
выпускается по  мере необходимости распространяется бесплатно

№5

28 февраля

2018 года

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
19.02.2018 г.  № 51

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?02?19  51 № 

О внесении изменений в  
муниципальную программу 
Красноармейского района Чувашской 
Республики «Развитие жилищного 
строительства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства» 

На основании ст.179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, в целях приведения муниципальных программ в соответ-
ствие с решениями Собрания депутатов Красноармейского райо-
на № С-13/9 от 12.12.2016 «О бюджете Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» (с изменениями от 24.03.2017 № С-15/1, 26.05.2017 
№ С-16/3, 24.11.2017 № С-21/4) и № С-24/2 от 15.12.2017 «О бюд-
жете Красноармейского района Чувашской Республики на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,  администрация 
Красноармейского района Чувашской Республики  п о с т а н о 
в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в му-
ниципальную  программу Красноармейского района Чувашской 
Республики «Развитие жилищного строительства и жилищно-
коммунального хозяйства», утвержденную постановлением ад-
министрации Красноармейского района Чувашской Республики 
от 15 марта 2016 г. № 71 (с изменениями от 10.03.2017 № 57, 
20.06.2017 № 223). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на отдел строительства и ЖКХ администрации Красно-
армейского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района».

Врио главы администрации
Красноармейского района                        Я.М. Григорьев

                    УТВЕРЖДЕНЫ
                                                   постановлением администрации

                                        Красноармейского района
                             от 19.02.2018  № 51

И З М Е Н Е Н И Я, 
которые вносятся в муниципальную программу Красноармейского 
района Чувашской Республики  «Развитие жилищного строитель-
ства и сферы жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную 

постановлением администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики от 15 марта 2016 г. № 71

1. Паспорт муниципальной программы Красноармейского района 
Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Муниципальная  програм-
ма) изложить в следующей редакции:

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация Красноармейского района 
Чувашской Республики.
Отдел строительства и ЖКХ администрации 
Красноармейского района

27 февраля глава администрации Красноармейского 
района Александр Кузнецов встретился с коллективом 
филиала БСМП «Красноармейская центральная районная 
больница». Во встрече также приняли участие главный 
врач больницы скорой медицинской помощи Ильдар Абы-
зов, заведующая филиала Ирина Романова, управляющий 
делами администрации района – начальник отдела органи-
зационно-контрольной и кадровой работы Валерий Ива-
нов.

Главный врач Ильдар Абызов ознакомил с итогами ра-
боты филиала за 2017 год, а также больницы скорой меди-
цинской помощи в целом, ознакомил с задачами на 2018 
год. Он отметил, что поликлиника на 300 посещений в сме-
ну обслуживает население Красноармейского района (89 
населенных пунктов) численностью около 14 тыс. человек. 
Имеет в составе 5 офисов ВОП радиусом обслуживания от 
10 до 32 км и 13 ФАПов, из их числа с 2014 года построено 
6 новых модульных ФАПов. Напомним, что в поликлинике 
Красноармейской ЦРБ с июля по декабрь 2017 года про-
ходили ремонтные работы на сумму 5256,2 тыс. рублей. 
В настоящее время в филиале «Красноармейская ЦРБ» по 
программе «Земский доктор» работают 14 молодых специ-
алистов.

В своем выступлении глава администрации Красноар-
мейского района Александр Кузнецов охватил первосте-
пенные вопросы, касающиеся развития села и района в 
целом, уделил особое внимание вопросу благоустройства 
территории районного центра, обозначил задачи на бли-
жайшую перспективу.

Присутствующие смогли задать волнующие вопросы и 
получить на них подробные ответы. Участникам встречи 
было отрадно узнать, что для развития территории сель-
ского поселения действует программа инициативного бюд-
жетирования, активно реализующаяся в Чувашии.

В ходе встречи глава администрации пообщался с меди-
цинским персоналом и пациентами поликлиники.

Новости из сайта

В Красноармейском районе продолжаются встречи
с трудовыми коллективами
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Соисполнители 
муниципальной 
программы

- Администрации сельских поселений 
Красноармейского района; 
- предприятия, учреждения и организации 
Красноармейского района

Структура 
муниципальной 
программы:
подпрограммы 1. «Обеспечение комфортных условий 

проживания граждан»;
2. «Государственная поддержка молодых 
семей в решении жилищной проблемы»;
3. «Энергосбережение»;
4. «Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;
5.  «Обеспечение населения качественной 
питьевой водой»;
6. Республиканская адресная программа 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, расположенного на 
территории Чувашской Республики»;
7. «Благоустройство»;
8.  «Государственная поддержка 
строительства жилья»;
  9. «Снятие административных барьеров  
в строительстве». 

Цели муниципальной 
программы

- создание условий для развития 
жилищного сектора экономики и 
повышения уровня обеспеченности 
населения Красноармейского района 
Чувашской Республики жильем;
 - создание эффективных и устойчивых 
организационных и финансовых 
механизмов обеспечения земельных 
участков под жилищное строительство 
коммунальной инфраструктурой;
 - обеспечение доступности жилья и 
качества жилищно-коммунальных услуг;
- повышение качества и 
энергоэффективности жилищного фонда

Задачи муниципальной 
программы

- увеличение объемов жилищного 
строительства и повышение доступности 
жилья для населения Красноармейского 
района Чувашской Республики, 
обеспечение безопасной и комфортной 
среды проживания и жизнедеятельности 
для граждан путем строительства жилья 
экономического класса, отвечающего 
требованиям ценовой доступности, 
энергоэффективности и экологичности;
- комплексное освоение территорий и 
развитие застроенных территорий в целях 
массового строительства жилья;
увеличение платежеспособного спроса 
населения на жилье, в том числе с помощью 
ипотечного жилищного кредитования и 
поддержки спроса отдельных категорий 
граждан, в том числе молодых семей и 
семей с детьми;
- предоставление государственной 
поддержки на приобретение жилья 
отдельным категориям граждан;
- содействие формированию рынка 
доступного арендного жилья и развитие 
некоммерческого жилищного фонда для 
граждан, имеющих невысокий уровень 
доходов;
- внедрение новых энергоэффективных 
и ресурсосберегающих технологий в 
жилищное строительство и производство 
строительных материалов, используемых 
в жилищном строительстве;
- переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для 
проживания;
- формирование в коммунальном секторе 
благоприятных условий для реализации 
инвестиционных проектов в рамках 
государственно-частного партнерства.

Целевые индикаторы 
( п о к а з а т е л и ) 
м у н и ц и п а л ь н о й 
программы                  

- увеличение   доли  многоквартирных  домов,  
в  которых проведен   капитальный   ремонт,  
в  общем  количестве многоквартирных    
домов,    подлежащих капитальному ремонту, 
включенных в программу;
- увеличение до 2020 года обеспеченных 
жильем детей-сирот и   детей,   оставшихся 
без попечения  родителей,  лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;
- увеличение доли  населенных  пунктов,  
обеспеченных  питьевой водой надлежащего 
качества    централизованными   системами 
водоснабжения на 8%;
- увеличение года доли граждан переселенных 
из многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащих сносу;
- обеспечение ежегодного роста объема 
вводимого в эксплуатацию жилья;
- увеличение строительство новых объектов   
благоустройства   и реконструкция 
существующих объектов благоустройства.
- уменьшение совокупного времени 
прохождения всех процедур, необходимых 
для получения разрешения на строительство, 
до 56 дней.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной 
программы

С 2014 по 2020 годы.

Объемы и источники 
финансирования

Планируемый объем финансирования 
Программы составляет 78316,08 тыс. руб., в 
том числе:
в 2014 году – 24905,5 тыс. руб.;
в 2015 году – 16670,7 тыс. руб.;
в 2016 году –  3925,8 тыс. руб.;
в 2017 году –  4761,5 тыс. руб.;
в 2018 году – 16300,24 тыс. руб.;
в 2019 году –  5912,84 тыс. руб.;
в 2020 году –  5839,5 тыс. руб.;
из них средства:
     федерального бюджета – 8336,0 тыс. руб. 
(10,6%), в том числе:
в 2014 году – 1652,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 3257,6 тыс. руб.;
в 2016 году – 1660,4 тыс. руб.;
в 2017 году – 854,1 тыс. руб.;
в 2018 году – 911,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.
     республиканского бюджета – 55459,92 
(70,8%) тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 22080,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 9916,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 1632,2 тыс. руб.;
в 2017 году – 2628,7 тыс. руб.;
в 2018 году – 12572,14 тыс. руб.;
в 2019 году – 2572,14 тыс. руб.;
в 2020 году – 4058,04  тыс. руб.
    бюджета Красноармейского района – 
14520,16 (18,5%) тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 1172,2 тыс. руб.;
в 2015 году – 3497,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 633,2 тыс. руб.;
в 2017 году – 1278,7 тыс. руб.;
в 2018 году – 2816,9 тыс. руб.;
в 2019 году – 3340,7 тыс. руб.;
в 2020 году – 1781,46 тыс. руб. 
Объемы финансирования Муниципальной 
программы подлежат ежегодному уточнению 
исходя из возможностей бюджетов всех 
уровней.

Ожидаемые 
результаты реализации 
муниципальной 
программы                 

реализация муниципальной программы 
позволит:
- создать безопасную и комфортную среду 
проживания и жизнедеятельности населения 
Красноармейского района;
- предоставить доступное и комфортное 
жилье 60 процентам семей, желающих 
улучшить свои жилищные условия;
- увеличить долю заемных средств в 
общем объеме капитальных вложений в 
системы теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод до 30 
процентов;
- ликвидировать аварийный жилищный 
фонд;
- снизить средний уровень износа жилищного 
фонда и коммунальной инфраструктуры;

Приложение № 2 к Муниципальной программе изложить в следующей редакции:

                                                                                                                                                                                     Приложение 2 к Муниципальной программе 
                                                                                                                                                                                       «Развитие жилищного строительства и сферы 

                                                                                                                                                                        жилищно-коммунального хозяйства»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус Наименование
муниципальной программы 
Красноармейского района 

Чувашской Республики 
(подпрограмм муниципальной 
программы Красноармейского 

района Чувашской 
Республики), основного 

мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источник 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

главный 
распоряди

тель 
бюджетных 

средств

целевая 
статья 

расходов

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Муниципальная 
программа 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики

«Развитие жилищного 
строительства и сферы 
жилищно-коммунального 
хозяйства»

х Ц100000000 всего 24905,5 16670,7 3925,8 4761,5 16300,24 5912,84 5839,5

федеральный 
бюджет

1652,7 3257,6 1660,4 854,1 911,2 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

22080,6 9916,1 1632,2 2628,7 12572,14 2572,14 4058,04

бюджет 
Красноармейского 

района

1172,2 3497,0 633,2 1278,7 2816,9 3340,7 1781,46

Подпрограмма Обеспечение комфортных 
условий проживания граждан 

х Ц110000000 всего 651,2 205,0 402,8 760,0 10650,0 650,0 650,0

федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет

0,0 0,0 40,8 0,0 10000,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 

района

651,2 205,0 362,0 760,0 650,0 650,0 650,0

Основное мероприятие Проведение  плановых  
мероприятий  по  ремонту  
родников, выполнение работ по 
благоустройству и  санитарной  
очистке прилегающих 
территорий

х всего 651,2 205,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 

района

651,2 205,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие Содействие благоустройству 
населенных пунктов 

х Ц110200000 всего 0,0 0,0 202,8 460,0 10000,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет

0,0 0,0 40,8 0,0 10000,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 

района

0,0 0,0 162,0 460,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Реализация мероприятий 
по развитию общественной 
инфраструктуры населенных 
пунктов в рамках празднования 
Дня Республики

х Ц1102S2820 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 

района

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

Мероприятие Поощрение победителей 
ежегодного республиканского 
смотра-конкурса на лучшее 
озеленение и благоустройство 
населенного пункта 
Чувашской Республики за счет 
субсидии, предоставляемой 
из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

х Ц110212810 всего 0,0 0,0 40,8 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет

0,0 0,0 40,80 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 

района

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

Мероприятие Поощрение победителей 
ежегодного районного 
(городского) смотра-конкурса 
на лучшее озеленение и 
благоустройство

х Ц110270370 всего 0,0 0,0 102,0 39,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 

района

0,0 0,0 102,0 39,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Мероприятия, направленные 
на развитие и модернизацию 
объектов коммунальной 
инфраструктуры

х Ц110275350 всего 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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бюджет 
Красноармейского 

района

0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Уличное освещение х Ц110277400 всего 0,0 0,0 0,0 421,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 

района

0,0 0,0 0,0 421,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие Электрификация населенных 
пунктов

х Ц110300000 всего 0,0 0,0 200,0 300,0 300,0 300,0 300,0

федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 

района

0,0 0,0 200,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Мероприятие Электрификация населенных 
пунктов 

х Ц110372830 всего 0,0 0,0 200,0 300,0 300,0 300,0 300,0

федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 

района

0,0 0,0 200,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Основное мероприятие Строительство систем 
газоснабжения для населенных 
пунктов

х Ц110400000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 350,0 350,0

федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 

района

0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 350,0 350,0

Мероприятие Газификация населенных 
пунктов (проектирование, 
строительство (реконструкция) 
газопроводных сетей)

х Ц110472840 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 350,0 350,0

Подпрограмма Государственная поддержка 
молодых семей в решении 
жилищной проблемы 

х Ц120000000 всего 4399,2 3049,2 1663,5 1940,4 1944,3 713,1 713,1

федеральный 
бюджет

1652,7 1341,7 731,8 854,1 911,2 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

2746,5 1184,8 660,5 770,3 713,1 713,1 713,1

бюджет 
Красноармейского 

района

0,00 522,7 271,2 316,0 320,0 0,0 0,0

Основное мероприятие Реализация отдельных 
мероприятий приоритетного 
проекта «Ипотека и арендное 
жилье (предоставление 
субсидии на обеспечение 
жильем молодых семей в 
рамках ФЦП «Жилище» на 
2015-2020 годы»

х Ц120100000 всего 4399,2 3049,2 1663,5 1940,4 1944,3 713,1 713,1

федеральный 
бюджет

1652,7 1341,7 731,8 854,1 911,2 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

2746,5 1184,8 660,5 770,3 713,1 713,1 713,1

бюджет 
Красноармейского 

района

0,00 522,7 271,2 316,0 320,0 0,0 0,0

Мероприятие Реализация мероприятий 
подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" 
федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2015-
2020 годы 

х х
Ц120150200

Ц1201L0200

Ц1201L0200

всего 4399,2 3049,2 1663,5 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

1652,7 1341,7 731,8 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

2746,5 1184,8 660,5 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 

района

0,00 522,7 271,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Обеспечение жильем молодых 
семей в рамках федеральной 
целевой программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы

х Ц1203L0200 всего 0,0 0,0 0,0 1940,4 1944,3 713,1 713,1

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 854,1 911,2 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

0,0 0,0 0,0 770,3 713,1 713,1 713,1

бюджет 
Красноармейского 

района

0,0 0,0 0,0 316,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма Государственная  поддержка 
строительства жилья 

х Ц140000000 всего 9965,4 1,2 2,3 1,2 1,8 1,8 1487,7

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

9965,4 1,2 2,3 1,2 1,8 1,8 1487,7

бюджет 
Красноармейского 

района

0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие Государственная поддержка 
отдельных категорий граждан в 
приобретении жилья

х Ц140300000 всего 9965,4 1,2 2,3 1,2 1,8 1,8 1487,7

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

9965,4 1,2 2,3 1,2 1,8 1,8 1487,7

бюджет 
Красноармейского 

района

0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Чувашской Республики 
по обеспечению жилыми 
помещениями по договорам 
социального найма категорий 
граждан, указанных в пункте 
3 части 1 статьи 11 Закона 
Чувашской Республики «О 
регулировании жилищных 
отношений»

х Ц140312940 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1485,9

федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1485,9

бюджет 
Красноармейского 

района

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

Мероприятие Осуществление 
государственных полномочий 
Чувашской Республики по 
ведению учета граждан, 
нуждающихся в жилых 
помещениях и имеющих право 
на государственную поддержку

х Ц140312980 всего 9965,4 1,2 2,3 1,2 1,8 1,8 1,8

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

9965,4 1,2 2,3 1,2 1,8 1,8 1,8

бюджет 
Красноармейского 

района

0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма Энергосбережение х х всего 0,00 494,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
Красноармейского 

района

0,00 494,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма Снятие административных 
барьеров в строительстве

х Ц150000000 всего 0,0 0,0 0,0 182,6 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 

района

0,0 0,0 0,0 182,6 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие Актуализация документов 
территориального 
планирования с 
использованием цифровой 
картографической основы и 
внесение изменений в правила 
землепользования и застройки

х Ц150100000 всего 0,0 0,0 0,0 182,6 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 

района

0,0 0,0 0,0 182,6 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Разработка схем 
территориального 
планирования муниципальных 
районов, генеральных планов 
поселений, генеральных 
планов городских округов, а 
также проектов планировки 
территории

х Ц150173030 всего 0,0 0,0 0,0 182,6 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 

района

0,0 0,0 0,0 182,6 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

х Ц170000000 всего 1381,1 5906,2 1857,2 1857,24 1857,24 1857,24 1857,24

федеральный  
бюджет

0,00 1915,8 928,6 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

1381,1 3990,4 928,6 1857,24 1857,24 1857,24 1857,24

бюджет 
Красноармейского 

района

0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие
 

Обеспечение детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми 
помещениями по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений

х Ц170100000
Ц170150820

всего 1381,1 5906,3 1857,2 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  
бюджет

0,00 1915,8 928,6 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

1381,1 3990,4 928,6 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 

района

0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам 
из числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений

х Ц17011А820 всего 0,0 0,0 0,0 1857,24 1857,24 18572,4 1857,24

федеральный  
бюджет

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

республиканский 
бюджет

0,0 0,0 0,0 1857,24 1857,24 1857,24 1857,24

бюджет 
Красноармейского 

района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма Обеспечение населения 
качественной питьевой водой

х Ц180000000 всего 0,00 0,00 0,00 20,0 1846,9 2690,7 1131,46

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
Красноармейского 

района

0,00 0,00 0,00 20,0 1846,9 2690,7 1131,46

Основное мероприятие Развитие систем 
водоснабжения 
муниципальных образований

х Ц180100000 всего 0,00 0,00 0,00 20,0 1846,9 2690,7 1131,46

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
Красноармейского 

района

0,00 0,00 0,00 20,0 1846,9 2690,7 1131,46

Мероприятие Эксплуатация, техническое 
содержание и обслуживание 
сетей водопровода

х Ц180174870 всего 0,00 0,00 0,00 20,0 1846,9 2690,7 1131,46

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
Красноармейского 

района

0,00 0,00 0,00 20,0 1846,9 2690,7 1131,46

Подпрограмма Муниципальная  адресная 
программа «Переселение 
граждан из аварийного 
жилищного фонда, 
расположенного на территории 
муниципального образования»

х х всего 8508,6 6023,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский 
бюджет

7987,6 4739,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
Красноармейского 

района

521,0 1283,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма Благоустройство х х всего 0,00 991,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
Красноармейского 

района

0,00 991,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. В подпрограмме № 1 «Обеспечение комфортных условий 
проживания граждан» Муниципальной программы:

В паспорте подпрограммы позицию «Объемы финансирования 
подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации» изложить в 
следующей редакции:

Объемы финансирования 
подпрограммы с 
разбивкой по годам ее 
реализации

Планируемый объем финансирования Программы 
составляет 13969 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 651,2 тыс. руб.;
в 2015 году – 205,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 402,8 тыс. руб.;
в 2017 году – 760,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 10650,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 650,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 650,0 тыс. руб.;
из них средства:
     федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., в том 
числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.
     республиканского бюджета – 10040,8 
(71,88%) тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 40,8 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 10000,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.
    бюджета Красноармейского района – 3928,2 
(28,12%) тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 651,2 тыс. руб.;
в 2015 году – 205,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 362,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 760,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 650,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 650,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 650,0 тыс. руб.;
Объемы финансирования Подпрограммы подлежат 
ежегодному уточнению исходя из возможностей 
бюджетов всех уровней.

Раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции: Планируемый 
объем финансирования Программы составляет 13969 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 651,2 тыс. руб.;
в 2015 году – 205,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 402,8 тыс. руб.;
в 2017 году – 760,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 10650,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 650,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 650,0 тыс. руб.;
из них средства:
     федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.
     республиканского бюджета – 10040,8 (71,88%) тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 40,8 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 10000,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.

бюджета Красноармейского района – 3928,2 (28,12%) тыс. руб., в том 
числе:

в 2014 году – 651,2 тыс. руб.;
в 2015 году – 205,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 362,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 760,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 650,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 650,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 650,0 тыс. руб.;

Объемы финансирования Подпрограммы подлежат ежегодному 
уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней.

Приложение № 2 подпрограммы изложить в следующей редакции:

Приложение № 2 к Подпрограмме
«Обеспечение комфортных условий проживания граждан»

Муниципальной программы Красноармейского района
Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства

и сферы жилищно-коммунального хозяйства»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус

Наименование
муниципальной программы 

Красноармейского района Чувашской 
Республики (подпрограмм 

муниципальной 
программы Красноармейского района 
Чувашской Республики), основного 

мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источник 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

главный 
распорядите

ль 
бюджетных 

средств

целевая 
статья 

расходов
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма Обеспечение комфортных условий 

проживания граждан 
х Ц110000000 всего 651,2 205,0 402,8 760,0 10650,0 650,0 650,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 

бюджет
0,0 0,0 40,8 0,0 10000,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 

района

651,2 205,0 362,0 760,0 650,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Проведение  плановых  мероприятий  по  
ремонту  родников, выполнение работ по 
благоустройству и  санитарной  очистке 
прилегающих территорий

х всего 651,2 205,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 

района

651,2 205,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Содействие благоустройству населенных 
пунктов 

х Ц110200000 всего 0,0 0,0 202,8 460,0 10000,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

0,0 0,0 40,8 0,0 10000,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 

района

0,0 0,0 162,0 460,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Реализация мероприятий по развитию 
общественной инфраструктуры 
населенных пунктов в рамках 
празднования Дня Республики

х Ц1102S2820 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 

района

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

Мероприятие Поощрение победителей ежегодного 
республиканского смотра-конкурса на 
лучшее озеленение и благоустройство 
населенного пункта Чувашской 
Республики за счет субсидии, 
предоставляемой из республиканского 
бюджета Чувашской Республики

х Ц110212810 всего 0,0 0,0 40,8 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

0,0 0,0 40,80 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 

района

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

Мероприятие Поощрение победителей ежегодного 
районного (городского) смотра-конкурса 
на лучшее озеленение и благоустройство

х Ц110270370 всего 0,0 0,0 102,0 39,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 

района

0,0 0,0 102,0 39,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Мероприятия, направленные на развитие 
и модернизацию объектов коммунальной 
инфраструктуры

х Ц110275350 всего 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 

района

0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Уличное освещение х Ц110277400 всего 0,0 0,0 0,0 421,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 

района

0,0 0,0 0,0 421,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

Электрификация населенных пунктов х Ц110300000 всего 0,0 0,0 200,0 300,0 300,0 300,0 300,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 

района

0,0 0,0 200,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Мероприятие Электрификация населенных пунктов х Ц110372830 всего 0,0 0,0 200,0 300,0 300,0 300,0 300,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 

района

0,0 0,0 200,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Основное 
мероприятие

Строительство систем газоснабжения для 
населенных пунктов

х Ц110400000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 350,0 350,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 

района

0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 350,0 350,0

Мероприятие Газификация населенных пунктов 
(проектирование, строительство 
(реконструкция) газопроводных сетей)

х Ц110472840 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 350,0 350,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 

района

0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 350,0 350,0
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3. В подпрограмме № 2  «Государственная поддержка молодых 
семей в решении жилищной проблемы» Муниципальной программы:

В паспорте подпрограммы позицию «Объемы финансирования 
подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации»

Объемы финансирования 
подпрограммы с 
разбивкой 
по годам ее реализации

Планируемый объем финансирования Программы 
составляет 

14422,8 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 4399,2 тыс. руб.;
в 2015 году – 3049,2 тыс. руб.;
в 2016 году – 1663,5 тыс. руб.;
в 2017 году – 1940,4 тыс. руб.;
в 2018 году – 1944,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 713,1 тыс. руб.;
в 2020 году – 713,1 тыс. руб.;
из них средства:

федерального бюджета – 5491,5 тыс. руб. (38%), в 
том числе:

в 2014 году – 1652,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 1341,7 тыс. руб.;
в 2016 году – 731,8 тыс. руб.;
в 2017 году – 854,1 тыс. руб.;
в 2018 году – 911,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.

