 

новых 

функциональн

ых 
компонентов 

безопасности 

для 
эффективного 

функциониров

ания 
аппаратно-

программного 

комплекса 

«Безопасный 
город» 

 x x x x всего 138
6,8 

216
8,0 

151
3,0 

151
3,0 

110
0,0 

550
0,0 

550
0,0 

 x x x x бюджет 
Канашс

кого 

района 
Чувашс

кой 

Республ
ики 

138
6,8 

216
8,0 

151
3,0 

151
3,0 

110
0,0 

550
0,0 

550
0,0 

Целевые 

индикато

ры и 

показател
и 

подпрогр

аммы, 
увязанны

е с 

основным 
мероприя

тием  4 

охват опасных объектов, грузов, опасных природных 

объектов, процессов и явлений системами 

мониторинга (полнота мониторинга) (%) 

x 91,7 92,5 93,0 93,5 94,0 95,0 96,0 

сокращение среднего времени комплексного 

реагирования экстренных оперативных служб на 
обращения граждан по номеру «112»  по сравнению 

с 2016 годом (минут) 

x 20 20 20 20 20 20 20 

 

 