республиканского бюджета – 7501,4 (52,1%) тыс. 
руб., в том числе:

в 2014 году – 2746,5 тыс. руб.;
в 2015 году – 1184,8 тыс. руб.;
в 2016 году – 660,5 тыс. руб.;
в 2017 году – 770,3 тыс. руб.;
в 2018 году – 713,1 тыс. руб.;
в 2019 году – 713,1 тыс. руб.;
в 2020 году – 713,1 тыс. руб.
    бюджета Красноармейского района – 1429,9 (9,9%) 

тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 522,7 тыс. руб.;
в 2016 году – 271,2 тыс. руб.;
в 2017 году – 316,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 320,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;

Объемы финансирования Подпрограммы подлежат 
ежегодному уточнению исходя из возможностей 
бюджетов всех уровней.

Раздел V подпрограммы № 2 изложить в следующей редакции:

Планируемый объем финансирования Программы составляет 14422,8 
тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 4399,2 тыс. руб.;
в 2015 году – 3049,2 тыс. руб.;
в 2016 году – 1663,5 тыс. руб.;
в 2017 году – 1940,4 тыс. руб.;
в 2018 году – 1944,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 713,1 тыс. руб.;
в 2020 году – 713,1 тыс. руб.;
из них средства:
     федерального бюджета – 5491,5 тыс. руб. (38%), в том числе:
в 2014 году – 1652,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 1341,7 тыс. руб.;
в 2016 году – 731,8 тыс. руб.;
в 2017 году – 854,1 тыс. руб.;
в 2018 году – 911,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.

республиканского бюджета – 7501,4 (52,1%) тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 2746,5 тыс. руб.;
в 2015 году – 1184,8 тыс. руб.;
в 2016 году – 660,5 тыс. руб.;
в 2017 году – 770,3 тыс. руб.;
в 2018 году – 713,1 тыс. руб.;
в 2019 году – 713,1 тыс. руб.;
в 2020 году – 713,1 тыс. руб.

бюджета Красноармейского района – 1429,9 (9,9%) тыс. руб., в том 
числе:

в 2014 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 522,7 тыс. руб.;
в 2016 году – 271,2 тыс. руб.;
в 2017 году – 316,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 320,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;

Объемы финансирования Подпрограммы подлежат ежегодному 
уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней.

Приложение № 2 к подпрограмме № 2 изложить в следующей 
редакции:

Приложение 2 к подпрограмме 
«Государственная поддержка молодых 

семей в решении жилищной проблемы» 
Муниципальной программы   Красноармейского 

района Чувашской Республики                                                                                                                               
«Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус

Наименование
муниципальной программы 

Красноармейского района Чувашской 
Республики (подпрограмм 

муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской 
Республики), основного мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источник 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей
главный 

распорядите
ль 

бюджетных 
средств

целевая 
статья 

расходов
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма Государственная поддержка молодых 

семей в решении жилищной проблемы 
х Ц120000000 всего 4399,2 3049,2 1663,5 1940,4 1944,3 713,1 713,1

федеральный 
бюджет

1652,7 1341,7 731,8 854,1 911,2 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

2746,5 1184,8 660,5 770,3 713,1 713,1 713,1

бюджет 
Красноармейского 

района

0,00 522,7 271,2 316,0 320,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Реализация отдельных мероприятий 
приоритетного проекта «Ипотека и 
арендное жилье (предоставление субсидии 
на обеспечение жильем молодых семей в 
рамках ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы»

х Ц120100000 всего 4399,2 3049,2 1663,5 1940,4 1944,3 713,1 713,1
федеральный 

бюджет
1652,7 1341,7 731,8 854,1 911,2 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

2746,5 1184,8 660,5 770,3 713,1 713,1 713,1

бюджет 
Красноармейского 

района

0,00 522,7 271,2 316,0 320,0 0,0 0,0

Мероприятие Реализация мероприятий подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" 
на 2015-2020 годы 

х
Ц120150200

всего 4399,2 3049,2 1663,5 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 

бюджет
1652,7 1341,7 731,8 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

2746,5 1184,8 660,5 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 

района

0,00 522,7 271,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Обеспечение жильем молодых семей в 
рамках федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы

х Ц1203L0200 всего 0,0 0,0 0,0 1940,4 1944,3 713,1 713,1
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 854,1 911,2 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

0,0 0,0 0,0 770,3 713,1 713,1 713,1

бюджет 
Красноармейского 

района

0,0 0,0 0,0 316,0 0,0 0,0 0,0

4. В подпрограмме № 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Муниципальной 
программы:

В паспорте подпрограммы № 4 позицию «Объемы финансирования 
подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации» изложить  в 
следующей редакции:
Объемы финансирования 
подпрограммы с разбивкой 
по годам ее реализации

Планируемый объем финансирования 
Программы составляет 16573,46 тыс. 
руб., в том числе:

в 2014 году – 1381,1 тыс. руб.;
в 2015 году – 5906,2 тыс. руб.;
в 2016 году – 1857,2 тыс. руб.;
в 2017 году – 1857,24 тыс. руб.;
в 2018 году – 1857,24 тыс. руб.;
в 2019 году – 1857,24 тыс. руб.;
в 2020 году – 1857,24 тыс. руб.;
из них средства:

федерального бюджета – 2844,4 тыс. 
руб. (17,2%), в том числе:

в 2014 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2015 году – 1915,8 тыс. руб.;
в 2016 году – 928,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.

республиканского бюджета – 
13729,06 (82,8%) тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 1381,1 тыс. руб.;
в 2015 году – 3990,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 928,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 1857,24 тыс. руб.;
в 2018 году – 1857,24 тыс. руб.;
в 2019 году – 1857,24 тыс. руб.;
в 2020 году – 1857,24 тыс. руб.;
    бюджета Красноармейского района – 

0,0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
Объемы финансирования 

Подпрограммы подлежат ежегодному 
уточнению исходя из возможностей 
бюджетов всех уровней.

Раздел IV подпрограммы № 4 изложить в следующей редакции:

Планируемый объем финансирования Программы составляет 
16573,46 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 1381,1 тыс. руб.;
в 2015 году – 5906,2 тыс. руб.;
в 2016 году – 1857,2 тыс. руб.;
в 2017 году – 1857,24 тыс. руб.;
в 2018 году – 1857,24 тыс. руб.;
в 2019 году – 1857,24 тыс. руб.;
в 2020 году – 1857,24 тыс. руб.;
из них средства:
     федерального бюджета – 2844,4 тыс. руб. (17,2%), в том числе:
в 2014 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2015 году – 1915,8 тыс. руб.;
в 2016 году – 928,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.
  республиканского бюджета – 13729,06 (82,8%) тыс. руб., в том 

числе:
в 2014 году – 1381,1 тыс. руб.;
в 2015 году – 3990,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 928,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 1857,24 тыс. руб.;
в 2018 году – 1857,24 тыс. руб.;
в 2019 году – 1857,24 тыс. руб.;
в 2020 году – 1857,24 тыс. руб.;
    бюджета Красноармейского района – 0,0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
Объемы финансирования Подпрограммы подлежат ежегодному 

уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней.

Приложение № 2 подпрограммы изложить в следующей редакции:

                                                             
     Приложение 2 к подпрограмме

                                                     «Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Муниципальной программы  Красноармейского района Чувашской 
Республики «Развитие жилищного строительства и сферы

                                                                                                                                                                                             жилищно-коммунального хозяйства»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус

Наименование
муниципальной программы 

Красноармейского района Чувашской 
Республики (подпрограмм 

муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской 
Республики), основного мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источник 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей
главный 
распоря
дитель 

бюджетн
ых 

средств

целевая 
статья 

расходов
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

х Ц170000000 всего 1381,1 5906,2 1857,2 1857,24 1857,42 1857,24 1857,24
федеральный  

бюджет
0,00 1915,8 928,6 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

1381,1 3990,4 928,6 1857,24 1857,24 1857,24 1857,24

бюджет 
Красноармейского 

района

0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилыми 
помещениями по договорам найма 
специализированных жилых помещений

х Ц170100000
Ц170150820

 

всего 1381,1 5906,3 1857,2 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный  

бюджет
0,00 1915,8 928,6 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

1381,1 3990,4 928,6 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 

района

0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа по 
договорам найма специализированных 
жилых помещений

х Ц17011А820 всего 0,0 0,0 0,0 1857,24 1857,24 18572,4 1857,24
федеральный  

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

0,0 0,0 0,0 1857,24 1857,24 1857,24 1857,24

бюджет 
Красноармейского 

района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4. В подпрограмме № 5 «Обеспечение населения качественной 
питьевой водой» Муниципальной программы:

В паспорте подпрограммы № 5 позицию «Объемы финансирования 
подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации» изложить в 
следующей редакции:

Объемы финансирования 
подпрограммы с разбивкой 
по годам ее реализации

Планируемый объем финансирования 
Программы составляет 5689,06 тыс. 
руб., в том числе:

в 2014 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 20,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 1846,9 тыс. руб.;
в 2019 году – 2690,7 тыс. руб.;
в 2020 году – 1131,46 тыс. руб.;
из них средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. 
руб.  в том числе:

в 2014 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.
     республиканского бюджета – 0,0 

тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
    бюджета Красноармейского района 

– 5689,06 (100%) тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 20,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 1846,9 тыс. руб.;
в 2019 году – 2690,7 тыс. руб.;
в 2020 году – 1131,46 тыс. руб.;
Объемы финансирования 

Подпрограммы подлежат ежегодному 
уточнению исходя из возможностей 
бюджетов всех уровней.

Раздел IV подпрограммы № 4 изложить в следующей редакции:

Планируемый объем финансирования Программы составляет 
5689,06 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 20,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 1846,9 тыс. руб.;
в 2019 году – 2690,7 тыс. руб.;
в 2020 году – 1131,46 тыс. руб.;
из них средства:
     федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.  в том числе:
в 2014 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.
     республиканского бюджета – 0,0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
    бюджета Красноармейского района – 5689,06 (100%) тыс. руб., в 

том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 20,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 1846,9 тыс. руб.;
в 2019 году – 2690,7 тыс. руб.;
в 2020 году – 1131,46 тыс. руб.;
Объемы финансирования Подпрограммы подлежат ежегодному 

уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней.

Приложение № 2 подпрограммы изложить в следующей редакции:

                                           
                          

                                                                      Приложение 2 к подпрограмме
                            «Обеспечение населения качественной питьевой водой»
                            Муниципальной  программы  Красноармейского района
                                             Чувашской Республики «Развитие жилищного                                                                                                                                        
                      строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус

Наименование
муниципальной программы 

Красноармейского района Чувашской 
Республики (подпрограмм 

муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской 
Республики), основного мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источник 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей
главный 

распоряди
тель 

бюджетных 
средств

целевая 
статья 

расходов
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма Обеспечение населения качественной 

питьевой водой
х Ц180000000 всего 0,00 0,00 0,00 20,0 1846,9 2690,7 1131,46

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
Красноармейского 

района

0,00 0,00 0,00 20,0 1846,9 2690,7 1131,46

Основное 
мероприятие

Развитие систем водоснабжения 
муниципальных образований

х Ц180100000 всего 0,00 0,00 0,00 20,0 1846,9 2690,7 1131,46
федеральный 

бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
Красноармейского 

района

0,00 0,00 0,00 20,0 1846,9 2690,7 1131,46

Мероприятие Эксплуатация, техническое содержание и 
обслуживание сетей водопровода

х Ц180174870 всего 0,00 0,00 0,00 20,0 1846,9 2690,7 1131,46
федеральный 

бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
Красноармейского 

района

0,00 0,00 0,00 20,0 1846,9 2690,7 1131,46

4. В подпрограмме № 8 «Государственная поддержка строительства 
жилья» Муниципальной программы:

В паспорте подпрограммы № 8 позицию «Объемы финансирования 
подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации» изложить в 
следующей редакции:

Объемы финансирования 
подпрограммы с разбивкой 
по годам ее реализации

Планируемый объем финансирования 
Подпрограммы составляет 11461,4 тыс. 
руб.:
     федерального бюджета – 0 тыс. руб. 
     республиканского бюджета – 11461,4 
тыс. руб. (100%), в том числе:
в 2014 году – 9965,4 тыс. руб.;
в 2015 году – 1,2 тыс. руб.;
в 2016 году – 2,3тыс. руб.;
в 2017 году – 1,2 тыс. руб.;
в 2018 году – 1,8 тыс. руб.;
в 2019 году – 1,8 тыс. руб.;
в 2020 году – 1487,7 тыс. руб.
бюджета Красноармейского района – 0 
тыс. руб. 

Объемы финансирования 
Подпрограммы подлежат ежегодному 
уточнению исходя из возможностей 
бюджетов всех уровней.

Раздел IV подпрограммы № 8 изложить в следующей редакции:

Планируемый объем финансирования Подпрограммы составляет 
11461,4 тыс. руб.:

     федерального бюджета – 0 тыс. руб. 
     республиканского бюджета – 11461,4 тыс. руб. (100%), в том 

числе:
в 2014 году – 9965,4 тыс. руб.;
в 2015 году – 1,2 тыс. руб.;
в 2016 году – 2,3тыс. руб.;
в 2017 году – 1,2 тыс. руб.;
в 2018 году – 1,8 тыс. руб.;
в 2019 году – 1,8 тыс. руб.;
в 2020 году – 1487,7 тыс. руб.
бюджета Красноармейского района – 0 тыс. руб. 

Объемы финансирования Подпрограммы подлежат ежегодному 
уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней.

Приложение № 2 подпрограммы изложить в следующей редакции:

Приложение 2 к подпрограмме
                                     «Государственная поддержка строительства жилья»
                              Муниципальной  программы  Красноармейского района
                     Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства
                                               и сферы жилищно-коммунального хозяйства»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус

Наименование
муниципальной программы 

Красноармейского района Чувашской 
Республики (подпрограмм 

муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской 
Республики), основного мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источник 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей
главный 

распоряди
тель 

бюджетных 
средств

целевая 
статья 

расходов
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма Государственная  поддержка 

строительства жилья 
х Ц140000000 всего 9965,4 1,2 2,3 1,2 1,8 1,8 1487,7

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

9965,4 1,2 2,3 1,2 1,8 1,8 1487,7

бюджет 
Красноармейского 

района

0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Государственная поддержка отдельных 
категорий граждан в приобретении 
жилья

х Ц140300000 всего 9965,4 1,2 2,3 1,2 1,8 1,8 1487,7
федеральный 

бюджет
0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

9965,4 1,2 2,3 1,2 1,8 1,8 1487,7

бюджет 
Красноармейского 

района

0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Чувашской Республики по обеспечению 
жилыми помещениями по договорам 
социального найма категорий граждан, 
указанных в пункте 3 части 1 статьи 
11 Закона Чувашской Республики «О 
регулировании жилищных отношений»

х Ц140312940 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1485,9
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1485,9

бюджет 
Красноармейского 

района

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

Мероприятие Осуществление государственных 
полномочий Чувашской Республики по 
ведению учета граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях и имеющих право на 
государственную поддержку

х Ц140312980 всего 9965,4 1,2 2,3 1,2 1,8 1,8 1,8
федеральный 

бюджет
0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

9965,4 1,2 2,3 1,2 1,8 1,8 1,8

бюджет 
Красноармейского 

района

0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Добавить Муниципальную программу подпрограммой № 9 «Снятие 
административных барьеров в строительстве»

ПОДПРОГРАММА № 9 к Муниципальной программе

«Снятие административных барьеров в строительстве» 

Паспорт программы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Администрация Красноармейского района 
Чувашской Республики

Соисполнители 
подпрограммы

Отдел строительства и ЖКХ, администрации 
сельских поселений

Участники подпрограммы - структурные подразделения 
администрации Красноармейского района;
- администрации сельских поселений 
Красноармейского района.

Цель подпрограммы оптимизация предоставления 
муниципальных услуг в области 
градостроительной деятельности и создание 
условий для улучшения инвестиционного 
климата

Задачи подпрограммы снятие избыточных административных 
барьеров при формировании и 
предоставлении земельных участков 
для строительства, при подключении 
(технологическом присоединении) объектов 
капитального строительства к системам 
инженерно-технического обеспечения, 
при выдаче разрешений на строительство 
и разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию;
осуществление застройки территорий, 
развитие инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктуры в соответствии 
с документами территориального 
планирования, градостроительного 
зонирования, планировки территорий;
обеспечение администрацией 
Красноармейского района Чувашской 
Республики информационной открытости 
программ и планов развития и освоения 
территорий района, размещения объектов, 
прозрачности действий по вопросам 
формирования и предоставления земельных 
участков для строительства, выдачи 
разрешений на строительство, разрешений 
на ввод в эксплуатацию объектов
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Целевые индикаторы 
(показатели) 
подпрограммы

предоставление муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на 
строительство, разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию в 
электронном виде; сокращение 
сроков рассмотрения заявлений о 
выдаче разрешений на строительство, 
разрешений на ввод в эксплуатацию на 
объекты индивидуального жилищного 
строительства с 10 до 8 дней;
наличие утвержденных 
административных регламентов 
исполнения муниципальных функций 
и предоставления муниципальных 
услуг, непосредственно влияющих 
на ход реализации инвестиционно-
строительных проектов, а также 
их своевременная актуализация 
в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации 
и законодательства Чувашской 
Республики

Срок реализации 
подпрограммы

2014 - 2020 годы

Объемы финансирования 
подпрограммы с разбивкой 
по годам ее реализации

Планируемый объем финансирования 
Подпрограммы составляет 182,6 тыс. 
руб.:
     федерального бюджета – 0 тыс. руб. 
     республиканского бюджета – 0 тыс. 
руб. 
бюджета Красноармейского района – 
182,6 (100%) тыс. руб. в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 182,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.
 Объемы финансирования 
Подпрограммы подлежат ежегодному 
уточнению исходя из возможностей 
бюджетов всех уровней.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

создание условий для улучшения 
инвестиционного климата и увеличения 
объемов жилищного строительства;
снижение (минимизация) 
административных барьеров в области 
градостроительной деятельности;
обеспечение доступности и качества 
предоставляемых муниципальных услуг, 
в том числе в электронном виде, а также 
качества исполнения муниципальных 
функций;
обеспечение информационной 
открытости документов территориального 
планирования, градостроительного 
зонирования, планировки территорий, 
о земельных участках, предлагаемых 
к освоению, в том числе для целей 
жилищного строительства, решений по 
предоставлению земельных участков 
под строительство, выдаче разрешений 
на строительство, разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию 
для потенциальных инвесторов 
(застройщиков), граждан

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
В Красноармейском районе 10 муниципальных образований, в том 

числе 1 муниципальный район, 9 сельских поселений, в состав которых 
входят 89 населенных пунктов.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации принят Закон Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. № 
11 «О регулировании градостроительной деятельности в Чувашской 
Республике», кроме того, на муниципальном уровне приняты все 
необходимые нормативные правовые акты, устанавливающие состав 
и порядок подготовки документов территориального планирования, 
документации по планировке территории, правил землепользования 
и застройки. Для определения муниципальных расчетных показателей 
обеспечения населения объектами социального и коммунально-бытового 
назначения, инженерной инфраструктуры, благоустройства территории 
постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 
7 февраля 2008 г. № 21 утверждены республиканские нормативы 
градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских округов и поселений Чувашской Республики». 

Местные нормативы градостроительного планирования утверждены 
администрациями сельских поселений.

Согласно законодательству Российской Федерации о 
градостроительной деятельности начиная с 2014 года наличие 
документов территориального планирования и правил землепользования 
и застройки будет являться необходимым условием для управления 
территорией, в том числе при принятии решений о резервировании 
земель, об изъятии земельных участков для муниципальных нужд, о 
переводе земель из одной категории в другую, выдаче разрешений на 
строительство. В Красноармейском районе Чувашской Республики все 
предусмотренные Градостроительным кодексом Российской Федерации 
документы территориального планирования разработаны и утверждены 
(схема территориального планирования Красноармейского района 
Чувашской Республики утверждена в 2005 году, генеральные планы 9 
сельских поселений – в 2008 году. В 2013 году завершены разработка и 
утверждение правил землепользования и застройки на территории всех 
(9 ед.) территориях сельских поселений района).

Сегодня во всех сельских поселениях можно получить документальную 
информацию о современном состоянии и использовании территорий 
муниципальных образований и их перспективном градостроительном 
развитии, размещении земельных участков для строительства объектов, 
развитии инженерной и транспортной инфраструктуры, функциональном 
зонировании территорий. Документы территориального планирования 
загружены в федеральную государственную информационную систему 
территориального планирования. В республике проводится постоянный 
мониторинг реализации документов территориального планирования.

В районе освоение новых площадок под жилищное строительство 
осуществляется по утвержденным проектам планировки. Отсутствие 
заранее разработанных и утвержденных органами местного 
самоуправления проектов планировки территорий микрорайонов, 
кварталов, жилых групп, расположенных в границах населенных 
пунктов, зачастую мешает инвестиционной активности в их освоении.

2. Снятие административных барьеров в строительстве
В целях снижения количества процедур и сокращения срока, 

затраченного на получение разрешительной документации, в районе 
ведется активная работа.

Выдача разрешений на строительство в районе осуществляется 
в соответствии с требованиями и в сроки, которые установлены 
Градостроительным кодексом Российской Федерации. Для 
индивидуального жилищного строительства срок выдачи разрешения 
на строительство сокращен с 10 до 7 дней. Администрацией района 
утверждены административные регламенты исполнения муниципальных 
услуг по выдаче разрешений на строительство и на ввод объектов в 
эксплуатацию.

Администрацией района утверждены административные регламенты 
по оказанию государственных услуг в сфере градостроительной 
деятельности по выдаче градостроительных планов земельных участков; 
разрешения на строительство и реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории района; разрешения на 
ввод объектов в эксплуатацию строительства и реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории района.

Проведена работа по организации межведомственного электронного 
взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг, а именно: 
выдаче разрешения на строительство, выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию (по объектам, расположенным на территориях 
двух и более муниципальных образований). В настоящее время работает 
система межведомственного электронного взаимодействия.

Основное внимание администрации района направлено на:
заблаговременную подготовку и утверждение документации по 

планировке территории, формирование земельных участков и постановку 
их на кадастровый учет;

своевременную выдачу технических условий на подключение 
объектов к инженерным сетям, недопущение истребования от 
застройщиков документов, не предусмотренных законодательством, а 
также требований получения каких-либо дополнительных согласований 
и экспертиз;

предупреждение и устранение злоупотреблений организаций 
коммунального комплекса и электросетевых компаний доминирующим 
положением на рынке при подключении к сетям инженерно-технического 
обеспечения и осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям вновь построенных или реконструированных 
объектов капитального строительства;

исключение взимания организациями коммунального комплекса 
и электросетевыми компаниями с застройщиков помимо платы за 
подключение (технологическое присоединение) дополнительной платы, 
связанной с подключением объектов капитального строительства к 
инженерно-технической инфраструктуре и (или) с технологическим 
присоединением к электрическим сетям, а также установления 
требований к застройщику на проведение не предусмотренных договором 
о подключении (техническом присоединении) работ по строительству 
или реконструкции объектов инженерно-технической инфраструктуры и 
электрических сетей за пределами земельного участка, предоставленного 
(приобретенного) застройщику для строительства.

Предоставление земельных участков осуществляется в соответствии 
с действующим земельным законодательством. В 80 процентах 
предоставление земельных участков для строительства осуществляется 
исключительно на аукционах.

На основании требований земельного и градостроительного 
законодательства проведен анализ процедуры подготовки и согласования 
исходно-разрешительных документов, проведения согласований на 

территории Красноармейского района Чувашской Республики. Срок 
процедуры по формированию разрешительной документации с момента 
поступления в администрацию Красноармейского района заявления 
о предоставлении земельного участка под строительство до выдачи 
разрешения на строительство (по сравнению с 2012 г. срок составлял 180 
дней) сократился на 30 дней и составил:

с предварительным согласованием выбора земельного участка 
– 154  дня (без учета кадастровых, проектно-изыскательских работ, 
выполняемых по договорам);

без предварительного согласования места размещения земельного 
участка (по аукциону) – 150  дней (без учета кадастровых работ, 
оценки стоимости земельного участка, проектно-изыскательских работ, 
выполняемых по договорам).

Согласно земельному и градостроительному законодательству 
Российской Федерации на органы местного самоуправления возложены 
полномочия по подготовке градостроительной документации 
(генеральных планов, правил землепользования и застройки, проектов 
планировки, проектов межевания, градостроительных планов земельных 
участков), сбору технических условий на подключение к инженерным 
сетям, формированию земельных участков (межевание, постановка 
на кадастровый учет земельных участков), подготовке аукционной 
документации (оценка стоимости земельного участка, публикация 
сообщения в средствах массовой информации и информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»). На практике из-за 
ограниченности финансовых средств в местных бюджетах, отсутствия 
квалифицированных специалистов в муниципальных образованиях 
большая часть указанных работ выполняется самими застройщиками. 
Все это приводит к усложнению разрешительных процедур и увеличению 
сроков предоставления земельных участков, проектирования и 
строительства объектов.

Кроме того, снижение административных барьеров в 
строительстве во многом зависит от принятия на федеральном уровне 
нормативных правовых актов, предусмотренных планом мероприятий 
(«дорожная карта») «Совершенствование правового регулирования 
градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского 
климата в сфере строительства», утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 1336-р. После 
этого на районном уровне предусматривается разработка нормативно-
правовой базы, предусматривающей сокращение предельного 
количества процедур и срока прохождения всех процедур, необходимых 

для получения разрешения на строительство.

3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) 
достижения целей и решения задач, описание основных 

ожидаемых конечных результатов подпрограммы, срок реализации 
подпрограммы

Приоритеты подпрограммы определены основными направлениями 
реализации Стратегии социально-экономического развития Чувашской 
Республики до 2020 года в сфере жилищного строительства и развития 
общественной инфраструктуры Чувашской Республики.

Целями подпрограммы являются оптимизация предоставления 
государственных услуг в области градостроительной деятельности и 
создание условий для улучшения инвестиционного климата.

Задачами подпрограммы являются:
осуществление застройки территорий, развитие инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктуры в соответствии с 
документами территориального планирования, градостроительного 
зонирования, планировки территорий;

снятие избыточных административных барьеров при формировании 
и предоставлении земельных участков для строительства, при 
подключении (технологическом присоединении) объектов капитального 
строительства к системам инженерно-технического обеспечения, 
при согласовании и экспертизе проектной документации, при выдаче 
разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию;

обеспечение информационной открытости программ и планов 
развития и освоения территорий муниципальных образований, 
размещения объектов, прозрачности действий по вопросам формирования 
и предоставления земельных участков для строительства, проведения 
согласований и экспертиз проектной документации, выдачи разрешений 
на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию объектов.

Подпрограмма реализуется в 2014-2020 годах.
Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы:
создание условий для улучшения инвестиционного климата и 

увеличения объемов жилищного строительства;
снижение административных барьеров в области градостроительной 

деятельности;
обеспечение доступности и качества предоставляемых 

государственных услуг, в том числе в электронном виде, а также качества 
исполнения государственных функций;

обеспечение информационной открытости документов 
территориального планирования, градостроительного зонирования, 

планировки территорий, сведений о земельных участках, предлагаемых 
к освоению, в том числе для целей жилищного строительства, 
решений по предоставлению земельных участков под строительство, 
выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию для потенциальных инвесторов (застройщиков), граждан.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их 
значениях приведены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме (не 
приводится).

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы будут реализованы основные мероприятия, 

которые направлены на реализацию поставленных целей и задач 
подпрограммы  муниципальной программы 

Основное мероприятие 1. Актуализация документов территориального 
планирования с использованием цифровой картографической основы и 
внесение изменений в правила землепользования и застройки.

Мероприятие 1.1. Внесение изменений в комплексную 
схему градостроительного планирования развития территории 
Красноармейского района Чувашской Республики.

Мероприятие 1.2. Внесение изменений в генеральные планы 
сельских поселений Красноармейского района.

Мероприятие 1.3. Внесение изменений в правила землепользования 
и застройки сельских поселений Красноармейского района в связи с 
проведением работ по координатному описанию границ территориальных 
зон.

Основное мероприятие 2. Утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка 
и застройка сельских поселений Красноармейского района Чувашской 
Республики»

Основное мероприятие 3. Организация ведения информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности администрацией 
Красноармейского района (обеспечение программными и техническими 
средствами).

Основное мероприятие 4. Заблаговременная подготовка и 
утверждение проектов планировки территорий (микрорайонов, 
кварталов, жилых групп и т.п.).

Основное мероприятие 5. Снятие избыточных административных 
барьеров при подключении (технологическом присоединении) объектов 
капитального строительства к системам инженерно-технического 
обеспечения и оптимизация стоимости подключения.

Основное мероприятие 6. Соблюдение установленных 
законодательством Российской Федерации сроков, состава подлежащей 
представлению документации и перечня органов и организаций, 
участвующих в согласовании при отводе земельных участков, выдаче 
разрешений на строительство и ввод объектов жилищного строительства 
в эксплуатацию.

Основное мероприятие 7. Оптимизация процедур формирования 
и предоставления земельных участков под строительство объектов 
капитального строительства, сокращение сроков выдачи решений 
о предоставлении земельных участков под строительство, схем 
расположения земельных участков, подготовки проектов планировки и 
межевания земельных участков, градостроительных планов земельных 
участков, разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию.

Основное мероприятие 8. Осуществление контроля за соблюдением 
органом местного самоуправления законодательства о градостроительной 
деятельности.

Основное мероприятие 9. Выдача разрешений на строительство, 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию с использованием систем 
межведомственного электронного взаимодействия.

Основное мероприятие 10. Предоставление государственной 
и муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, 
разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства, градостроительных планов земельных участков в режиме 
«одного окна» через многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых 
органами местного самоуправления муниципальных районов, 

сельских поселений
Организационные мероприятия на муниципальном уровне 

предусматривают:
организацию ведения информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности администрациями муниципальных 
районов и городских округов (обеспечение программными и 
техническими средствами);

заблаговременную подготовку и утверждение проектов планировки 
территорий (микрорайонов, кварталов, жилых групп и т.п.);

снятие избыточных административных барьеров при подключении 
(технологическом присоединении) объектов капитального строительства 
к системам инженерно-технического обеспечения и оптимизацию 
стоимости подключения;

соблюдение установленных законодательством Российской 
Федерации сроков, состава подлежащей представлению документации и 
перечня органов и организаций, участвующих в согласовании при отводе 
земельных участков, выдаче разрешений на строительство и разрешений 
на ввод объектов жилищного строительства в эксплуатацию;

оптимизацию процедур формирования и предоставления земельных 
участков под строительство объектов капитального строительства, 
сокращение сроков выдачи решений о предоставлении земельных 
участков под строительство, об утверждении схем расположения 
земельных участков и градостроительных планов земельных участков, 
о подготовке проектов планировки и межевания земельных участков, 
разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию;

предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений 



Вестник Красноармейского района N 5   28 февраля 2018 года стр. 14 Вестник Красноармейского района N 5   28 февраля 2018 года стр. 15

на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, градостроительных планов земельных 
участков в режиме «одного окна» через АУ «МФЦ» Красноармейского 
района.

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Планируемый объем финансирования Подпрограммы составляет 

182,6 тыс. руб.:
     федерального бюджета – 0 тыс. руб. 
     республиканского бюджета – 0 тыс. руб. 
бюджета Красноармейского района – 182,6 (100%) тыс. руб. в том 

числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 182,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.
 Объемы финансирования Подпрограммы подлежат ежегодному 

уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 
управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять 
ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, уменьшая 
вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

организационные риски, которые связаны с возникновением 
проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной 
квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей 
(соисполнителей) подпрограммы, что может привести к нецелевому и 
неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению 
ряда мероприятий подпрограммы. Снижению указанных рисков будут 
способствовать повышение квалификации и ответственности персонала 
ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы 
для своевременной и эффективной реализации предусмотренных 
мероприятий;

финансовые риски, которые связаны с финансированием 
подпрограммы в неполном объеме. Данные риски могут возникнуть 
по причине значительной продолжительности подпрограммы. Их 
снижению будут способствовать внедрение в практику программного 
бюджетирования и своевременная корректировка объемов 
финансирования основных мероприятий подпрограммы.

Реализации подпрограммы также угрожают непредвиденные риски, 
которыми сложно или невозможно управлять в рамках реализации 
подпрограммы, – риск ухудшения состояния экономики, что может 
привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики 
основных макроэкономических показателей, в том числе повышению 
инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

                               Приложение № 1 к Подпрограмме 
«Снятие административных барьеров в строительстве»

Сведения о целевых индикаторах, показателях муниципальной подпрограммы
«Снятие административных барьеров в строительстве»

№
п/п

Целевой
индикатор

(показатель)
(наименование)

Единица
измерения

Значение целевого индикатора (показателя)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма № 7 «Благоустройство»

1. Доля муниципальных образований с утвержденными 
документами территориального планирования (схемами 
территориального планирования и генеральными 
планами) в общем количестве муниципальных 
образований

процентов 100 100 100 100 100 100 100

2. Доля городских округов, городских и сельских 
поселений, в которых утверждены правила 
землепользования и застройки, в общем количестве 
городских округов, городских и сельских поселений

процентов 100 100 100 100 100 100 100

                                                                                                                                                  
Приложение 2 к подпрограмме «Снятие 

административных барьеров в строительстве» 
Муниципальной  программы  Красноармейского района 

Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства 
и  сферы жилищно-коммунального хозяйства»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус

Наименование
муниципальной программы Красноармейского 
района Чувашской Республики (подпрограмм 

муниципальной программы Красноармейского 
района Чувашской Республики), основного 

мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источник 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей
главный 

распоряди
тель 

бюджетных 
средств

целевая 
статья 

расходов
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма Снятие административных барьеров в 

строительстве
х Ц150000000 всего 0,0 0,0 0,0 182,6 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского района

0,0 0,0 0,0 182,6 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Актуализация документов территориального 
планирования с использованием цифровой 
картографической основы и внесение 
изменений в правила землепользования и 
застройки

х Ц150100000 всего 0,0 0,0 0,0 182,6 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 

Красноармейского района
0,0 0,0 0,0 182,6 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Разработка схем территориального 
планирования муниципальных районов, 
генеральных планов поселений, генеральных 
планов городских округов, а также проектов 
планировки территории

х Ц150173030 всего 0,0 0,0 0,0 182,6 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского района

0,0 0,0 0,0 182,6 0,0 0,0 0,0

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
19.02.2018 г.  № 52

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?02?19  52 № 

О внесении изменений в  
муниципальную программу 
Красноармейского района Чувашской 
Республики «Социальная поддержка 
граждан» 

На основании ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях 
приведения муниципальных программ в соответствие с решениями Собрания 
депутатов Красноармейского района № С-13/9 от 12.12.2016 «О бюджете 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» (с изменениями от 24.03.2017 № С-15/1, 26.05.2017 № С-16/3, 
24.11.2017 № С-21/4) и № С-24/2 от 15.12.2017 «О бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов»,   администрация Красноармейского района Чувашской Республики  п о с 
т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную  
программу Красноармейского района Чувашской Республики «Социальная 
поддержка граждан», утвержденную постановлением администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 15 марта 2016 г. № 72 (с 
изменениями от 10.03.2017 № 58, 20.06.2017 № 224). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 
социального развития и архивного дела администрации Красноармейского района.

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

Врио главы администрации
Красноармейского района                          Я.М. Григорьев

                    УТВЕРЖДЕНЫ
                                                   постановлением администрации

                                        Красноармейского района
                             от 19.02.2018  № 52

И З М Е Н Е Н И Я, 
которые вносятся в муниципальную программу 

Красноармейского района  
Чувашской Республики  «Социальная поддержка граждан», утвержденную 

постановлением администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики от 15 марта 2015 г. № 72 (с изменениями от 10.03.2017 № 58, 

20.06.2017 № 224)

1. В паспорте муниципальной программы Красноармейского района 
Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» (далее – Муниципальная  
программа): 

позицию «Объемы  финансирования     Муниципальной программы    с 
разбивкой по годам» изложить в следующей редакции:

Объемы  
финансирования     
Муниципальной 
программы    с 
разбивкой по 
годам                                             

Планируемый объем финансирования Муниципальной 
программы составляет 19157,5 тыс. руб.,  в том числе:

в 2014 году – 252,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 177,7 тыс. руб.;
в 2016 году – 2523,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 4168,7 тыс. руб.;
в 2018 году – 4016,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 4009,7 тыс. руб.;
в 2020 году – 4009,7 тыс. руб.
из них средства  республиканского бюджета – 17933,9 

тыс. руб.(93,6%), в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 2368,4 тыс. руб.;
в 2017 году – 4013,7 тыс. руб.;
в 2018 году – 3854,8 тыс. руб.;
в 2019 году – 3848,5 тыс. руб.;
в 2020 году – 3848,5 тыс. руб.
бюджета Красноармейского района – 1223,6 тыс. руб. 

(6,4%), в том числе:
в 2014 году – 252,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 177,7 тыс. руб.;
в 2016 году – 154,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 155,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 161,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 161,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 161,2 тыс. руб.     
Объемы финансирования Муниципальной программы 

подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей 
бюджетов всех уровней.

2. Раздел VI муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств бюджетов 
всех уровней.

Планируемый объем финансирования Муниципальной программы составляет 
19157,5 тыс. руб.,  в том числе:

в 2014 году –   252,7 тыс. руб.;
в 2015 году   –   177,7 тыс. руб.;
в 2016 году – 2523,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 4168,7 тыс. руб.;
в 2018 году – 4016,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 4009,7 тыс. руб.;
в 2020 году – 4009,7 тыс. руб.
из них средства  республиканского бюджета – 17933,9 тыс. руб.(93,6%), в том 

числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 2368,4 тыс. руб.;
в 2017 году – 4013,7 тыс. руб.;
в 2018 году – 3854,8 тыс. руб.;
в 2019 году – 3848,5 тыс. руб.;
в 2020 году – 3848,5 тыс. руб.
бюджета Красноармейского района – 1223,6 тыс. руб. (6,4%), в том числе:
в 2014 году – 252,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 177,7 тыс. руб.;
в 2016 году – 154,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 155,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 161,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 161,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 161,2 тыс. руб.     
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному 

уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней. 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет 

всех источников финансирования Муниципальной программы приведены в 
приложении № 2 к Муниципальной программе.».

Приложение № 2 к Муниципальной программе изложить в следующей 
редакции:

Приложение № 2 к Муниципальной  программе Красноармейского 
района Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование
муниципальной программы 
Красноармейского района 

Чувашской Республики 
(подпрограмм муниципальной 
программы Красноармейского 

района Чувашской Республики), 
основного мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источник 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

главный 
распоряди

тель 
бюджетных 

средств

целевая 
статья 

расходов
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная 
программа 
Красноармейского 
района 
Чувашской 
Республики 

«Социальная поддержка 
граждан» 

х Ц310000000 всего 252,7 177,7 2523,0 4168,7 4016,0 4009,7 4009,7
федеральный бюджет х х х х х х х

республиканский 
бюджет

х х 2368,4 4013,7 3854,8 3848,5 3848,5

бюджет 
Красноармейского 

района

252,7 177,7 154,6 155,0 161,2 161,2 161,2

Подпрограм ма «Социальная защита 
населения»

х Ц310000000 всего 252,7 177,7 2523,0 4168,7 4016,0 4009,7 4009,7
федеральный бюджет х х х х х х х

республиканский 
бюджет

х х 2368,4 4013,7 3854,8 3848,5 3848,5

бюджет 
Красноармейского 

района

252,7 177,7 154,6 155,0 161,2 161,2 161,2

Основное 
мероприятие

Реализация законодательства 
в области предоставления мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан

х Ц310100000 всего 252,7 177,7 2523,0 4168,7 4016,0 4009,7 4009,7
федеральный бюджет х х х х х х х

республиканский 
бюджет

х х 2368,4 4013,7 3854,8 3848,5 3848,5

бюджет 
Красноармейского 

района

252,7 177,7 154,6 155,0 161,2 161,2 161,2
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мероприятие Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан по оплате жилищно-
коммунальных услуг

х Ц310110550 всего х х 2368,4 4013,7 3854,8 3848,5 3848,5
федеральный бюджет х х х х х х х

республиканский 
бюджет

х х 2368,4 4013,7 3854,8 3848,5 3848,5

бюджет 
Красноармейского 

района

х х х х х х х

мероприятие Выплаты пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим

х Ц310170520 всего 252,7 177,7 154,6 155,0 161,2 161,2 161,2
федеральный бюджет х х х х х х х

республиканский 
бюджет

х х х х х х х

бюджет 
Красноармейского 

района

252,7 177,7 154,6 155,0 161,2 161,2 161,2

Подпрограмма «Доступная среда» х х всего х х х х х х х
федеральный бюджет х х х х х х х

республиканский 
бюджет

х х х х х х х

бюджет 
Красноармейского 

района

х х х х х х х

2. В подпрограмме «Социальная защита населения»:

позицию «Объемы  финансирования Подпрограммы с разбивкой по 
годам» изложить в следующей редакции:    

Объемы  финансирования     
Подпрограммы    с 
разбивкой по годам                                             

Планируемый объем финансирования 
Подпрограммы составляет 19157,5 тыс. 
руб.,  в том числе:
в 2014 году – 252,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 177,7 тыс. руб.;
в 2016 году – 2523,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 4168,7 тыс. руб.;
в 2018 году – 4016,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 4009,7 тыс. руб.;
в 2020 году – 4009,7 тыс. руб.

из них средства  республиканского 
бюджета – 17933,9 тыс. руб.(93,6%), в 
том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 2368,4 тыс. руб.;
в 2017 году – 4013,7 тыс. руб.;
в 2018 году – 3854,8 тыс. руб.;
в 2019 году – 3848,5 тыс. руб.;
в 2020 году – 3848,5 тыс. руб.

бюджета Красноармейского района – 
1223,6 тыс. руб. (6,4%), в том числе:
в 2014 году – 252,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 177,7 тыс. руб.;
в 2016 году – 154,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 155,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 161,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 161,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 161,2 тыс. руб.     
Объемы финансирования подпрограммы 
подлежат ежегодному уточнению 
исходя из возможностей бюджетов всех 
уровней.

2. Раздел V изложить в следующей редакции:
«Планируемый объем финансирования Подпрограммы составляет 

19157,5 тыс. руб.,  в том числе:
в 2014 году –   252,7 тыс. руб.;
в 2015 году   –   177,7 тыс. руб.;
в 2016 году – 2523,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 4168,7 тыс. руб.;
в 2018 году – 4016,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 4009,7 тыс. руб.;
в 2020 году – 4009,7 тыс. руб.
из них средства  республиканского бюджета – 17933,9 тыс. руб.

(93,6%), в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 2368,4 тыс. руб.;
в 2017 году – 4013,7 тыс. руб.;
в 2018 году – 3854,8 тыс. руб.;
в 2019 году – 3848,5 тыс. руб.;
в 2020 году – 3848,5 тыс. руб.
бюджета Красноармейского района – 1223,6 тыс. руб. (6,4%), в том 

числе:
в 2014 году – 252,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 177,7 тыс. руб.;

в 2016 году – 154,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 155,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 161,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 161,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 161,2 тыс. руб.     
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному 
уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех 
источников финансирования приведено в приложении к подпрограмме 
«Социальная защита населения».».

Приложение  к подпрограмме  «Социальная защита населения»  
изложить в следующей редакции:

Приложение 
к подпрограмме «Социальная защита населения» муниципальной программы 

Красноармейского района Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
подпрограммы «Социальная защита населения» муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики «Социальная поддержка 

граждан» за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование
муниципальной программы 
Красноармейского района 

Чувашской Республики 
(подпрограмм муниципальной 
программы Красноармейского 

района Чувашской Республики), 
основного мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источник финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

главный 
распоряди

тель 
бюджетных 

средств

целевая 
статья 

расходов
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Под
програм ма

«Социальная защита 
населения»

х Ц310000000 всего 252,7 177,7 2523,0 4168,7 4016,0 4009,7 4009,7
федеральный бюджет х х х х х х х

республиканский бюджет х х 2368,4 4013,7 3854,8 3848,5 3848,5
бюджет Красноармейского 

района
252,7 177,7 154,6 155,0 161,2 161,2 161,2

Основное 
мероприятие

Реализация законодательства 
в области предоставления 
мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан

х Ц310100000 всего 252,7 177,7 2523,0 4168,7 4016,0 4009,7 4009,7
федеральный бюджет х х х х х х х

республиканский бюджет х х 2368,4 4013,7 3854,8 3848,5 3848,5
бюджет Красноармейского 

района
252,7 177,7 154,6 155,0 161,2 161,2 161,2

мероприятие Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан по оплате жилищно-
коммунальных услуг

х Ц310110550 всего х х 2368,4 4013,7 3854,8 3848,5 3848,5
федеральный бюджет х х х х х х х

республиканский бюджет х х 2368,4 4013,7 3854,8 3848,5 3848,5
бюджет Красноармейского 

района
х х х х х х х

мероприятие Выплаты пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим

х Ц310170520 всего 252,7 177,7 154,6 155,0 161,2 161,2 161,2
федеральный бюджет х х х х х х х

республиканский бюджет х х х х х х х
бюджет Красноармейского 

района
252,7 177,7 154,6 155,0 161,2 161,2 161,2

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
19.02.2018 г.  № 53

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?02?19  53 № 

О внесении изменений в  
муниципальную программу 
Красноармейского района 
Чувашской Республики 
«Развитие культуры и туризма»

На основании ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
целях приведения муниципальных программ в соответствие с решениями 
Собрания депутатов Красноармейского района № С-13/9 от 12.12.2016 
«О бюджете Красноармейского района Чувашской Республики на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями от 
24.03.2017 № С-15/1, 26.05.2017 № С-16/3, 24.11.2017 № С-21/4) и № 
С-24/2 от 15.12.2017 «О бюджете Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
администрация Красноармейского района Чувашской Республики  п о 
с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
муниципальную  программу Красноармейского района Чувашской 
Республики «Развитие культуры и туризма», утвержденную 
постановлением администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики от 15 марта 2016 г. № 73 (с изменениями от 10.03.2017 № 59, 
20.06.2017 № 225)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на отдел социального развития и архивного дела администрации 
Красноармейского района.

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

Врио главы администрации
Красноармейского района                          Я.М. Григорьев

                        УТВЕРЖДЕНЫ
                                                   постановлением администрации

                                        Красноармейского района
                             от 19.02.2018  № 53

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в муниципальную программу Красноармейского 

района Чувашской Республики  «Развитие культуры и туризма», 
утвержденную постановлением администрации Красноармейского 

района Чувашской Республики от 15 марта 2016 г. № 73 (с изменениями 
от  10.03.2017 №  59, от 20.06.2017 № 225)

1. В паспорте муниципальной программы Красноармейского района 
Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» (далее – 
Муниципальная  программа): 

позицию «Объемы  финансирования     Муниципальной программы    с 
разбивкой по годам» изложить в следующей редакции:                               

Объемы   
финансирования 
Муниципальной 
программы  с разбивкой 
по годам                                                  

Планируемый объем финансирования 
Муниципальной программы составляет      
97175,8   тыс. рублей, в том числе:
    в 2014 году – 12800,0 тыс. руб.;
    в 2015 году – 17789,2 тыс. руб.;
    в 2016 году – 12374,8 тыс. руб.;
    в 2017 году – 17060,5 тыс. руб.;
    в 2018 году – 14126,9  тыс. руб.;
    в 2019 году – 11614,4 тыс. руб.;
    в 2020 году – 11410,0 тыс. руб.
из них средства федерального бюджета 
2612,5 тыс. руб. (2,7%) в том числе:
    в 2014 году – 800,0 тыс. руб.;
    в 2015 году – 9,6 тыс. руб.;
    в 2016 году – 4,4 тыс. руб.;
    в 2017 году – 1775,4 тыс. руб.;
    в 2018 году – 4,4  тыс. руб.;
    в 2019 году – 4,4 тыс. руб.;
    в 2020 году – 14,3 тыс. руб.
   республиканского бюджета 2939,6 тыс. 
руб. (3,0%)  в том числе:
    в 2014 году – 400,0  тыс. руб.;
    в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
    в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
    в 2017 году – 522,1 тыс. руб.;
    в 2018 году – 2009,7  тыс. руб.;
    в 2019 году – 1,8 тыс. руб.;
    в 2020 году – 6,0 тыс. руб.
  бюджета Красноармейского района 
89358,1 тыс.  руб. (92,0%), в том числе:
в 2014 году – 11159,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 17353,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 12093,4  тыс.  руб.;
в 2017 году – 14332,5 тыс.  руб.;
в 2018 году – 11882,4  тыс. руб.;
в 2019 году – 11377,8 тыс. руб.;
в 2020 году – 11159,3 тыс. руб.
   внебюджетных источников  2265,6  тыс. 
руб. (2,3%), в том числе:
в 2014 году – 440,4 тыс. руб.;
в 2015 году – 426,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 277,0 тыс. руб.; 
в 2017 году – 430,5 тыс. руб.;                         
в 2018 году – 230,4  тыс. руб.;              
в 2019 году – 230,4 тыс. руб.;            
в 2020 году – 230,4 тыс. руб.
В ходе реализации Программы объемы 
финансирования подлежат ежегодному 
уточнению с учетом реальных 
возможностей бюджета муниципального 
района

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

Приложение № 2 к Муниципальной программе 
                                                                                                                                                                               Красноармейского района Чувашской Республики

«Развитие культуры и туризма»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы 

Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»

Статус

Наименование
муниципальной программы 

Красноармейского 
района Чувашской 

Республики (подпрограмм 
муниципальной программы 
Красноармейского района 
Чувашской Республики), 
основного мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источник 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

главный 
распоряди

тель 
бюджетных 

средств

целевая 
статья 

расходов
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная 
программа 

«Развитие культуры и 
туризма»
    

957 Ц400000000 всего 12800,0 17789,2 12374,8  
17060,5

14126,9 11614,4  11410,0  

федеральный бюджет 800,0 9,6 4,4 1775,4 4,4 4,4 14,3

республиканский бюджет 400,0 0,0 0,0 522,1 2009,7 1,8 6,0
бюджет 

Красноармейского района
11159,6 17353,1 12093,4 14332,5 11882,4 11377,8 11159,3

внебюджетные источники 440,4 426,5 277,0 430,5 230,4    230,4    230,4 
Подпрограмма «Развитие культуры» 957 Ц410000000 всего 12800,0 16583,1 11780,7 16360,5 13299,5 10787,0 10582,6

федеральный бюджет 800,0 9,6 4,4 1775,4 4,4 4,4 14,3
республиканский бюджет 400,0 0,0 0,0 522,1 2009,7 1,8 6,0

бюджет 
Красноармейского района

11159,6 16147,0 11499,3 13632,4 11055,0 10550,4 10331,9

внебюджетные источники 440,4 426,5 277,0 430,5 230,4    230,4    230,4 
Основное 
мероприятие

Развитие библиотечного 
дела

957 Ц410200000 всего 0,0 4628,5 4566,9 730,9 2562,1  2559,4 2573,5
федеральный бюджет 0,0 9,6 4,4 4,1 4,4 4,4 14,3

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 1,8 6,0
бюджет 

Красноармейского района
0,0 4538,9 4491,5 572,2 2505,9 2503,2 2503,2

внебюджетные источники 0,0 80,0 71,0 152,8 50,0 50,0 50,0
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Мероприятие Обеспечение деятельности 
библиотек

957 Ц410240410 всего 0,0 4618,9 4562,5 722,5 2503,2 2553,2 2553,2
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 

Красноармейского района
0,0 4538,9 4491,5 569,7 2503,2 2503,2 2503,2

внебюджетные источники 0,0 80,0 71,0 152,8 0,0 50,0 50,0
Мероприятие Подключение 

общедоступных библиотек 
к сети "Интернет" 
и развитие системы 
библиотечного дела с 
учетом задачи расширения 
информационных 
технологий и оцифровки в 
рамках поддержки отрасли 
культуры

957 Ц4102L5192 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2
бюджет 

Красноармейского района
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Комплектование книжных 
фондов

957 Ц4102L5193 всего 0,0 9,6 4,4 8,4 8,9 6,2 6,2
федеральный бюджет 0,0 9,6 4,4 4,1 4,4 4,4 4,4

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 1,8 1,8
бюджет 

Красноармейского района
0,0 0,0 0,0  2,5  2,7 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

Развитие музейного дела 957 Ц410300000 всего 0,0 2224,9 618,0 927,4 844,0 844,0 844,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 

Красноармейского района
0,0 2224,9 618,0 927,4 844,0 844,0 844,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие Обеспечение деятельности 

музеев
957 Ц410300000 всего 0,0 414,5 618,0 927,4 844,0 844,0 844,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского района

0,0 414,5 618,0 927,4 844,0 844,0 844,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие Бюджетные инвестиции 

на приобретение объектов 
недвижимого имущества 
в государственную 
(муниципальную) 
собственность

957 Ц414040 всего 0,0 1810,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 

Красноармейского района
0,0 1810,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Развитие архивного дела 957 Ц410400000 всего 0,0 482,0 409,5 517,8 572,3 572,3 572,3
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 

Красноармейского района
0,0 482,0 409,5 517,8 572,3 572,3 572,3

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие Обеспечение хранения, 

комплектования, 
учета и использования 
архивных документов 
муниципальных 
образований

х Ц410470920 всего 0,0 482,0 409,5 517,8 572,3 572,3 572,3
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 

Красноармейского района
0,0 482,0 409,5 517,8 572,3 572,3 572,3

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

Сохранение и развитие 
народного творчества

957 Ц410700000 всего 12800,0 9247,7 6186,3 10949,3 6811,3 6811,3 6592,8
федеральный бюджет 800,0 0,0 0,0 1771,3 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 400,0 0,0 0,0 196,8 0,0 0,0 0,0
бюджет 

Красноармейского района
11159,6 9247,7 5980,3 8703,5 6630,9 6630,9 6412,4

внебюджетные источники 440,4 0,0 206,0 277,7 180,4 180,4 180,4
Мероприятие Обеспечение деятельности 

учреждений в сфере 
культурно-досугового 
обслуживания населения

957 Ц410740390 всего 11600,0 9247,7 6186,3 8981,2 6811,3 6811,3 6592,8
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 

Красноармейского района
11159,6 9247,7 5980,3 8703,5 6630,9 6630,9 6412,4

внебюджетные источники 440,4 0,0 206,0 277,7 180,4 180,4 180,4
Мероприятие Государственная 

поддержка (грант)   - на 
реализацию мероприятий 
по обеспечению развития и 
укреплению материально-
технической базы 
муниципальных домов 
культуры

957
Ц415190
Ц411007

всего 1200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 400,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0
бюджет 

Красноармейского района
0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы 
муниципальных домов 
культуры, поддержка 
творческой деятельности 
муниципальных театров 
в городах с численностью 
населения до 300 тысяч 
человек

957 Ц4107L5580 всего 0,0 0,0 0,0 1968,1 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 1771,3 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 196,8 0,0 0,0 0,0
бюджет 

Красноармейского района
0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

Основное мероприятие 
"Оказание финансовой 
поддержки 
муниципальным 
образованиям на 
развитие сферы 
культуры"

957 Ц411400000 всего 0,0 0,0 0,0 3235,0 2509,8 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 323,5 2007,9 0,0 0,0
бюджет 

Красноармейского района
0,0 0,0 0,0 2911,5 501,9 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Софинансирование 
расходных обязательств 
муниципальных 
образований, связанных с 
повышением заработной 
платы работников 
муниципальных 
учреждений культуры  
в рамках реализации 
Указа Президента 
Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 
«О мерах по реализации 
государственной 
социальной политики»

957 Ц4114S7090 всего 0,0 0,0 0,0 3235,0 2509,8 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 323,5 2007,9 0,0 0,0
бюджет 

Красноармейского района
0,0 0,0 0,0 2911,5 501,9 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Туризм» 957 х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 

Красноармейского района
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма  «Обеспечение реализации 

Муниципальной 
программы  
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики  «Развитие 
культуры и туризма»

957 Ц4Э0000000 всего 0,0 1206,1 594,1 700,1 827,4 827,4 827,4
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 

Красноармейского района
0,0 1206,0 594,1 700,1 827,4 827,4 827,4

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

Основное мероприятие 
«Общепрограммные 
расходы»

957 Ц4Э0100000 всего 0,0 1206,1 594,1 700,1 827,4 827,4 827,4
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 

Красноармейского района
0,0 1206,0 594,1 700,1 827,4 827,4 827,4

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие Обеспечение функций 

муниципальных органов
957 Ц4Э0100200 всего 0,0 1206,1 594,1 700,1 827,4 827,4 827,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского района

0,0 1206,0 594,1 700,1 827,4 827,4 827,4

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. В паспорте подпрограммы «Развитие культуры» приложения I Муниципальной программы позицию «Объемы финансирования» изложить в 
следующей редакции:

Объемы   финансирования 
Муниципальной программы  
с разбивкой по годам    
                                              

Планируемый объем финансирования Муниципальной программы составляет    92193,3  тыс. рублей, в том 
числе:

    в 2014 году – 12800,0 тыс. руб.;
    в 2015 году – 16583,1 тыс. руб.;
    в 2016 году – 11780,7 тыс. руб.;
    в 2017 году – 16360,5 тыс. руб.;
    в 2018 году – 13299,5 тыс. руб.;
    в 2019 году – 10787,0 тыс. руб.;
    в 2020 году – 10582,6 тыс. руб.
из них средства федерального бюджета 2612,5 тыс. руб. (2,8%) в том числе:
    в 2014 году – 800,0 тыс. руб.;
    в 2015 году – 9,6 тыс. руб.;
    в 2016 году – 4,4 тыс. руб.;
    в 2017 году – 1775,4 тыс. руб.;
    в 2018 году – 4,4  тыс. руб.;
    в 2019 году – 4,4 тыс. руб.;
    в 2020 году – 14,3 тыс. руб.
   республиканского бюджета 2939,6 тыс. руб. (3,2%)  в том числе:
    в 2014 году – 400,0  тыс. руб.;
    в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
    в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
    в 2017 году – 522,1 тыс. руб.;
    в 2018 году – 2009,7  тыс. руб.;
    в 2019 году – 1,8 тыс. руб.;
    в 2020 году – 6,0 тыс. руб.
  бюджета Красноармейского района 84375,6 тыс.  руб. (91,5%), в том числе:
в 2014 году – 11159,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 16147,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 11499,3  тыс.  руб.;
в 2017 году – 13632,4тыс.  руб.;
в 2018 году – 11055,0тыс. руб.;
в 2019 году – 10550,4 тыс. руб.;
в 2020 году – 10331,9 тыс. руб.
   внебюджетных источников  2265,6  тыс. руб. (2,5%), в том числе:
в 2014 году – 440,4 тыс. руб.;
в 2015 году – 426,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 277,0 тыс. руб.; 
в 2017 году – 430,5 тыс. руб.;                         
в 2018 году – 230,4  тыс. руб.;              
в 2019 году – 230,4 тыс. руб.;            
в 2020 году – 230,4 тыс. руб.
В ходе реализации Программы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом реальных 

возможностей бюджета муниципального района
4. Приложение 2 подпрограммы «Развитие культуры» изложить в следующей редакции:

Приложение № 2 к подпрограмме  
                                                                                                                                                                               «Развитие культуры» муниципальной 

программы Красноармейского района Чувашской 
Республики «Развитие культуры и туризма»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации подпрограммы  

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

Статус

Наименование
муниципальной программы 
Красноармейского района 

Чувашской Республики 
(подпрограмм муниципальной 
программы Красноармейского 

района Чувашской Республики), 
основного мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источник 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей
главный 
распоря
дитель 
бюджет

ных
 средств

целевая 
статья 

расходов
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма «Развитие культуры» 957 Ц410000000 всего 12800,0 16583,1 11780,7 16360,5 13299,5 10787,0 10582,6

федеральный бюджет 800,0 9,6 4,4 1775,4 4,4 4,4 14,3
республиканский бюджет 400,0 0,0 0,0 522,1 2009,7 1,8 6,0

бюджет 
Красноармейского района

11159,6 16147,0 11499,3 13632,4 11055,0 10550,4 10331,9

внебюджетные источники 440,4 426,5 277,0 430,5 230,4    230,4    230,4 
Основное 
мероприятие

Развитие библиотечного дела 957 Ц410200000 всего 0,0 4628,5 4566,9 730,9 2562,1  2559,4 2573,5
федеральный бюджет 0,0 9,6 4,4 4,1 4,4 4,4 14,3

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 1,8 6,0
бюджет 

Красноармейского района
0,0 4538,9 4491,5 572,2 2505,9 2503,2 2503,2

внебюджетные источники 0,0 80,0 71,0 152,8 50,0 50,0 50,0
Мероприятие Обеспечение деятельности 

библиотек
957 Ц410240410 всего 0,0 4618,9 4562,5 722,5 2503,2 2553,2 2553,2

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского района

0,0 4538,9 4491,5 569,7 2503,2 2503,2 2503,2

внебюджетные источники 0,0 80,0 71,0 152,8 0,0 50,0 50,0
Мероприятие Подключение общедоступных 

библиотек к сети "Интернет" 
и развитие системы 
библиотечного дела с 
учетом задачи расширения 
информационных технологий и 
оцифровки в рамках поддержки 
отрасли культуры

957 Ц4102L5192 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2
бюджет 

Красноармейского района
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Комплектование книжных 
фондов

957 Ц4102L5193 всего 0,0 9,6 4,4 8,4 8,9 6,2 6,2
федеральный бюджет 0,0 9,6 4,4 4,1 4,4 4,4 4,4

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 1,8 1,8
бюджет 

Красноармейского района
0,0 0,0 0,0  2,5  2,7 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное 
мероприятие 

Развитие музейного дела 957 Ц410300000 всего 0,0 2224,9 618,0 927,4 844,0 844,0 844,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 

Красноармейского района
0,0 2224,9 618,0 927,4 844,0 844,0 844,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие Обеспечение деятельности 
музеев

957 Ц410300000 всего 0,0 414,5 618,0 927,4 844,0 844,0 844,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 

Красноармейского района
0,0 414,5 618,0 927,4 844,0 844,0 844,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие Бюджетные инвестиции 

на приобретение объектов 
недвижимого имущества 
в государственную 
(муниципальную) 
собственность

957 Ц414040 всего 0,0 1810,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 

Красноармейского района
0,0 1810,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Развитие архивного дела 957 Ц410400000 всего 0,0 482,0 409,5 517,8 572,3 572,3 572,3
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 

Красноармейского района
0,0 482,0 409,5 517,8 572,3 572,3 572,3

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие Обеспечение хранения, 

комплектования, учета и 
использования архивных 
документов муниципальных 
образований

х Ц410470920 всего 0,0 482,0 409,5 517,8 572,3 572,3 572,3
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 

Красноармейского района
0,0 482,0 409,5 517,8 572,3 572,3 572,3

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное 
мероприятие 

Сохранение и развитие 
народного творчества

957 Ц410700000 всего 12800,0 9247,7 6186,3 10949,3 6811,3 6811,3 6592,8
федеральный бюджет 800,0 0,0 0,0 1771,3 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 400,0 0,0 0,0 196,8 0,0 0,0 0,0
бюджет 

Красноармейского района
11159,6 9247,7 5980,3 8703,5 6630,9 6630,9 6412,4

внебюджетные источники 440,4 0,0 206,0 277,7 180,4 180,4 180,4
Мероприятие Обеспечение деятельности 

учреждений в сфере культурно-
досугового обслуживания 
населения

957 Ц410740390 всего 11600,0 9247,7 6186,3 8981,2 6811,3 6811,3 6592,8
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 

Красноармейского района
11159,6 9247,7 5980,3 8703,5 6630,9 6630,9 6412,4

внебюджетные источники 440,4 0,0 206,0 277,7 180,4 180,4 180,4
Мероприятие Государственная поддержка 

(грант)   - на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
развития и укреплению 
материально-технической базы 
муниципальных домов культуры

957
Ц415190
Ц411007

всего 1200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 400,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0
бюджет 

Красноармейского района
0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы 
муниципальных домов 
культуры, поддержка 
творческой деятельности 
муниципальных театров 
в городах с численностью 
населения до 300 тысяч человек

957 Ц4107L5580 всего 0,0 0,0 0,0 1968,1 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 1771,3 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 196,8 0,0 0,0 0,0
бюджет 

Красноармейского района
0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

Основное мероприятие 
"Оказание финансовой 
поддержки муниципальным 
образованиям на развитие 
сферы культуры"

957 Ц411400000 всего 0,0 0,0 0,0 3235,0 2509,8 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 323,5 2007,9 0,0 0,0
бюджет 

Красноармейского района
0,0 0,0 0,0 2911,5 501,9 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие Софинансирование расходных 

обязательств муниципальных 
образований, связанных с 
повышением заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений культуры  в рамках 
реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 "О мерах по 
реализации государственной 
социальной политики"

957 Ц4114S7090 всего 0,0 0,0 0,0 3235,0 2509,8 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 323,5 2007,9 0,0 0,0
бюджет 

Красноармейского района
0,0 0,0 0,0 2911,5 501,9 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. В паспорте подпрограммы III «Обеспечение реализации муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики 
«Развитие культуры и туризма» приложения II Муниципальной программы позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам 
ее реализации» изложить в следующей редакции:
 Объемы 
финансирования                                       

Планируемый объем финансирования Муниципальной программы составляет  4982,5 тыс.  руб., в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 1206,1 тыс. руб.;
в 2016 году –   594,1  тыс.  руб.;
в 2017 году –   700,1  тыс.  руб.;
в 2018 году –   827,4  тыс. руб.;
в 2019 году –   827,4 тыс. руб.;
в 2020 году –   827,4 тыс. руб.
из них средства федерального бюджета 0,0  тыс. руб., в том числе:
    в 2014 году –  0,0 тыс. руб.;

    в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
    в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
    в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
    в 2018 году –  0,0 тыс. руб.;
    в 2019 году –  0,0 тыс. руб.;
    в 2020 году –  0,0 тыс. руб.
   республиканского бюджета   0,0  тыс. руб., в том числе:

    в 2014 году –  0,0 тыс. руб.;
    в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
    в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
    в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
    в 2018 году –  0,0 тыс. руб.;
    в 2019 году –  0,0 тыс. руб.;
    в 2020 году –  0,0 тыс. руб.
  бюджета Красноармейского района  4982,5 тыс.  руб. (100%), в том числе:

в 2014 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 1206,1 тыс. руб.;
в 2016 году –   594,1  тыс.  руб.;
в 2017 году –   700,1  тыс.  руб.;
в 2018 году –   827,4  тыс. руб.;
в 2019 году –   827,4 тыс. руб.;
в 2020 году –   827,4 тыс. руб.

   внебюджетных источников  0,0 тыс.  руб., в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0  тыс.  руб.;
в 2017 году – 0,0  тыс.  руб.;
в 2018 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.
В ходе реализации Программы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей бюджета 

муниципального района

6. Приложение 2 подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики 
«Развитие культуры и туризма» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

                                                                                                                                             Приложение № 2 
                                                                                                                                                             к подпрограмме «Обеспечение реализации 

Муниципальной программы
                                                                                                                                                               Красноармейского района Чувашской Республики                        

«Развитие культуры и туризма» Муниципальной программы Красноармейского района 
                                                                                                                                       Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»

  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации подпрограммы «Обеспечение муниципальной 

программы Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»

Статус

Наименование
муниципальной программы 

Красноармейского района Чувашской 
Республики (подпрограмм 

муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской 
Республики), основного мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источник 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей
главный 

распоряди
тель 

бюджетных 
средств

целевая 
статья 

расходов
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма  «Обеспечение реализации 

Муниципальной программы  
Красноармейского района 
Чувашской Республики  «Развитие 
культуры и туризма»»

957 Ц4Э0000000 всего 0,0 1206,1 594,1 700,1 827,4 827,4 827,4
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 

Красноармейского района
0,0 1206,0 594,1 700,1 827,4 827,4 827,4

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное 
мероприятие 

Основное мероприятие 
«Общепрограммные расходы»

957 Ц4Э0100000 всего 0,0 1206,1 594,1 700,1 827,4 827,4 827,4
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 

Красноармейского района
0,0 1206,0 594,1 700,1 827,4 827,4 827,4

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие Обеспечение функций муниципальных 

органов
957 Ц4Э0100200 всего 0,0 1206,1 594,1 700,1 827,4 827,4 827,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского района

0,0 1206,0 594,1 700,1 827,4 827,4 827,4

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
19.02.2018 г.  № 54

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?02?19  54 № 

О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района 
Чувашской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта» 

На основании ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
целях приведения муниципальных программ в соответствие с решениями 
Собрания депутатов Красноармейского района № С-13/9 от 12.12.2016 
«О бюджете Красноармейского района Чувашской Республики на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями от 
24.03.2017 № С-15/1, 26.05.2017 № С-16/3, 24.11.2017 № С-21/4) и № 
С-24/2 от 15.12.2017 «О бюджете Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,  
администрация Красноармейского района Чувашской Республики  п о 
с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
муниципальную  программу Красноармейского района Чувашской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта», утвержденную 
постановлением администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики от 15 марта 2016 г. № 74 (с изменениями от 10.03.2017 № 
60).     

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на отдел социального развития и архивного дела администрации 
Красноармейского района.

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

Врио главы администрации
Красноармейского района                          Я.М. Григорьев

                        УТВЕРЖДЕНЫ
                                                   постановлением администрации

                                        Красноармейского района
                             от 19.02.2018  № 54

И З М Е Н Е Н И Я, 
которые вносятся в муниципальную программу Красноармейского 
района  Чувашской Республики  «Развитие физической культуры 

и спорта», утвержденную постановлением администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики 

от 15 марта 2015 г. № 74 (с изменениями от 10.03.2017 № 60)

1. В паспорте муниципальной программы Красноармейского района 
Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» (далее – 
Муниципальная  программа): 

позицию «Объемы  финансирования     Муниципальной программы    с 
разбивкой по годам» изложить в следующей редакции:                               

Объемы 
финансирования 
Муниципальной 
программы с разбивкой 
по годам ее реализации 

– Предполагаемый объем финансирования 
Муниципальной программы составляет 
2588,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 388,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 400,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 360,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 360,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 360,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 360,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 360,0 тыс. рублей;
из них средства:
бюджета Красноармейского района – 2588,7 
тыс. рублей (100%), в том числе:
в 2014 году – 388,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 400,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 360 ,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 360,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 360,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 360,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 360,0 тыс. рублей;
Объемы и источники финансирования 
Муниципальной программы подлежат 
ежегодному уточнению при формировании 
бюджета Красноармейского района 

Раздел IV Муниципальной программы изложить в следующей 
редакции:

«Предполагаемый объем финансирования Муниципальной 
программы составляет 2588,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году –388,7 тыс. рублей;
в 2015 году - 400,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 360,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 360,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 360,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 360,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 360,0 тыс. рублей;
из них средства бюджета Красноармейского района – 2588,7 тыс. 

рублей, в том числе:
в 2014 году – 388,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 400,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 360 ,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 360,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 360,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 360,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 360,0 тыс. рублей;
Объемы и источники финансирования Муниципальной программы 

подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета 
Красноармейского района.».

Приложение 2 Муниципальной программы изложить в следующей 
редакции:
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Приложение № 2 
                                                                                                                       к муниципальной программе Красноармейского района

Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус Наименование 
муниципальной программы 

Код  бюджетной
классификации

Источники  финансирования Оценка расходов по годам, тыс. рублей

ГРБС ЦСР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Муниципальная 
программа 
Красноармейского 
района

«Развитие физической 
культуры и спорта»  

х Ц500000000 всего            388,7 400,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0
федеральный бюджет 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский  бюджет ЧР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

338,7 400,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и массового 
спорта»

957 Ц510000000 всего            338,7 400,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский  бюджет ЧР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

338,7 400,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Физкультурно-
оздоровительная и 
спортивно-массовая работа с 
населением

957 Ц510100000 всего            338,7 400,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский  бюджет 
Чувашской Республики

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

бюджет Красноармейского 
района

338,7 400,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Организация и проведение 
официальных физкультурных 
мероприятий

957 Ц510111390 всего            338,7 400,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский  бюджет 
Чувашской Республики

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

бюджет Красноармейского 
района

338,7 400,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие спорта высших 
достижений и подготовки 
спортивного резерва»

974 Ц520000 всего 50,0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 50,0 0 0 0 0 0 0
республиканский  бюджет 
Чувашской Республики

0 0 0 0 0 0 0

бюджет Красноармейского 
района

0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие Оказание адресной 
финансовой поддержки 
спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для 
сборных команд Российской 
Федерации за счет субсидии, 
предоставляемой из 
федерального бюджета

957 Ц525081 всего 50,0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 50,0 0 0 0 0 0 0
республиканский  бюджет 
Чувашской Республики

0 0 0 0 0 0 0

бюджет Красноармейского 
района

0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

2. В паспорте подпрограммы «Развитие физической культуры и 
массового спорта» Муниципальной программы:

позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой 
по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
подпрограммы с 
разбивкой по годам ее 
реализации 

– Предполагаемый объем 
финансирования подпрограммы 
составляет 2588,7 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2014 году –338,7 тыс. рублей;
в 2015 году - 400,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 360,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 360,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 360,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 360,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 360,0 тыс. рублей;
из них средства бюджета 
Красноармейского района 
–2588,7 тыс. рублей (100%), в 
том числе:
в 2014 году –338,7 тыс. рублей;
в 2015 году - 400,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 360,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 360,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 360,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 360,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 360,0 тыс. рублей;
Объемы и источники 
финансирования Подпрограммы 
ежегодно уточняются при 
формировании бюджета 
Красноармейского района 

Раздел  IV подпрограммы «Развитие физической культуры 
и массового спорта» Муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

«Предполагаемый объем финансирования подпрограммы 
составляет 2588,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году –338,7 тыс. рублей;
в 2015 году - 400,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 360,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 360,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 360,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 360,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 360,0 тыс. рублей;
из них средства бюджета Красноармейского района –2588,7 тыс. 

рублей (100%), в том числе:
в 2014 году –338,7 тыс. рублей;
в 2015 году - 400,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 360,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 360,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 360,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 360,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 360,0 тыс. рублей;
Объемы и источники финансирования Подпрограммы ежегодно 

уточняются при формировании бюджета Красноармейского района. 

Приложение к подпрограмме «Развитие физической культуры 
и массового спорта» Муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

Приложение 
 к подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта» 

муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус Наименование 
муниципальной 

программы 

Код  бюджетной
классификации

Источники  финансирования Оценка расходов по годам, тыс. рублей

ГРБС ЦСР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма «Развитие 

физической 
культуры и 
массового спорта»

957 Ц510000000 всего            338,7 400,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский  бюджет ЧР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского района 338,7 400,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Физкультурно-
оздоровительная и 
спортивно-массовая 
работа с населением

957 Ц510100000 всего            338,7 400,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский  бюджет 
Чувашской Республики

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

бюджет Красноармейского района 338,7 400,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Организация 
и проведение 
официальных 
физкультурных 
мероприятий

957 Ц510111390 всего            338,7 400,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский  бюджет 
Чувашской Республики

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

бюджет Красноармейского района 338,7 400,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
19.02.2018 г.  № 55

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?02?19  55 № 

О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района 
Чувашской Республики «Содействие 
занятости населения»

На основании ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
целях приведения муниципальных программ в соответствие с решениями 
Собрания депутатов Красноармейского района № С-13/9 от 12.12.2016 
«О бюджете Красноармейского района Чувашской Республики на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями от 
24.03.2017 № С-15/1, 26.05.2017 № С-16/3, 24.11.2017 № С-21/4) и № 
С-24/2 от 15.12.2017 «О бюджете Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
администрация Красноармейского района Чувашской Республики  п о 
с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
муниципальную  программу Красноармейского района Чувашской 
Республики «Содействие занятости населения», утвержденную 
постановлением администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики от 15 марта 2016 г. № 75 (с изменениями от 10.03.2017 № 61).

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на отдел экономики, имущества и земельных отношений администрации 
Красноармейского района.

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

         
Врио главы администрации
Красноармейского района                          Я.М. Григорьев

                        УТВЕРЖДЕНЫ
                                                   постановлением администрации

                                        Красноармейского района
                             от 19.02.2018  № 55

И З М Е Н Е Н И Я, 
которые вносятся в муниципальную программу Красноармейского 
района  Чувашской Республики  «Содействие занятости населения», 
утвержденную постановлением администрации Красноармейского 

района Чувашской Республики от 15 марта 2016 г. № 75 (с изменениями 
от 10.03.2017 № 61)

1. В паспорте муниципальной программы Красноармейского района 
Чувашской Республики «Содействие занятости населения» на 2014–2020 
годы (далее – Муниципальная  программа): 

позицию «Объем средств бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики на финансирование муниципальной программы 

и прогнозная оценка привлекаемых  на реализацию ее целей средств 
федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской 
Республики, внебюджетных источников» изложить в следующей 
редакции:

Объемы 
финансирования 
Муниципальной 
программы с разбивкой 
по годам ее реализации

– Планируемый объем 
финансирования Программы 
составляет 1225,7 тыс. руб., в том 
числе: 
в 2014 году – 203,3,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 202,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 202,8 тыс. руб.;
в 2017 году – 152,8 тыс. руб.;
в 2018 году -  154,8 тыс. руб.;
в 2019 году – 154,8 тыс. руб.;
в 2020 году – 154,8 тыс. руб.
      из них средства:
федерального бюджета – 0,0 тыс. 
рублей (0%), в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета – 376,1 
тыс. руб. (30,7%), в том числе:
в 2014 году – 53,3 тыс. руб.;
в 2015 году – 52,8 тыс. руб.;
в 2016 году – 52,8 тыс. руб.;
в 2017 году – 52,8  тыс. руб.;
в 2018 году -  54,8 тыс. руб.;
в 2019 году – 54,8 тыс. руб.;
в 2020 году – 54,8 тыс. руб.
бюджет Красноармейского района – 
849,6 тыс. руб. (69,3%), в том числе:
в 2014 году – 150,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 149,6 тыс. руб.;
в 2016 году – 150,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 100,0 тыс. руб.;
в 2018 году -  100,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 100,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 100,0 тыс. руб.

2. Раздел IV Муниципальной программы изложить в следующей 
редакции:
«Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех 
источников финансирования по годам ее реализации представлено в 
приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.».

Приложение № 3 к Муниципальной программе изложить в следующей 
редакции:

Приложение № 3
                                                                           к муниципальной 

программе Красноармейского района 
                                                                                  Чувашской Республики  

«Содействие занятости населения»
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Ресурсное обеспечение муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики 
«Содействие занятости населения» за счет всех источников финансирования реализации

Статус

Наименование
муниципальной программы 
Красноармейского района 

Чувашской Республики 
(подпрограмм муниципальной 
программы Красноармейского 

района Чувашской Республики), 
основного мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источник финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

главный 
распоряди

тель 
бюджетных 

средств

целевая 
статья 

расходов
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная 
программа 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики 

«Содействие занятости 
населения» 

х Ц600000000 всего 203,3 202,4 202,8 152,8 154,8 154,8 154,8
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет ЧР 53,3 52,8 52,8 52,8 54,8 54,8 54,8
Бюджет Красноармейского 
района

150,0 149,6 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма
 
 

Обеспечение защиты 
населения от безработицы и 
содействие в трудоустройстве 

х Ц610000000 всего 0,0 139,6 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет ЧР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Красноармейского 
района

0,0 139,6 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Основное 
мероприятие

Мероприятия в области 
содействия занятости населения

х Ц610100000 всего 0,0 139,6 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет ЧР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Красноармейского 
района

0,0 139,6 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Мероприятие Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время

974

Ц611016
Ц610172260

всего 0,0 139,6 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет ЧР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Красноармейского 
района

0,0 139,6
150,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма
 
 

Улучшение условий труда, 
охраны труда и здоровья 
работающих 

х Ц630000000 всего 203,3 62,8 52,8 52,8 54,8 54,8 54,8
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет ЧР 53,3 52,8 52,8 52,8 54,8 54,8 54,8
Бюджет Красноармейского 
района

150,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Организационно-техническое 
обеспечение охраны труда и 
здоровья работающих

х Ц630100000 всего 203,3 62,8 52,8 52,8 54,8 54,8 54,8
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет ЧР 53,3 52,8 52,8 52,8 54,8 54,8 54,8
Бюджет Красноармейского 
района

150,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Осуществление 
государственных полномочий 
Чувашской Республики в сфере 
трудовых отношений, за счет 
субвенции, предоставляемой 
из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

954

Ц63Б001 
Ц630112440
Ц63Ю026

всего 203,3 62,8 52,8 52,8 54,8 54,8 54,8
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет ЧР 53,3 52,8

52,8 52,8 54,8 54,8 54,8
Бюджет Красноармейского 
района

150,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. В приложении № 1 Муниципальной программы, подпрограмма «Улучшение условий труда, охраны труда и здоровья работающих»:
 позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы 
финансирования 
подпрограммы   

– Планируемый объем финансирования Подпрограммы составляет  536,1 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году –203,3 тыс. руб.;
в 2015 году –62,8 тыс. руб.;
в 2016 году –52,8 тыс. руб.;
в 2017 году –52,8 тыс. руб.;
в 2018 году –54,8 тыс. руб.;
в 2019 году –54,8 тыс. руб.;
в 2020 году –54,8 тыс. руб.;
     из них средства:
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей (0%), в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета – 376,1 тыс. руб. (70,2%), в том числе:
в 2014 году – 53,3 тыс. руб.;
в 2015 году – 52,8 тыс. руб.;
в 2016 году – 52,8 тыс. руб.;
в 2017 году – 52,8  тыс. руб.;
в 2018 году –54,8 тыс. руб.;
в 2019 году –54,8 тыс. руб.;
в 2020 году –54,8 тыс. руб.;
бюджет Красноармейского района  – 160,0 тыс. руб. (29,8%), в том числе:
в 2014 году – 150,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 10,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования Муниципальной программы уточняются при формировании бюджетов 
Красноармейского района и Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период

3. Раздел V подпрограммы «Улучшение условий труда, охраны труда и здоровья работающих» Муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 3  к 
подпрограмме «Улучшение условий труда, охраны труда и здоровья работающих».

Приложение № 4 заменить приложением № 3 к подпрограмме «Улучшение условий труда, охраны труда и здоровья работающих» и 
изложить в следующей редакции:

Приложение № 3 к подпрограмме «Улучшение условий 
труда, охраны труда и здоровья работающих муниципальной 

                                                                                                                                                                                          программы «Содействие занятости населения»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации подпрограммы «Улучшение условий труда, охраны труда и здоровья работающих» 

муниципальной программы  «Содействие занятости населения» за счет всех источников финансирования  

Статус

Наименование
муниципальной программы 

Красноармейского района Чувашской 
Республики (подпрограмм 

муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской 
Республики), основного мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источник финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей
главный 
распоряд

итель 
бюджетных 

средств

целевая 
статья 

расходов
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Улучшение условий труда, охраны 
труда и здоровья работающих 

х Ц630000000 всего 203,3 62,8 52,8 52,8 54,8 54,8 54,8
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет ЧР 53,3 52,8 52,8 52,8 54,8 54,8 54,8
Бюджет Красноармейского 
района

150,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Организационно-техническое 
обеспечение охраны труда и здоровья 
работающих

х Ц630100000 всего 203,3 62,8 52,8 52,8 54,8 54,8 54,8
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет ЧР 53,3 52,8 52,8 52,8 54,8 54,8 54,8
Бюджет Красноармейского 
района

150,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Осуществление государственных 
полномочий Чувашской Республики 
в сфере трудовых отношений, за 
счет субвенции, предоставляемой из 
республиканского бюджета Чувашской 
Республики

954

Ц63Б001 
Ц630112440
Ц63Ю026

всего 203,3 62,8 52,8 52,8 54,8 54,8 54,8
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет ЧР 53,3 52,8

52,8 52,8 54,8 54,8 54,8
Бюджет Красноармейского 
района

150,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. В приложении № 2 Муниципальной программы, подпрограмма «Обеспечение защиты населения от безработицы и содействие в 
трудоустройстве»:

позицию «Объем средств бюджета Красноармейского района Чувашской Республики на финансирование муниципальной Подпрограммы и 
прогнозная оценка привлекаемых  на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, 
внебюджетных источников» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
подпрограммы   

– Планируемый объем финансирования Подпрограммы составляет  689,6 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 139,6 тыс. руб.;
в 2016 году – 150,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 100 тыс. руб.;
в 2018 году – 100 тыс. руб.;
в 2019 году – 100 тыс. руб.;

 в 2020 году – 100 тыс. руб.;
     из них средства:
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей (0%), в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета – 0,0 тыс. руб. (0%), в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
бюджет Красноармейского района  – 689,6 тыс. руб. (100%), в том числе:

в 2014 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 139,6 тыс. руб.;
в 2016 году – 150,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 100 тыс. руб.;
в 2018 году – 100 тыс. руб.;
в 2019 году – 100 тыс. руб.;

 в 2020 году – 100 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования Муниципальной программы уточняются при формировании бюджетов 
Красноармейского района и Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период

5. Приложение № 4 подпрограммы «Обеспечение защиты населения от безработицы и содействие в трудоустройстве» изложить в следующей 
редакции:

Приложение № 4 к Подпрограмме
«Обеспечение защиты населения от безработицы и содействие в трудоустройстве»

муниципальной  программы   «Содействие занятости населения»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 реализации подпрограммы «Обеспечение защиты населения от безработицы и содействие в трудоустройстве» 

муниципальной программы «Содействие занятости населения»  за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование
муниципальной программы 

Красноармейского района Чувашской 
Республики (подпрограмм 

муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской 
Республики), основного мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источник финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей
главный 

распоряди
тель 

бюджетных 
средств

целевая 
статья 

расходов
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Обеспечение защиты населения 
от безработицы и содействие в 
трудоустройстве 

х Ц610000000 всего 0,0 139,6 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет ЧР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Красноармейского 
района

0,0 139,6 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Основное 
мероприятие

Мероприятия в области содействия 
занятости населения

х Ц610100000 всего 0,0 139,6 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет ЧР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Красноармейского 
района

0,0 139,6 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Мероприятие Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время

974

Ц611016
Ц610172260

всего 0,0 139,6 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет ЧР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Красноармейского 
района

0,0 139,6 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
19.02.2018 г.  № 56

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?02?19  56 № 

О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района 
Чувашской Республики «Развитие 
образования» 

На основании ст.179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в целях приведения муниципальных программ в 
соответствие с решениями Собрания депутатов Красноармейского 
района № С-13/9 от 12.12.2016 «О бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» (с изменениями от 24.03.2017 № 
С-15/1, 26.05.2017 № С-16/3, 24.11.2017 № С-21/4) и № С-24/2 
от 15.12.2017 «О бюджете Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов», администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 
в муниципальную  программу Красноармейского района 
Чувашской Республики «Развитие образования», утвержденную 
постановлением администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики от 15 марта 2016 г. № 76 (с изменениями 
от 10.03.2017 № 62, 20.06.2017 № 226). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на отдел образования администрации 
Красноармейского района.

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

Врио главы администрации
Красноармейского района                          Я.М. Григорьев

                      УТВЕРЖДЕНЫ
                                                 постановлением администрации

                                      Красноармейского района
                            от 19.02.2018  № 56

И З М Е Н Е Н И Я, 
которые вносятся в муниципальную программу 

Красноармейского района  Чувашской Республики  
«Развитие образования», утвержденную  постановлением 
администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики от 15 марта 2016 г. № 76 (с изменениями от 

10.03.2017 № 62, 20.06.2017 № 226)

1. В паспорте муниципальной программы Красноармейского 
района Чувашской Республики «Развитие образования» (далее 
– Муниципальная  программа) позицию «Объем средств 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики на 
финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка 
привлекаемых  на реализацию ее целей средств федерального 
бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, 
внебюджетных источников» изложить в следующей редакции: 

Объем средств 
бюджета 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики на 
финансирование 
муниципальной 
программы и 
прогнозная оценка 
привлекаемых  
на реализацию 
ее целей средств 
федерального 
бюджета, 
республиканского 
бюджета Чувашской 
Республики, 
внебюджетных 
источников                                                  

- Планируемый объем финансирования 
Муниципальной программы составит 
1127653,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
в 2014 году – 162584,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 159023,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 159832,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 162422,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 165324,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 159231,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 159234,4 тыс. рублей;
 из них средства:
федерального бюджета – 8915,8 тыс. 
рублей (0,8 процента), в том числе:
в 2014 году – 3257,3 тыс. рублей;
в 2015 году – 2391,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 1134,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 968,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 1020,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 70,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 73,2 тыс. рублей;
республиканского бюджета 
Чувашской Республики – 747538,4 
тыс. рублей 
(66,29 процента), в том числе:
в 2014 году – 106025,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 106944,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 107458,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 108746,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 106688,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 105837,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 105837,7 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 
278586,5 тыс. рублей  
(24,70 процента), в том числе:
в 2014 году – 43664,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 36882,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 37588,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 37740,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 43760,1  тыс. рублей;
в 2019 году – 39475,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 39475,1 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 92612,3 
тыс. рублей (8,21 процента), в том 
числе:
в 2014 году – 9636,9 тыс. руб.;
в 2015 году – 12805,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 13651,5 тыс. руб.;
в 2017 году – 14966,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 13855,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 13848,4 тыс. руб.;
в 2020 году – 13848,4 тыс. руб.

Объемы и источники 
финансирования Муниципальной 
программы подлежат ежегодному 
уточнению при формировании 
бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период                                                 

Приложение № 2 к Муниципальной программе изложить в 
следующей редакции:

Приложение 2
к муниципальной программе Красноармейского района 

Чувашской Республики «Развитие образования»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ за счет всех источников финансирования 
реализации муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие образования»

Статус

Наименование
муниципальной 

программы 
Красноармейского 
района Чувашской 

Республики 
(подпрограмм 

муниципальной 
программы 

Красноармейского 
района Чувашской 

Республики), 
основного 

мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источник 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

главный 
распоряди

тель 
бюджетных 

средств

целевая 
статья 

расходов
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Муниципальная 
программа 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики 

«Развитие 
образования» 

974 Ц700000000 всего 162584,1 159023,7 159832,4 162422,4 165324,4 159231,6 159234,4
федеральный бюджет 3257,3 2391,6 1134,5 968,6 1020,2 70,4 73,2
республиканский 
бюджет 

106025,1 106944,2 107458,4 108746,6 106688,7 105837,7 105837,7

бюджет 
Красноармейского 
района

43664,8 36882,8 37588,0 37740,6 43760,1 39475,1 39475,1

внебюджетные 
источники

9636,9 12805,1 13651,5 14966,6 13855,4 13848,4 13848,4

Подпрограмма «Муниципальная 
поддержка развития 
образования»  

974 Ц710000000 всего 153270,9 149637,5 156331,0 159002,4 161574,9 155482,1 155484,9
федеральный бюджет 3257,3 2391,6 1134,5 968,6 1020,2 70,4 73,2
республиканский 
бюджет 

106025,1 106944,2 106614,0 107894,7 105787,8 104936,8 104936,8

бюджет 
Красноармейского 
района

34351,6 27496,6 34931,0 35172,5 40911,5 36626,5 36626,5

внебюджетные 
источники

9636,9 12805,1 13651,5 14966,6 13855,4 13848,4 13848,4

Основное 
мероприятие

Обеспечение 
деятельности 
организаций в сфере 
образования

974 Ц710100000 всего 46727,4 42533,8 47542,4 48936,5 55025,1 50344,9 50344,9
федеральный бюджет 2838,9 2332,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 59,6 490,2 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

34251,6 27396,6 33890,9 33910,3 40679,5 36496,5 36496,5

внебюджетные 
источники

9636,9 12805,1 13651,5 14966,6 13855,4 13848,4 13848,4

Мероприятие
Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

974

Ц710170550

всего 0,0 0,0 24533,8 24931,2 27586,8 27578,4 27578,4
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

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

бюджет 
Красноармейского 
района

0,0 0,0 15759,8 15036,3 18508,4 18500,0 18500,0

внебюджетные 
источники

0,0 0,0 8774,0 9894,9 9078,4 9078,4 9078,4

Мероприятие Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования

974

Ц710170560

всего 0,0 0,0 6798,5 7641,8 7661,6 7654,6 7654,6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 
Красноармейского 
района

0,0 0,0 6498,5 7146,9 7454,6 7454,6 7454,6

внебюджетные 
источники

0,0 0,0 300,0 494,8 207,0 200,0 200,0
Мероприятие Обеспечение 

деятельности 
школ—детских садов, 
начальных, неполных 
средних и средних 
школ

974

Ц714054

всего 23224,8 23475,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 
Красноармейского 
района

16707,7 15077,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники

6517,1 8397,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие Обеспечение 

деятельности 
учреждений по 
внешкольной работе с 
детьми

974

Ц714056

всего 6207,2 7885,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 
Красноармейского 
района

6207,2 7585,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники

0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие Обеспечение 

деятельности 
детских дошкольных 
образовательных 
организаций

974

Ц714067
Ц710170670

всего 8919,4 8841,0 9640,0 9495,1 10483,3 10483,3 10483,3
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 
Красноармейского 
района

5799,6 4733,7 х
5062,5

х
4918,2

х
5913,3

х
5913,3

х
5913,3

внебюджетные 
источники

3119,8 4107,3 4577,5 4576,9 4570,0 4570,0 4570,0
Мероприятие Модернизация 

региональных 
систем дошкольного 
образования в рамках 
подпрограммы 
"Развитие 
дошкольного, общего 
и дополнительного 
образования детей" 
государственной 
программы Российской 
Федерации "Развитие 
образования" на 
2013-2020 годы 
за счет субсидии, 
предоставляемой из 
федерального бюджета

974
Ц715059

всего 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие  Создание в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности, 
условий для 
занятий физической 
культурой и спортом 
за счет субсидии, 
предоставляемой из 
федерального бюджета
МБОУ «Убеевская 
СОШ»

974
Ц715097

всего 838,9 2332,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 838,9 2332,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Осуществление 
капитального и 
текущего ремонта 
объектов социально-
культурной сферы 
муниципальных 
образований 
(не в рамках 
софинансирования)

974

Ц717016

всего 5153,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 
Красноармейского 
района

5153,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Строительство 
(реконструкция) 
котельных в 
муниципальных 
образованиях

974

Ц71Ш201

всего 383,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 
Красноармейского 
района

383,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие Обеспечение 
деятельности 
централизованных 
бухгалтерий, 
учреждений (центров) 
финансового-
производственного 
обеспечения, 
служб инженерно-
хозяйственного 
сопровождения  
муниципальных 
образований

974

Ц710170700

всего 0,0 0,0 6570,1 6808,9 8680,6 4628,6 4628,6
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 
Красноармейского 
района

0,0 0,0 6570,1 6808,9 8680,6 4628,6 4628,6

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Софинансирование 
расходных 
обязательств 
муниципальных 
образований, 
связанных с 
повышением 
заработной платы 
педагогических 
работников 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования детей 
в соответствии с 
Указом Президента 
Российской Федерации 
от 1 июня 2012 года № 
761 "О Национальной 
стратегии действий 
в интересах детей на 
2012-2017 годы"

974

Ц7101S7080

всего 0,0 0,0 0,0 59,6 490,2 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 59,6 490,2 0,0 0,0
бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

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

Основное 
мероприятие

Финансовое 
обеспечение получения 
дошкольного 
образования, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования

974 Ц710200000 всего 103963,9 104229,5 102398,9 106249,7 104614,6 104614,6 104614,6
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

103963,9 104229,5 102398,9 106249,7 104614,6 104614,6 104614,6

бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Осуществление 
государственных 
полномочий 
Чувашской Республики 
по обеспечению 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях за 
счет субвенции, 
предоставляемой из 
республиканского 
бюджета Чувашской 
Республики

974

Ц71Б010
Ц710212000

всего 19930,5 22366,2 22976,7 22311,2 24432,6 24432,6 24432,6
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

19930,5
х

22366,2
х

х
22976,7

х
22311,2

х
24432,6

х
24432,6

х
24432,6

бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Обеспечение выплаты 
ежемесячного 
денежного 
вознаграждения за 
классное руководство 
в муниципальных 
образовательных 
учреждениях за 
счет субвенции, 
предоставляемой из 
республиканского 
бюджета Чувашской 
Республики

974

Ц71Б011

всего 1340,9 1400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет 

1340,9 1400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Осуществление 
государственных 
полномочий 
Чувашской Республики 
по обеспечению 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
обеспечение 
дополнительного 
образования детей 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях за 
счет субвенции, 
предоставляемой из 
республиканского 
бюджета Чувашской 
Республики

974

Ц71Б012
Ц710212010

всего 82692,5 80463,3 79422,2 83938,5 80182,0 80182,0 80182,0
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет 

82692,5 80463,3 х
79422,2

х
83938,5

х
80182,0

х
80182,0

х
80182,0

бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

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

Основное 
мероприятие

Обеспечение выплаты 
ежемесячного 
денежного 
вознаграждения 
за выполнение 
функций классного 
руководителя 
педагогическим 
работникам 
государственных 
и муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 
Чувашской Республики

974

Ц710500000

всего 0,0 0,0 1247,5 0,0 0,0 0,0 0,0
ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 1247,5 0,0 0,0 0,0 0,0
б ю д ж е т 
Красноармейского 
района

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

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники

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

Мероприятие Обеспечение выплаты 
ежемесячного 
денежного 
вознаграждения 
за выполнение 
функций классного 
руководителя 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций за 
счет субвенции, 
предоставляемой из 
республиканского 
бюджета Чувашской 
Республики

974

Ц710511690

всего 0,0 0,0 1247,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Реализация проектов 
и мероприятий по 
инновационному 
развитию системы 
образования

974 Ц710900000 всего 100,0 100,0 150,0 130,0 130,0 130,0 130,0
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет 

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

бюджет 
Красноармейского 
района

100,0 100,0 150,0 130,0 130,0 130,0 130,0

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Проведение 
мероприятий в области 
образования для детей 
и молодежи

974

Ц711020
Ц710971850

всего 100,0 100,0 150,0 130,0 130,0 130,0 130,0
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет 

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

бюджет 
Красноармейского 
района

100,0
х

100,0
х

150,0 х
130,0

х
130,0

х
130,0

х
130,0

внебюджетные 
источники

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

Основное 
мероприятие

Стипендии, гранты, 
премии и денежные 
поощрения

974

Ц711100000

всего 0,0 0,0 200,0 1050,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 1050,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Поощрение 
лучших учителей 
за счет субсидии, 
предоставляемой из 
федерального бюджета

974
Ц711150880

всего 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет 

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

бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Ежегодные денежные 
поощрения 
Главы Чувашской 
Республики для 
общеобразовательных 
организаций в 
Чувашской Республике, 
вошедших во 
всероссийские 
рейтинги лучших 
общеобразовательных 
организаций, 
достигших высоких 
образовательных 
результатов, за 
счет субсидии, 
предоставляемой из 
республиканского 
бюджета Чувашской 
Республики

974

Ц711116200

всего 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет 

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

бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Ежегодные денежные 
поощрения и гранты 
Главы Чувашской 
Республики для 
поддержки инноваций 
в сфере образования

974

Ц711116400

всего 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

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

Основное 
мероприятие

Меры социальной 
поддержки

974 Ц711400000 всего 2479,6 2774,2 625,3 532,0 689,9 392,6 395,4
федеральный 
бюджет

418,4 59,5 46,5  64,6 67,7 70,4 73,2

республиканский 
бюджет 

2061,2 2714,7 578,8 467,4 622,2 322,2 322,2

бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Осуществление 
государственных 
полномочий Чувашской 
Республики по созданию 
комиссий по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
и организации 
деятельности 
таких комиссий за 
счет субвенции, 
предоставляемой из 
республиканского 
бюджета Чувашской 
Республики

974

Ц71Б008

всего 297,8 295,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет 

297,8 295,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Выплата социальных 
пособий учащимся 
общеобразовательных 
организаций, 
нуждающимся 
в приобретении 
проездных билетов 
для проезда между 
пунктами проживания 
и обучения на 
транспорте городского 
и пригородного 
сообщения на 
территории Чувашской 
Республики

974

Ц71Ц008
Ц711412030

всего 18,1 50,4 0,0 0,00 4,2 4,2 4,2
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет 

18,1 50,4 0,0 х
0,0

х
4,2

х
4,2

х
4,2

бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие Осуществление 
государственных 
полномочий 
Чувашской 
Республики по 
выплате компенсации 
платы, взимаемой с 
родителей (законных 
представителей) за 
присмотр и уход за 
детьми, посещающими 
образовательные 
организации, 
реализующие 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования на 
территории Чувашской 
Республики за 
счет субвенции, 
предоставляемой из 
республиканского 
бюджета ЧР

974

Ц71Б013
Ц711412040

всего 1190,9 1519,8 278,8 167,4 318,0 318,0 318,0
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет 

1190,9 1519,8 х
278,8

х
167,4

х
318,0

х
318,0

х
318,0

бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Осуществление 
государственных 
полномочий 
Чувашской Республики 
по организации и 
осуществлению 
деятельности по опеке 
и попечительству 
за счет субвенции, 
предоставляемой из 
республиканского 
бюджета Чувашской 
Республики

974

Ц71Б009

всего 554,4 549,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет 

554,4 549,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Осуществление 
государственных 
полномочий 
Чувашской 
Республики по 
назначению и выплате 
единовременного 
денежного пособия 
гражданам, 
усыновившим 
(удочерившим) ребенка 
(детей) на территории 
Чувашской Республики 
за счет субвенции, 
предоставляемой из 
республиканского 
бюджета Чувашской 
Республики

974

Ц71Б015
Ц711412060

всего 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет 

0,0 300,0 х
300,0

х
300,0

х
300,0

х
0,0

х
0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Выплата 
единовременного 
пособия при всех 
формах устройства 
детей, лишенных 
родительского 
попечения, в семью 
за счет субвенции, 
предоставляемой из 
федерального бюджета

974
Ц715260

Ц711452600

всего 418,4 59,5 46,5 64,6 67,7 70,4 73,2
федеральный 
бюджет

418,4
х

59,5
х

х
46,5

х
64,6

х
67,7

х
70,4

х
73,2

республиканский 
бюджет 

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

бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

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

федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 1247,5 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

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

Основное 
мероприятие

Капитальный ремонт 
объектов образования

974 Ц711500000 всего 0,0 0,0 4166,9 2104,2 1115,3 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

0,0 0,0 888,0 904,0 952,5 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

0,0 0,0 2388,8 68,0 60,8 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

0,0 0,0 890,1 1132,2 102,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных 
образовательных 
организаций за счет 
иных межбюджетных 
трансфертов, 
предоставляемых из 
республиканского 
бюджета Чувашской 
Республики:
МБОУ «Именевская 
ООШ»
МБОУ «Яншихово-
челлинская СОШ»
МБОУ «Пикшикская 
СОШ»
МБОУ 
«Большешатьминская 
СОШ»

974 Ц711511660 всего 0,0 0,0 2388,8 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет

0,0 0,0 2388,8

340,0
680,0
736,0
632,8

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

бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие  Создание в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности, 
условий для 
занятий физической 
культурой и спортом 
за счет субсидии, 
предоставляемой из 
федерального бюджета
МБОУ «Убеевская 
СОШ»
МБОУ «Исаковская 
ООШ»

974
Ц711550970
Ц7115L0970
Ц7115L0970

всего 0,0 0,0 985,0 1069,2 1115,3 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

0,0 0,0 888,0 904,0 952,5 0,0 0,0

республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 68,0 60,8 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

0,0 0,0 97,0 97,2 102,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Капитальный 
(текущий) 
ремонт объектов 
муниципальных 
образовательных 
организаций

974

Ц711572070

всего 0,0 0,0 793,1 1035,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет 

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

бюджет 
Красноармейского 
района

0,0 0,0 793,1 1035,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники

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

Подпрограмма «Молодежь» 974 Ц720000000 всего 1626,8 1297,4 1329,3 1168,3 1225,0 1225,0 1225,0
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

1626,8 1297,2 1329,3 1160,8 1225,0 1225,0 1225,0

внебюджетные 
источники

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

Основное 
мероприятие

Мероприятия по 
вовлечению молодежи 
в социальную практику

974 Ц720100000 всего 125,0 137,5 125,0 132,5 125,0 125,0 125,0
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

125,0 137,5 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Организация 
мероприятий по 
вовлечению молодежи 
в социальную практику

974

Ц721014
Ц720112120

всего 125,0 137,5 0,0 132,5 125,0 125,0 125,0
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

125,0 137,5 х
125,0

х
125,0

х
125,0

х
125,0

х
125,0

внебюджетные 
источники

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

Основное 
мероприятие

Организация отдыха 
детей

974 Ц720300000 всего 1501,2 1159,7 1204,3 1035,8 1100,0 1100,0 1100,0
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет 

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

бюджет 
Красноармейского 
района

1501,2 1159,7 1204,3 1035,8 1100,0 1100,0 1100,0

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Организация отдыха 
детей в загородных, 
пришкольных и других 
лагерях

974

Ц727001
Ц720372140

всего 1501,2 1159,7 1204,3 1035,8 1100,0 1100,0 1100,0
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет 

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

бюджет 
Красноармейского 
района

1501,2 1159,7 х
1204,3

х
1035,8

х
1100,0

х
1100,0

х
1100,0

внебюджетные 
источники

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

Программа Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы  
«Развитие 
образования»

974 Ц7Э0000000 всего 7686,4 8089,0 2172,1 2251,7 2524,5 2524,5 2524,5
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 844,4 844,4 900,9 900,9 900,9

бюджет 
Красноармейского 
района

7686,4 8089,0 1327,7 1407,3 1623,6 1623,6 1623,6

внебюджетные 
источники

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

Основное 
мероприятие

Общепрограммные 
расходы

974 Ц7Э0100000 всего 7686,4 1327,9 2172,1 2251,7 2524,5 2524,5 2524,5
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 844,4 844,4 900,9 900,9 900,9

бюджет 
Красноармейского 
района

1065,9 1327,9 1327,7 1407,3 1623,6 1623,6 1623,6

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Обеспечение функций 
муниципальных 
органов

974

Ц7Э0020
Ц7Э0100200

всего 1065,9 1327,9 1327,7 1407,3 1623,6 1623,6 1623,6
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет 

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

бюджет 
Красноармейского 
района

1065,9 1327,9 х
1327,7

х
1407,3

х
1623,6

х
1623,6

х
1623,6

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений

974

Ц7Э0060

всего 6620,5 6761,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет 

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

бюджет 
Красноармейского 
района

6620,5 6761,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Осуществление 
государственных 
полномочий 
Чувашской Республики 
по созданию 
комиссий по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
и организации 
деятельности 
таких комиссий за 
счет субвенции, 
предоставляемой из 
республиканского 
бюджета Чувашской 
Республики

974

Ц7Э0111980

всего 0,0 0,0 295,2 295,2 306,9 306,9 306,9
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 295,2 295,2 306,9 306,9 306,9

бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие Осуществление 
государственных 
полномочий чувашской 
Республики по 
организации и 
осуществлению 
деятельности по опеке 
и попечительству 
за счет субвенции, 
предоставляемой из 
республиканского 
бюджета Чувашской 
Республики

974
Ц7Э0111990

всего 0,0 0,0 549,2 549,2 594,0 594,0 594,0
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 549,2 549,2 594,0 594,0 594,0

бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

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

2. В паспорте подпрограммы «Муниципальная поддержка развития образования» позицию «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований на 
реализацию подпрограммы 

Планируемый объем финансирования на реализацию подпрограммы составляет 1090783,7 тыс. рублей, из них 
средства:

федерального бюджета – 8915,8 тыс. рублей (0,8%), в том числе:
в 2014 году – 3257,3 тыс. рублей;
в 2015 году – 2391,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 1134,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 968,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 1020,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 70,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 73,2 тыс. рублей;
республиканского бюджета – 743139,4 тыс. рублей (68,1%), в том числе:
в 2014 году – 106025,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 106944,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 106614,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 107894,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 105787,8  тыс. рублей;
в 2019 году – 104936,8  тыс. рублей;
в 2020 году – 104936,8  тыс. рублей;
бюджет Красноармейского района – 246116,2 тыс. рублей (22,6%), в том числе:
в 2014 году – 34351,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 27496,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 34931,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 35172,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 40911,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 36626,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 36626,5 тыс. рублей;
 внебюджетных источников – 92612,3 тыс. рублей (8,5%), в том числе:
в 2014 году – 9636,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 12805,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 13651,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 14966,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 13855,4  тыс. рублей;
в 2019 году – 13848,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 13848,4 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при формировании 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период

приложение 3.2  Муниципальной программы  изложить в следующей редакции:

Приложение 3.2
к муниципальной программе Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие образования»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ за счет всех источников финансирования 
реализации подпрограммы «Муниципальная поддержка развития образования» муниципальной программы Красноармейского района 

Чувашской Республики «Развитие образования»

Статус

Наименование
муниципальной программы 
Красноармейского района 

Чувашской Республики 
(подпрограмм муниципальной 
программы Красноармейского 

района Чувашской 
Республики), основного 

мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источник 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

главный 
распоряди

тель 
бюджетных 

средств

целевая 
статья 

расходов
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма «Муниципальная поддержка 

развития образования»  
974 Ц710000000 всего 153270,9 149637,5 156331,0 159002,4 161574,9 155482,1 155484,9

федеральный бюджет 3257,3 2391,6 1134,5 968,6 1020,2 70,4 73,2
республиканский 
бюджет 

106025,1 106944,2 106614,0 107894,7 105787,8 104936,8 104936,8

бюджет 
Красноармейского 
района

34351,6 27496,6 34931,0 35172,5 40911,5 36626,5 36626,5

внебюджетные 
источники

9636,9 12805,1 13651,5 14966,6 13855,4 13848,4 13848,4

Основное 
мероприятие

Обеспечение деятельности 
организаций в сфере 
образования

974 Ц710100000 всего 46727,4 42533,8 47542,4 48936,5 55025,1 50344,9 50344,9
федеральный бюджет 2838,9 2332,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 59,6 490,2 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

34251,6 27396,6 33890,9 33910,3 40679,5 36496,5 36496,5

внебюджетные 
источники

9636,9 12805,1 13651,5 14966,6 13855,4 13848,4 13848,4

Мероприятие

Обеспечение деятельности 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

974

Ц710170550

всего 0,0 0,0 24533,8 24931,2 27586,8 27578,4 27578,4
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

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

бюджет 
Красноармейского 
района

0,0 0,0 15759,8 15036,3 18508,4 18500,0 18500,0

внебюджетные 
источники

0,0 0,0 8774,0 9894,9 9078,4 9078,4 9078,4

Мероприятие Обеспечение деятельности 
муниципальных организаций 
дополнительного образования

974
Ц710170560

всего 0,0 0,0 6798,5 7641,8 7661,6 7654,6 7654,6
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

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

бюджет 
Красноармейского 
района

0,0 0,0 6498,5 7146,9 7454,6 7454,6 7454,6

внебюджетные 
источники

0,0 0,0 300,0 494,8 207,0 200,0 200,0

Мероприятие Обеспечение деятельности 
школ—детских садов, 
начальных, неполных средних 
и средних школ

974

Ц714054

всего 23224,8 23475,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

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

бюджет 
Красноармейского 
района

16707,7 15077,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники

6517,1 8397,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Обеспечение деятельности 
учреждений по внешкольной 
работе с детьми

974

Ц714056

всего 6207,2 7885,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

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

бюджет 
Красноармейского 
района

6207,2 7585,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники

0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Обеспечение деятельности 
детских дошкольных 
образовательных организаций

974

Ц714067
Ц710170670

всего 8919,4 8841,0 9640,0 9495,1 10483,3 10483,3 10483,3
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

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

бюджет 
Красноармейского 
района

5799,6 4733,7 х
5062,5

х
4918,2

х
5913,3

х
5913,3

х
5913,3

внебюджетные 
источники

3119,8 4107,3 4577,5 4576,9 4570,0 4570,0 4570,0

Мероприятие Модернизация региональных 
систем дошкольного 
образования в рамках 
подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" государственной 
программы Российской 
Федерации "Развитие 
образования" на 2013-2020 
годы за счет субсидии, 
предоставляемой из 
федерального бюджета

974
Ц715059

всего 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

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

бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие  Создание в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности, условий 
для занятий физической 
культурой и спортом за счет 
субсидии, предоставляемой из 
федерального бюджета
МБОУ «Убеевская СОШ»

974
Ц715097

всего 838,9 2332,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 838,9 2332,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

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

бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Осуществление капитального 
и текущего ремонта объектов 
социально-культурной 
сферы муниципальных 
образований (не в рамках 
софинансирования)

974

Ц717016

всего 5153,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

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

бюджет 
Красноармейского 
района

5153,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Строительство 
(реконструкция) котельных в 
муниципальных образованиях

974

Ц71Ш201

всего 383,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

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

бюджет 
Красноармейского 
района

383,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Обеспечение деятельности 
централизованных 
бухгалтерий, учреждений 
(центров) финансового-
производственного 
обеспечения, служб 
инженерно-хозяйственного 
сопровождения  
муниципальных образований

974

Ц710170700

всего 0,0 0,0 6570,1 6808,9 8680,6 4628,6 4628,6
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

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

бюджет 
Красноармейского 
района

0,0 0,0 6570,1 6808,9 8680,6 4628,6 4628,6

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Софинансирование расходных 
обязательств муниципальных 
образований, связанных с 
повышением заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей в соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 
года № 761 "О Национальной 
стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 
годы"

974

Ц7101S7080

всего 0,0 0,0 0,0 59,6 490,2 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 59,6 490,2 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

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

Основное 
мероприятие

Финансовое обеспечение 
получения дошкольного 
образования, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования

974 Ц710200000 всего 103963,9 104229,5 102398,9 106249,7 104614,6 104614,6 104614,6
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

103963,9 104229,5 102398,9 106249,7 104614,6 104614,6 104614,6

бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Осуществление 
государственных полномочий 
Чувашской Республики по 
обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях за счет 
субвенции, предоставляемой 
из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

974 Ц71Б010
Ц710212000

всего 19930,5 22366,2 22976,7 22311,2 24432,6 24432,6 24432,6
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

19930,5
х

22366,2
х

х
22976,7

х
22311,2

х
24432,6

х
24432,6

х
24432,6

бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие Обеспечение выплаты 
ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное 
руководство в муниципальных 
образовательных учреждениях 
за счет субвенции, 
предоставляемой из 
республиканского бюджета 
Чувашской Республики

974
Ц71Б011

всего 1340,9 1400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

1340,9 1400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Осуществление 
государственных полномочий 
Чувашской Республики по 
обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей муниципальных 
общеобразовательных 
организациях за счет 
субвенции, предоставляемой 
из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

974
Ц71Б012

Ц710212010

всего 82692,5 80463,3 79422,2 83938,5 80182,0 80182,0 80182,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

82692,5 80463,3 х
79422,2

х
83938,5

х
80182,0

х
80182,0

х
80182,0

бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

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

Основное 
мероприятие

Обеспечение выплаты 
ежемесячного денежного 
вознаграждения за выполнение 
функций классного 
руководителя педагогическим 
работникам государственных 
и муниципальных 
общеобразовательных 
организаций Чувашской 
Республики

974

Ц710500000

всего 0,0 0,0 1247,5 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 1247,5 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Обеспечение выплаты 
ежемесячного денежного 
вознаграждения за выполнение 
функций классного 
руководителя педагогическим 
работникам муниципальных 
общеобразовательных 
организаций за счет 
субвенции, предоставляемой 
из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

974

Ц710511690

всего 0,0 0,0 1247,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Реализация проектов 
и мероприятий по 
инновационному развитию 
системы образования

974 Ц710900000 всего 100,0 100,0 150,0 130,0 130,0 130,0 130,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

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

бюджет 
Красноармейского 
района

100,0 100,0 150,0 130,0 130,0 130,0 130,0

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Проведение мероприятий в 
области образования для детей 
и молодежи

974

Ц711020
Ц710971850

всего 100,0 100,0 150,0 130,0 130,0 130,0 130,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

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

бюджет 
Красноармейского 
района

100,0
х

100,0
х

150,0 х
130,0

х
130,0

х
130,0

х
130,0

внебюджетные 
источники

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

Основное 
мероприятие

Стипендии, гранты, премии и 
денежные поощрения

974

Ц711100000

всего 0,0 0,0 200,0 1050,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 1050,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Поощрение лучших 
учителей за счет субсидии, 
предоставляемой из 
федерального бюджета

974
Ц711150880

всего 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

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

бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Ежегодные денежные 
поощрения Главы 
Чувашской Республики 
для общеобразовательных 
организаций в Чувашской 
Республике, вошедших во 
всероссийские рейтинги 
лучших общеобразовательных 
организаций, достигших 
высоких образовательных 
результатов, за счет субсидии, 
предоставляемой из 
республиканского бюджета 
Чувашской Республики

974

Ц711116200

всего 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

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

бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Ежегодные денежные 
поощрения и гранты Главы 
Чувашской Республики для 
поддержки инноваций в сфере 
образования

974

Ц711116400

всего 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

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

Основное 
мероприятие

Меры социальной поддержки 974 Ц711400000 всего 2479,6 2774,2 625,3 532,0 689,9 392,6 395,4
федеральный бюджет 418,4 59,5 46,5  64,6 67,7 70,4 73,2
республиканский 
бюджет 

2061,2 2714,7 578,8 467,4 622,2 322,2 322,2

бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Осуществление 
государственных полномочий 
Чувашской Республики 
по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав и 
организации деятельности 
таких комиссий за счет 
субвенции, предоставляемой 
из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

974 Ц71Б008 всего 297,8 295,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

297,8 295,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Выплата социальных 
пособий учащимся 
общеобразовательных 
организаций, нуждающимся 
в приобретении проездных 
билетов для проезда между 
пунктами проживания и 
обучения на транспорте 
городского и пригородного 
сообщения на территории 
Чувашской Республики

974 Ц71Ц008
Ц711412030

всего 18,1 50,4 0,0 0,00 4,2 4,2 4,2
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

18,1 50,4 0,0 х
0,0

х
4,2

х
4,2

х
4,2

бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Осуществление 
государственных полномочий 
Чувашской Республики по 
выплате компенсации платы, 
взимаемой с родителей 
(законных представителей) 
за присмотр и уход за 
детьми, посещающими 
образовательные организации, 
реализующие образовательную 
программу дошкольного 
образования на территории 
Чувашской Республики за счет 
субвенции, предоставляемой 
из республиканского бюджета 
ЧР

974
Ц71Б013

Ц711412040

всего 1190,9 1519,8 278,8 167,4 318,0 318,0 318,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

1190,9 1519,8 х
278,8

х
167,4

х
318,0

х
318,0

х
318,0

бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Осуществление 
государственных полномочий 
Чувашской Республики по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству за счет 
субвенции, предоставляемой 
из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

974

Ц71Б009

всего 554,4 549,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

554,4 549,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Осуществление 
государственных полномочий 
Чувашской Республики 
по назначению и выплате 
единовременного денежного 
пособия гражданам, 
усыновившим (удочерившим) 
ребенка (детей) на территории 
Чувашской Республики за счет 
субвенции, предоставляемой 
из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

974

Ц71Б015
Ц711412060

всего 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

0,0 300,0 х
300,0

х
300,0

х
300,0

х
0,0

х
0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Выплата единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных 
родительского попечения, 
в семью за счет субвенции, 
предоставляемой из 
федерального бюджета

974
Ц715260

Ц711452600

всего 418,4 59,5 46,5 64,6 67,7 70,4 73,2
федеральный бюджет 418,4

х
59,5

х
х

46,5
х

64,6
х

67,7
х

70,4
х

73,2
республиканский 
бюджет 

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

бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 1247,5 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

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

Основное 
мероприятие

Капитальный ремонт объектов 
образования

974 Ц711500000 всего 0,0 0,0 4166,9 2104,2 1115,3 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 888,0 904,0 952,5 0,0 0,0
республиканский 
бюджет

0,0 0,0 2388,8 68,0 60,8 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

0,0 0,0 890,1 1132,2 102,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Укрепление материально-
технической базы 
муниципальных 
образовательных организаций 
за счет иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых 
из республиканского бюджета 
Чувашской Республики:
МБОУ «Именевская ООШ»
МБОУ «Яншихово-Челлинская 
СОШ»
МБОУ «Пикшикская СОШ»
МБОУ «Большешатьминская 
СОШ»

974 Ц711511660 всего 0,0 0,0 2388,8 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет

0,0 0,0 2388,8

340,0
680,0
736,0
632,8

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

бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие  Создание в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности, условий 
для занятий физической 
культурой и спортом за счет 
субсидии, предоставляемой из 
федерального бюджета
МБОУ «Убеевская СОШ»
МБОУ «Исаковская ООШ»

974 Ц711550970
Ц7115L0970
Ц7115L0970

всего 0,0 0,0 985,0 1069,2 1115,3 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 888,0 904,0 952,5 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 68,0 60,8 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

0,0 0,0 97,0 97,2 102,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Капитальный (текущий) 
ремонт объектов 
муниципальных 
образовательных организаций

974
Ц711572070

всего 0,0 0,0 793,1 1035,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

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

бюджет 
Красноармейского 
района

0,0 0,0 793,1 1035,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники

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



Вестник Красноармейского района N 5   28 февраля 2018 года стр. 36 Вестник Красноармейского района N 5   28 февраля 2018 года стр. 37

3. В паспорте подпрограммы «Молодежь» позицию «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

                                                
Объемы бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы 

Планируемый объем финансирования на реализацию подпрограммы составляет 9096,6 тыс. рублей, из 
них средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета – 7,5 тыс. рублей (0,1%), в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 7,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
бюджет Красноармейского района – 9089,1 тыс. рублей (99,9%), в том числе:
в 2014 году – 1626,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 1297,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 1329,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 1160,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 1225,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1225,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1225,0 тыс. рублей;
 внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

Объемы и источники финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при формировании 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период

приложение 4.3 Муниципальной подпрограммы  изложить в следующей редакции:
Приложение 4.3

к муниципальной программе Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие образования»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ 
за счет всех источников финансирования реализации подпрограммы «Молодежь» муниципальной программы Красноармейского района 

Чувашской Республики «Развитие образования»

Статус

Наименование
муниципальной программы 

Красноармейского 
района Чувашской 

Республики (подпрограмм 
муниципальной программы 
Красноармейского района 
Чувашской Республики), 
основного мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источник 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

главный 
распоряди

тель 
бюджетных 

средств

целевая 
статья 

расходов
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма «Молодежь» 974 Ц720000000 всего 1626,8 1297,4 1329,3 1168,3 1225,0 1225,0 1225,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

1626,8 1297,2 1329,3 1160,8 1225,0 1225,0 1225,0

внебюджетные 
источники

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

Основное 
мероприятие

Мероприятия по вовлечению 
молодежи в социальную практику

974 Ц720100000 всего 125,0 137,5 125,0 132,5 125,0 125,0 125,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

125,0 137,5 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Организация мероприятий 
по вовлечению молодежи в 
социальную практику

974

Ц721014
Ц720112120

всего 125,0 137,5 0,0 132,5 125,0 125,0 125,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

125,0 137,5 х
125,0

х
125,0

х
125,0

х
125,0

х
125,0

внебюджетные 
источники

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

Основное 
мероприятие

Организация отдыха детей 974 Ц720300000 всего 1501,2 1159,7 1204,3 1035,8 1100,0 1100,0 1100,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

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

бюджет 
Красноармейского 
района

1501,2 1159,7 1204,3 1035,8 1100,0 1100,0 1100,0

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Организация отдыха детей в 
загородных, пришкольных и 
других лагерях

974
Ц727001

Ц720372140

всего 1501,2 1159,7 1204,3 1035,8 1100,0 1100,0 1100,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

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

бюджет 
Красноармейского 
района

1501,2 1159,7 х
1204,3

х
1035,8

х
1100,0

х
1100,0

х
1100,0

внебюджетные 
источники

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

4. В паспорте подпрограммы   «Обеспечение реализации муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие 
образования»» позицию «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
подпрограммы 

Планируемый объем финансирования на реализацию подпрограммы составляет 27772,7 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета – 4391,5 тыс. рублей (15,8%), в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 844,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 844,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 900,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 900,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 900,9 тыс. рублей;
бюджет Красноармейского района – 23381,2 тыс. рублей (84,2%), в том числе:
в 2014 году – 7686,4 тыс. рублей;
в 2015 году – 8089,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 1327,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 1407,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 1623,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 1623,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 1623,6 тыс. рублей;
 внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
Объемы и источники финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период

Приложение № 5.2 к Муниципальной программе изложить в следующей редакции
Приложение 5.2

к муниципальной программе Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие образования»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ 
за счет всех источников финансирования реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Красноармейского 

района Чувашской Республики «Развитие образования»

Статус

Наименование
муниципальной программы 
Красноармейского района 

Чувашской Республики 
(подпрограмм муниципальной 
программы Красноармейского 

района Чувашской Республики), 
основного мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источник 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

главный 
распоряди

тель 
бюджетных 

средств

целевая 
статья 

расходов
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Программа Обеспечение реализации 

муниципальной программы  
"Развитие образования"

974 Ц7Э0000000 всего 7686,4 8089,0 2172,1 2251,7 2524,5 2524,5 2524,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 844,4 844,4 900,9 900,9 900,9

бюджет 
Красноармейского 
района

7686,4 8089,0 1327,7 1407,3 1623,6 1623,6 1623,6

внебюджетные 
источники

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

Основное 
мероприятие

Общепрограммные расходы 974 Ц7Э0100000 всего 7686,4 1327,9 2172,1 2251,7 2524,5 2524,5 2524,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 844,4 844,4 900,9 900,9 900,9

бюджет 
Красноармейского 
района

1065,9 1327,9 1327,7 1407,3 1623,6 1623,6 1623,6

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Обеспечение функций 
муниципальных органов

974 Ц7Э0020
Ц7Э0100200

всего 1065,9 1327,9 1327,7 1407,3 1623,6 1623,6 1623,6
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

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

бюджет 
Красноармейского 
района

1065,9 1327,9 1327,7 1407,3 1623,6 1623,6 1623,6

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений

974 Ц7Э0060 всего 6620,5 6761,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

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

бюджет 
Красноармейского 
района

6620,5 6761,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Осуществление государственных 
полномочий Чувашской Республики 
по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав и организации 
деятельности таких комиссий за 
счет субвенции, предоставляемой 
из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

974 Ц7Э0111980 всего 0,0 0,0 295,2 295,2 306,9 306,9 306,9
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 295,2 295,2 306,9 306,9 306,9

бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Осуществление государственных 
полномочий чувашской 
Республики по организации и 
осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству за счет 
субвенции, предоставляемой 
из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

974 Ц7Э0111990 всего 0,0 0,0 549,2 549,2 594,0 594,0 594,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 549,2 549,2 594,0 594,0 594,0

бюджет 
Красноармейского 
района

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

внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
19.02.2018 г.  № 57

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?02?19  57 № 

О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района 
Чувашской Республики «Повышение 
безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий» «Развитие 
образования» 

На основании ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
целях приведения муниципальных программ в соответствие с  решениями 
Собрания депутатов Красноармейского района № С-13/9 от 12.12.2016 «О 
бюджете Красноармейского района Чувашской Республики на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями от 24.03.2017 № 
С-15/1, 26.05.2017 № С-16/3, 24.11.2017 № С-21/4) и № С-24/2 от 15.12.2017 
«О бюджете Красноармейского района Чувашской Республики на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов», администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную  
программу Красноармейского района Чувашской Республики «Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения и территорий», утвержденную 
постановлением администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики от 15 марта 2016 г. № 77 (с изменениями от 10.03.2017 № 63, от 
20.06.2017 № 227). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
сектор специальных программ администрации Красноармейского района.

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

Врио главы администрации
Красноармейского района                          Я.М. Григорьев

                     УТВЕРЖДЕНЫ
                                                 постановлением администрации

                                      Красноармейского района
                            от 19.02.2018  № 57

И З М Е Н Е Н И Я, 
которые вносятся в муниципальную программу Красноармейского района  

Чувашской Республики  «Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий», утвержденную постановлением администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 15 марта 2015 г. № 77 

(с изменениями от 10.03.2017 № 63, 20.06.2017 № 227)
1. В паспорте муниципальной программы Красноармейского района 

Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий» (далее – Муниципальная программа): 

позицию «Объемы   финансирования муниципальной программы  с 
разбивкой по годам реализации программы» изложить в следующей редакции:                             

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы с 
разбивкой по 
годам реализации 
программы

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий 
Муниципальной программы в 2014-2020 годах составляет    
16981,226 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 2283,17 тыс. рублей
в 2015 году – 2099,356 тыс. рублей;
в 2016 году – 2096,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 2212,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 3210,1 тыс. рублей 
в 2019 году – 2540,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 2540,1 тыс. рублей;
из них средства:
республиканского бюджета – 290,0  тыс. рублей (1,7 
процента), в том числе:
в 2014 году – 0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0  тыс. рублей; 
в 2016 году – 0   тыс. рублей;
в 2017 году – 0  тыс. рублей;
в 2018 году – 290,0  тыс. рублей;
в 2019 году – 0  тыс. рублей;
в 2020 году – 0  тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 16691,226 тыс. рублей 
(98,3 процента), в том числе:
в 2014 году – 2283,17 тыс. рублей
в 2015 году – 2099,356 тыс. рублей;
в 2016 году – 2096,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 2212,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 2920,1 тыс. рублей 
в 2019 году – 2540,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 2540,1 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 0  тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0  тыс. рублей; 
в 2016 году – 0   тыс. рублей;
в 2017 году – 0  тыс. рублей;
в 2018 году – 0  тыс. рублей;
в 2019 году – 0  тыс. рублей;
в 2020 году – 0  тыс. рублей;
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно 
при формировании бюджета Красноармейского района на 
очередной финансовый год и плановый период

      
 2.  В Муниципальной программе:
Раздел IV изложить в следующей редакции:
Прогнозируемый объем финансирования мероприятий 

муниципальной программы в 2014-2020 годах составляет 
16981,226 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 2283,17 тыс. рублей
в 2015 году – 2099,356 тыс. рублей;
в 2016 году – 2096,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 2212,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 3210,1 тыс. рублей 
в 2019 году – 2540,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 2540,1 тыс. рублей;
из них средства:
республиканского бюджета – 290,0  тыс. рублей (1,7 процента), 

в том числе:
в 2014 году – 0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0  тыс. рублей; 
в 2016 году – 0   тыс. рублей;
в 2017 году – 0  тыс. рублей;
в 2018 году – 290,0  тыс. рублей;
в 2019 году – 0  тыс. рублей;
в 2020 году – 0  тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 16691,226 тыс. рублей 

(98,3 процента), в том числе:
в 2014 году – 2283,17 тыс. рублей
в 2015 году – 2099,356 тыс. рублей;
в 2016 году – 2096,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 2212,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 2920,1 тыс. рублей 
в 2019 году – 2540,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 2540,1 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 0  тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0  тыс. рублей; 
в 2016 году – 0   тыс. рублей;
в 2017 году – 0  тыс. рублей;
в 2018 году – 0  тыс. рублей;
в 2019 году – 0  тыс. рублей;
в 2020 году – 0  тыс. рублей;
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании бюджета Красноармейского района на очередной 
финансовый год и плановый период

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы Красноармейского района по годам ее реализации 
представлено в приложении № 3 к муниципальной программе.

  

5. Приложение № 3 Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Приложение № 3
                                                                                                                                            к муниципальной программе Красноармейского района 

                                                                                                                                    Чувашской Республики «Повышение безопасности
                                                                                                                           жизнедеятельности населения и территорий»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики

«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий»

Статус

Наименование
муниципальной программы 
Красноармейского района 

Чувашской Республики 
(подпрограмм муниципальной 
программы Красноармейского 

района Чувашской Республики), 
основного мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источник 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей
главный 
распоря
дитель 
бюджет

ных 
средств

целевая 
статья 

расходов
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная 
программа

«Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения 
и территорий»

х Ц800000000 всего 2283,17 2099,356 2096,3 2212,1 3210,1 2540,1 2540,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 290,0 0,0 0,0
бюджет 
Красноармейского района

2283,17 2099,356 2096,3 2212,1 2920,1 2540,1 2540,1

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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»

х Ц810000000 всего 1795,812 1927,961 1620,7 1864,8 2333,6 2173,0 2173,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 
Красноармейского района

1795,812 1927,961 1620,7 1864,8 2333,6 2173,0 2173,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений, 
реализующих на территории 
Чувашской Республики 
государственную политику в 
области пожарной безопасности

974 Ц810100000
Ц810170020

всего 0,0 680,726 447,8 472,7 553,4 482,8 482,8
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 
Красноармейского района

0,0 680,726 447,8 472,7 553,4 482,8 482,8

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Развитие гражданской обороны, 
повышение уровня готовности 
территориальной подсистемы 
Чувашской Республики единой 
государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций к 
оперативному реагированию на 
чрезвычайные ситуации, пожары 
и происшествия на водных 
объектах

903 Ц810400000
Ц810472510

всего 1795,812 1247,235 1172,9 1292,1 1680,2 1590,2 1590,2
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 
Красноармейского района

1795,812 1247,235 1172,9 1292,1 1680,2 1590,2 1590,2

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Обеспечение безопасности 
населения и муниципальной 
(коммунальной) инфраструктуры 
(АПК «Безопасное 
муниципальное образование»)

Ц810500000
Ц810576251

всего 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 
Красноармейского района

0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Профилактика 

правонарушений»
х Ц820000000 всего 487,358  171,395 382,2 278,8 228,0 298,6 298,6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 
Красноармейского района

487,358  171,395 382,2 278,7 228,0 298,6 298,6

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное 
мероприятие

Развитие многоуровневой 
системы профилактики 
правонарушений

х х всего 487,358 0,0 382,2 278,8 224,0 294,6 294,6
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 
Красноармейского района

487,358 0,0 0,0 278,7 224,0 294,6 294,6

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие Материальное стимулирование 

деятельности народных 
дружинников

903 Ц820170380 всего 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 
Красноармейского района

0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие Создание безопасной 

обстановки на улицах и в 
других общественных местах, 
в том числе путем внедрения 
современных технических 
средств охраны правопорядка

х Ц820172520 всего 0,0 0,0 372,2 264,8 214,0 284,6 284,6
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 

Красноармейского района
0,0 0,0 372,2 264,8 214,0 284,6 284,6

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Предупреждение 
детской беспризорности, 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

х Ц820200000 всего 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 

Красноармейского района
0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие Мероприятия, направленные 

на снижение количества 
преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними 
гражданами

х Ц820272540 всего 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 

Красноармейского района
0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное 
мероприятие

Информационно-методическое 
обеспечение профилактики 
правонарушений и повышение 
уровня правовой культуры 
населения

х Ц820500000 всего 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 

Красноармейского района
0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие Обеспечение создания и 

размещения в средствах массовой 
информации информационных 
материалов, направленных на 
предупреждение отдельных 
видов преступлений, социальной 
рекламы

х Ц820572560 всего 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 

Красноармейского района
0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Профилактика терроризма и 
экстремистской деятельности»

х Ц830000000 всего 0,0 0,0 83,3 51,0 631,0 51,0 51,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 290,0 0,0 0,0
бюджет 

Красноармейского района
0,0 0,0 83,3 51,0 341,0 51,0 51,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное 
мероприятие

Мероприятия по профилактике 
и соблюдению правопорядка на 
улицах и в других общественных 
местах

х Ц830500000 всего 0,0 0,0 83,3 51,0 580,0 51,0 51,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 290,0 0,0 0,0
бюджет 

Красноармейского района
0,0 0,0 83,3 51,0 290,0 51,0 51,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Вестник Красноармейского района N 5   28 февраля 2018 года стр. 40 Вестник Красноармейского района N 5   28 февраля 2018 года стр. 41

Мероприятие Организация работы по 
добровольной сдаче на 
возмездной (компенсационной) 
основе органам внутренних дел 
незарегистрированных предметов 
вооружения, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, незаконно хранящихся 
у населения

х Ц830570340 всего 0,0 0,0 2,3 5,0 5,0 5,0 5,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 
Красноармейского района

0,0 0,0 2,3 5,0 5,0 5,0 5,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Приобретение 
антитеррористического и 
досмотрового оборудования

х Ц830572620 всего 0,0 0,0 81,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 
Красноармейского района

0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие Осуществление мер по 

противодействию терроризму в 
муниципальном образовании

х Ц830574360 всего 0,0 0,0 0,0 46,0 46,0 46,0 46,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 
Красноармейского района

0,0 0,0 0,0 46,0 46,0 46,0 46,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Профилактика незаконного 

потребления наркотических 
средств и психотропных 
веществ, наркомании» 

х Ц840000000 всего 0,0 0,0 10,0 17,5 17,5 17,5 17,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 
Красноармейского района

0,0 0,0 10,0 17,5 17,5 17,5 17,5

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное 
мероприятие

Совершенствование 
организационно-правового 
и ресурсного обеспечения 
антинаркотической деятельности 

х Ц840300000 всего 0,0 0,0 10,0 17,5 17,5 17,5 17,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 
Красноармейского района

0,0 0,0 10,0 17,5 17,5 17,5 17,5

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие Комплексные меры 

противодействия 
злоупотреблению 
наркотическими средствами и их 
незаконному обороту 

х Ц840372630 всего 0,0 0,0 10,0 17,5 17,5 17,5 17,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 
Красноармейского района

0,0 0,0 10,0 17,5 17,5 17,5 17,5

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Приложение № 4 Муниципальной программы признать утратившим силу.

7. Подпрограмму «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» 
приложение № 5 Муниципальной программы (далее – подпрограмма) изложить в следующей редакции:

Приложение № 5 к муниципальной программе
Красноармейского района Чувашской Республики

«Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Красноармейского района»

Подпрограмма
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности населения на водных объектах»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

сектор специальных программ

Соисполнители 
подпрограммы

Сельские поселения, сектор образования

Цели подпрограммы повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
сокращение количества зарегистрированных пожаров;
сокращение количества людей, получивших травмы и погибших на пожаре;
подготовка, переподготовка (повышение квалификации) руководителей, других должностных лиц и специалистов органов 
местного самоуправления и организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по вопросам 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;
повышение безопасности населения Красноармейского района и снижение социально-экономического ущерба от 
чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при 
обращении населения по единому номеру "112"

Задачи 
подпрограммы

организация и осуществление профилактических мероприятий, направленных на недопущение возникновения 
чрезвычайных ситуаций;
организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в районе чрезвычайной ситуации;
организация и осуществление профилактики пожаров;
оказание содействия в организации и осуществлении тушения пожаров, спасания людей и материальных ценностей при 
пожарах;
организация и проведение обучения, тренировок и учений с различными слоями населения по обучению правилам 
поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и проведение мероприятий, направленных на пропаганду 
спасательного дела через средства массовой информации;
планирование и организация учебного процесса по повышению квалификации;
создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112;
создание информационно-технической инфраструктуры системы-112;
дооснащение единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований и дежурно-диспетчерских служб 
экстренных оперативных служб республики программно-техническими комплексами системы-112;
создание системы обучения персонала системе-112 и организация информирования населения

Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы

к 2020 году будут достигнуты следующие показатели:
снижение количества зарегистрированных пожаров (в процентном отношении к уровню 2010 года) – на 2,3 процента
снижение количества погибших на пожаре (в процентном отношении к уровню 2010 года) – на 2,7 процента;
доля лиц, выдержавших требования итоговой аттестации после прохождения обучения (руководители, другие 
должностные лица и специалисты органов местного самоуправления и организаций), - 98 процентов;
организация и осуществление профилактических мероприятий, направленных на недопущение возникновения 
чрезвычайных ситуаций;
сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб (далее - 
комплексное реагирование) на обращения населения по номеру "112" на территории Чувашской Республики по 
сравнению с 2013 годом на 8 процентов;
сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных 
образований, в которых развернута система-112, по сравнению с 2013 годом на 8 процентов

Срок реализации 
подпрограммы

2015-2020 годы

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
с разбивкой по 
годам реализации 
программы

прогнозируемые объемы финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы в 2014-2020 годах составляет 
13888,873 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 1795,812 тыс. рублей;
в 2015 году – 1927,961  тыс. рублей;
в 2016 году – 1620,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 1864,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 2333,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 2173,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 2173,0 тыс. рублей;
из них средства:
бюджета Красноармейского района - 13888,873 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 1795,812 тыс. рублей;
в 2015 году – 1927,961  тыс. рублей;
в 2016 году – 1620,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 1864,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 2333,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 2173,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 2173,0 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей:
в 2015 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0  тыс. рублей.
    Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджета 
Красноармейского района

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

снижение факторов, способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций;
снижение количества пострадавших в чрезвычайных ситуациях;
снижение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций; повышение уровня защищенности населения и территорий 
от угрозы воздействия чрезвычайных ситуаций;
поддержание высокого уровня готовности и профессионального мастерства спасателей и сотрудников службы к 
действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;
снижение факторов, способствующих возникновению пожаров; повышение уровня знаний и приобретение практических 
навыков руководителями, другими должностными лицами и специалистами органов местного самоуправления и 
организаций в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;
 сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по 
номеру "112" на 8 процентов.

8. Раздел IV  Муниципальной подпрограммы изложить в следующей редакции:
Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы 

Прогнозируемые объемы финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы в 2014-2020 годах составляет 13888,873 тыс. 
рублей, в том числе:

в 2014 году – 1795,812 тыс. рублей;
в 2015 году – 1927,961  тыс. рублей;
в 2016 году – 1620,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 1864,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 2333,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 2173,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 2173,0 тыс. рублей;
из них средства:
бюджета Красноармейского района - 13888,873 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 1795,812 тыс. рублей;
в 2015 году – 1927,961  тыс. рублей;
в 2016 году – 1620,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 1864,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 2333,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 2173,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 2173,0 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей:
в 2015 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0  тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджета Красноармейского 

района.
9.  Приложение №2 к муниципальной подпрограмме изложить в следующей редакции.

10. Приложение№ 3 Муниципальной подпрограммы признать утратившим силу.

Приложение № 2
к подпрограмме «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» муниципальной программы 
«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий»
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации подпрограммы  «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» муниципальной программы  Красноармейского района Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий» за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование
муниципальной программы 
Красноармейского района 

Чувашской Республики 
(подпрограмм муниципальной 
программы Красноармейского 

района Чувашской Республики), 
основного мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источник 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

главный 
распоря
дитель 
бюджет

ных 
средств

целевая 
статья 

расходов
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

х Ц810000000 всего 1795,812 1927,961 1620,7 1864,8 2333,6 2173,0 2173,0

федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 
района

1795,812 1927,961 1620,7 1858,4 466,3 466,3 466,3

внебюджетные 
источники

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

Цель «Сокращение количества зарегистрированных пожаров и количества людей, получивших травмы и погибших на пожарах»
Основное 
мероприятие

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений, 
реализующих на территории 
Чувашской Республики 
государственную политику в 
области пожарной безопасности"

974 Ц810100000 всего 0,0  680,726 447,8 472,7 553,4 482,8 482,8
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 
района

0,0  680,726 447,8 472,7 553,4 482,8 482,8

внебюджетные 
источники

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

Показатель 
(индикатор) 
подпрограммы, 
увязанный 
с основным 
мероприятием 

снижение количества 
зарегистрированных пожаров (по 
отношению к показателю 2011 
года) (единиц)

х x x x 45 4 43 42 41 40

снижение количества погибших 
на пожарах (по отношению к 
уровню 2011 года (человек))

х x x x 2 5 4 3 2 2

снижение количества 
травмированных на пожарах 
людей (по отношению к уровню 
2011 года) (человек)

х x x x 4 4 4 3 2 2

количество граждан, спасенных 
на пожарах (человек)

x x x x 5 6 7 8 8 8

улучшение показателей 
оперативного реагирования на 
пожары и чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного 
характера (далее - ЧС), в том 
числе сокращение среднего 
времени:
прибытия пожарного 
подразделения к месту пожара 
(мин.)

х 11,4 11,3 11,2 11,1 11,0 10,9 10,8 10,7 10,6

ликвидации пожара (мин.) х 40,5 40,0 39,5 39,0 38,5 38,0 37,5 37,0 36,5
тушения пожара (мин.) х 13,0 12,9 12,8 12,7 12,6 12,5 12,4 12,3 12,2

Цель «Повышение безопасности жизнедеятельности населения Красноармейского  района Чувашской Республики и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру 

«112»
Основное 
мероприятие

 Развитие гражданской обороны, 
повышение уровня готовности 
территориальной подсистемы 
Чувашской Республики единой 
государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций к 
оперативному реагированию на 
чрезвычайные ситуации, пожары 
и происшествия на водных 
объектах

903 всего 1795,812 1247,235 1172,9 1292,1 1680,2 1590,2 1590,2
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 
района

1795,812 1247,235 1172,9 1292,1 1680,2 1590,2 1590,2

внебюджетные 
источники

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

Показатель 
(индикатор) 
подпрограммы, 
увязанный 
с основным 
мероприятием 

сокращение среднего времени 
комплексного реагирования 
экстренных оперативных служб 
на обращения граждан по 
номеру «112» на территории 
Красноармейского района 
Чувашской Республики по 
сравнению с 2010 годом 
(процентов)

х x x x x x 20 20 20 20

сокращение экономического 
ущерба от ЧС и происшествий 
на территориях муниципальных 
образований, в которых 
развернута система - 112, 
по сравнению с 2013 годом 
(процентов)

х x x 2 3 4 5 6 7 8

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 
мероприятие

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений, 
реализующих на территории 
Чувашской Республики 
государственную политику в 
области пожарной безопасности"

974 Ц810500000 всего 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0
федеральный 
бюджет

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

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 
района

0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

внебюджетные 
источники

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

Показатель 
(индикатор) 
подпрограммы, 
увязанный 
с основным 
мероприятием 

доля населения Красноармейского 
района Чувашской Республики, 
проживающего на территориях 
муниципальных образований, 
в которых развернута система 
- 112, в общей численности 
населения Красноармейского 
района Чувашской Республики 
(процентов)

x x x x x x 100 100 100 100

11. Подпрограмму «Профилактика правонарушений» приложение 
№ 6 Муниципальной программы (далее – подпрограмма) изложить в 
следующей редакции:

Приложение № 6
к муниципальной программе

«Повышение безопасности жизнедеятельности
населения и территорий» 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений»

Паспорт подпрограммы

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Сектор специальных программ, 
сектор юридической службы

Соисполнители 
подпрограммы

Отделение полиции по Красноармейскому 
району МО МВД России «Цивильский»

Цели 
подпрограммы

совершенствование взаимодействия 
правоохранительных, контролирующих 
органов, органов местного самоуправления 
Красноармейском района (далее также – 
органы местного самоуправления),  граждан,  
их объединений, участвующих в охране 
общественного порядка (далее – общественные 
формирования) в сфере профилактики 
правонарушений и борьбы с преступностью;
укрепление законности и правопорядка, 
обеспечение защиты прав и свобод граждан, 
имущественных и других интересов граждан и 
юридических лиц от преступных посягательств

Задачи 
подпрограммы

совершенствование системы профилактики 
правонарушений, повышение ответственности 
за состояние правопорядка органов 
местного самоуправления и всех звеньев 
правоохранительной системы;
повышение эффективности взаимодействия 
субъектов профилактики правонарушений, 
органов местного самоуправления, 
общественных объединений по предупреждению 
и пресечению антиобщественных проявлений;
повышение роли органов местного 
самоуправления в вопросах охраны 
общественного порядка, защиты собственности, 
прав и свобод граждан, устранения причин 
и условий, способствующих совершению 
правонарушений;
снижение уровня рецидивной преступности 
и количества преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного опьянения;
снижение общественной опасности преступных 
деяний путем предупреждения совершения 
тяжких и особо тяжких преступлений;
развитие системы социальной профилактики 
правонарушений, в том числе сокращение 
детской беспризорности, безнадзорности, а 
также доли несовершеннолетних, совершивших 
преступления;
активизация деятельности советов 
профилактики, участковых пунктов полиции, 
содействие участию граждан, общественных 
объединений в охране правопорядка, 
профилактике правонарушений, в том числе 
связанных с бытовым пьянством, алкоголизмом 
и наркоманией;
принятие мер специальной профилактики 
правонарушений, в том числе совершенствование 
форм и методов оперативно-розыскной 
деятельности и криминалистики в целях 
установления лиц, совершивших преступления, 
и соблюдения принципа неотвратимости 
наказания;
оказание помощи в ресоциализации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы;
повышение уровня правовой культуры и 
информированности населения;
создание безопасной обстановки на улицах и 
в других общественных местах, в том числе 
путем более широкого распространения и 
внедрения современных технических средств 
охраны правопорядка

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
подпрограммы

к 2021 году предусматривается достижение 
следующих показателей (по сравнению с 2014 
годом):
доля преступлений, совершенных лицами, ранее 
их совершавшими, в общем числе раскрытых 
преступлений - 55,5 процента;
доля преступлений, совершенных лицами в 
состоянии алкогольного опьянения, в общем 
числе раскрытых преступлений - 37,0 процента;
число несовершеннолетних, совершивших 
преступления, в расчете на 1 тыс. 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
- 9,6 человека;
доля расследованных преступлений 
превентивной направленности в общем массиве 
расследованных преступлений – 25,8 процента;
доля трудоустроенных лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, обратившихся в центры 
занятости населения, в общем количестве лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы и 
обратившихся в органы службы занятости, - 
56,5 процента;
доля трудоустроенных лиц, осужденных 
к уголовным наказаниям, не связанным с 
лишением свободы, обратившихся в центры 
занятости населения, в общем количестве 
лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не 
связанным с лишением свободы, и обратившихся 
в органы службы занятости, - 51,5 процента;
доля осужденных к исправительным работам, 
охваченных трудом, в общем количестве 
лиц, подлежащих привлечению к отбыванию 
наказания в виде исправительных работ, - 99,99 
процента

Срок реализации 
подпрограммы

2014-2020 годы

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, 
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее 

развития

На территории Красноармейского района действует 
многоуровневая система профилактики правонарушений. 
Функционирует Комиссия по профилактике правонарушений в 
Красноармейском районе Чувашской Республики, которая в своей 
деятельности регламентируется Законом Чувашской Республики 
от 23 июля 2003 г. № 22 «Об административных правонарушениях 
в Чувашской Республике», от 25 ноября 2003 г. № 35 «О народных 
дружинах в Чувашской Республике» и от 22.02.2017 № 5 «О 
профилактике правонарушений в Чувашской Республике», а также 
иными нормативными правовыми актами Красноармейского района 
в указанной сфере.

Налажено тесное взаимодействие и сотрудничество 
государственных и муниципальных органов, общественных 
объединений, организаций и граждан с полицией.

Накоплен опыт программно-целевого планирования 
профилактики правонарушений и противодействия преступности. 
Правоохранительными органами проделан значительный объем 
работы по стабилизации криминогенной обстановки, обеспечению 
защиты прав и интересов граждан и юридических лиц, обеспечению 
общественного порядка и безопасности.

Вместе с тем криминогенная ситуация по секторным направлениям 
остается сложной и продолжает оказывать негативное влияние на 
различные сферы жизнедеятельности государственных институтов и 
общества. К основным категориям лиц, наиболее часто совершающих 
противоправные деяния, относятся неработающие, ранее судимые, 
несовершеннолетние, а также лица, злоупотребляющие алкоголем. 
Пополнение криминальной среды происходит в основном за счет 
лиц, не имеющих постоянного источника доходов.   Существуют 
сложности в социальной адаптации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, 
не связанным с лишением свободы, так как законодательством 
Российской Федерации социальная помощь данной категории лиц не 
предусмотрена. Доля рецидивной преступности по итогам 2014 года 
в районе составила  10 процентов.

Серьезной проблемой является преступность в жилом секторе 
и сфере семейно-бытовых отношений. Доля бытовых убийств и 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью составляет 
свыше 2  процента. Несмотря на активизацию предупредительно-
профилактической деятельности, доля бытовой преступности 
остается на достаточно высоком уровне – 30  процентов.       

Актуальными являются задачи по борьбе с правонарушениями 
в общественных местах, в том числе на улицах, хищениями, 
связанными с автотранспортом. Удельный вес уличных преступлений 
за 2015 год составил 30 процентов.
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Необходимо совершенствовать систему профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, так как 
40 процентов от общего количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, - групповые.

Негативное влияние на состояние оперативной обстановки 
продолжает оказывать распространенность бытового пьянства 
и алкоголизма. Не в полной мере решены вопросы выделения в 
медицинских учреждениях палат для доставления лиц, находящихся 
в общественных местах в состоянии опьянения. Уровень «пьяной» 
преступности в районе  за 2015 год составил 40 процентов, а общее 
число преступлений возросло на  10 процентов.

Не в полной мере реализуются полномочия органов местного 
самоуправления по обеспечению законности, общественного 
порядка, защиты прав и свобод граждан. К участию в этой работе 
недостаточно активно привлекается население, не приняты 
должные меры по материально-техническому обеспечению 
профилактической деятельности на обслуживаемых территориях. 
Решение задач укрепления правопорядка требует активизации 
деятельности общественных формирований, в том числе народных 
дружин, комиссий по профилактике правонарушений, комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, антинаркотических 
комиссий, институтов наставничества, общественных воспитателей 
и других общественных объединений, ориентированных на работу 
с лицами, вернувшимися из мест лишения свободы, подростками, 
состоящими на профилактическом учете в органах внутренних дел, 
а также с асоциальными семьями.

Остается сложным положение в сфере экономики. Расширяются 
интересы криминальных структур в кредитно-финансовой 
и бюджетной сферах, на рынке ценных бумаг, в топливно-
энергетическом комплексе. Имеет место значительный уровень 
латентности преступлений, связанных с легализацией незаконно 
приобретенного имущества. Совершение экономических 
преступлений тесно связано с проявлениями коррупции в органах 
местного самоуправления.

Необходимо проведение целенаправленной работы по 
предупреждению, пресечению и раскрытию тяжких и особо тяжких 
преступлений, доля которых в общей структуре преступности 
составляет 20 процента.

Остается сложной ситуация в сфере преступлений против 
собственности, высока доля хищений чужого имущества в общей 
структуре преступности (40 процента).

Имеются проблемы в оказании помощи потерпевшим в 
результате преступного посягательства либо дорожно-транспортного 
происшествия, а также материально-техническом обеспечении 
мероприятий правоохранительной направленности.

Реализация подпрограммы позволит создать условия, 
способствующие повышению эффективности профилактических 
мероприятий и противодействия преступности, совершенствованию 
взаимодействия правоохранительных, контролирующих органов, 
органов местного самоуправления, широкому привлечению к этой 
работе негосударственных структур, общественных формирований 
и граждан, укреплению законности и правопорядка, оздоровлению 
криминогенной ситуации в районе.

Раздел II. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, 
цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей 
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных 

результатов, срок реализации подпрограммы

Приоритетным направлением в сфере профилактики 
правонарушений и противодействия преступности являются 
обеспечение защиты прав и свобод граждан, имущественных и 
других интересов граждан и юридических лиц от преступных 
посягательств, снижение уровня преступности.

Подпрограмма носит ярко выраженный социальный характер. 
Реализация программных мероприятий окажет влияние на 
различные стороны жизнедеятельности граждан, функционирование 
правоохранительной и уголовно-исполнительной систем.

Основными целями настоящей подпрограммы являются:
совершенствование взаимодействия правоохранительных, 

контролирующих органов, органов местного самоуправления, 
общественных формирований и граждан в сфере профилактики 
правонарушений и борьбы с преступностью, в том числе удержание 
контроля над криминогенной ситуацией в районе;

укрепление законности и правопорядка, обеспечение защиты 
прав и свобод граждан, имущественных и других интересов граждан 
и юридических лиц от преступных посягательств.

Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует 
решение следующих задач:

совершенствование системы профилактики правонарушений, 
повышение ответственности за состояние правопорядка органов 
местного самоуправления и всех звеньев правоохранительной 
системы;

повышение эффективности взаимодействия субъектов 
профилактики правонарушений, органов местного самоуправления, 

общественных объединений по предупреждению и пресечению 
антиобщественных проявлений;

повышение роли органов местного самоуправления в 
вопросах охраны общественного порядка, защиты собственности, 
прав и свобод граждан, устранения причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений;

снижение уровня рецидивной преступности и количества 
преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения;

снижение общественной опасности преступных деяний 
путем предупреждения совершения тяжких и особо тяжких 
преступлений;

развитие системы социальной профилактики 
правонарушений, в том числе сокращение детской беспризорности, 
безнадзорности, а также доли несовершеннолетних, совершивших 
преступления;

активизация деятельности советов профилактики, 
участковых пунктов полиции, содействие участию граждан, 
общественных объединений в охране правопорядка, профилактике 
правонарушений, в том числе связанных с бытовым пьянством, 
алкоголизмом и наркоманией;

принятие мер специальной профилактики правонарушений, 
в том числе совершенствование форм и методов оперативно-
розыскной деятельности и криминалистики в целях установления 
лиц, совершивших преступления, и соблюдения принципа 
неотвратимости наказания;

оказание помощи в ресоциализации лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы;

повышение уровня правовой культуры и 
информированности населения;

создание безопасной обстановки на улицах и в других 
общественных местах, в том числе путем более широкого 
распространения и внедрения современных технических средств 
охраны правопорядка.
Подпрограмма реализуется в 2014-2020 годах без разделения 
на этапы, так как большинство мероприятий подпрограммы 
реализуется ежегодно с установленной периодичностью. Состав 
показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из 
необходимости выполнения основных целей и задач подпрограммы 
и приведен в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.
В результате выполнения поставленных целей и задач 
подпрограммы к 2021 году будут достигнуты следующие 
показатели (по сравнению с 2014 годом):
доля ранее судимых лиц от общего числа лиц, привлеченных к 
уголовной ответственности –5,3 процента;

уровень преступлений, совершенных на улицах и в других 
общественных местах на 10 тыс. населения –10  процента;

доля лиц, совершивших преступления в состоянии 
алкогольного опьянения от общего числа лиц, привлеченных к 
уголовной ответственности – 40 процента;

число несовершеннолетних, совершивших преступления, в 
расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет – 3 
человек;

доля расследованных преступлений превентивной 
направленности в общем массиве расследованных преступлений –  
40 процента.

Раздел III. Характеристика основных мероприятий 
подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы направлены на 
реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и 
муниципальной программы в целом. Мероприятия подпрограммы 
подразделяются на отдельные мероприятия по финансовому 
обеспечению, организационные мероприятия.

Подпрограмма объединяет восемь основных мероприятий:
Основное мероприятие 1. Дальнейшее развитие многоуровневой 

системы профилактики правонарушений.
Данное мероприятие включает в себя:
проведение комплекса мероприятий по организации деятельности 

Советов профилактики;
проведение совещаний-семинаров с руководителями 

и специалистами органов местного самоуправления, 
ответственными за координацию профилактической деятельности, 
правоохранительными органами и народными дружинами, 
общественными объединениями правоохранительной 
направленности;

проведение межведомственных совещаний по проблемным 
вопросам, возникающим при работе с лицами, осужденными к 
уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы;

эффективное использование физкультурно-спортивных 
комплексов в целях активного приобщения граждан к занятиям 
физической культурой и спортом;

организацию физкультурно-оздоровительных, спортивно-
массовых мероприятий с массовым участием населения всех 
возрастов и категорий;

организацию получения дополнительного профессионального 
образования организаторами воспитательного процесса в 
образовательных организациях республики с привлечением ученых 
и практиков;

проведение совместных профилактических мероприятий по 
выявлению иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно 
осуществляющих трудовую деятельность в Российской Федерации, 
и граждан Российской Федерации, незаконно привлекающих к 
трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства, 
а также по пресечению нелегальной миграции, выявлению адресов 
регистрации и проживания иностранных граждан и лиц без 
гражданства, установлению лиц, незаконно сдающих им в наем 
жилые помещения;

организацию встреч с руководителями (представителями) 
хозяйствующих субъектов, привлекающих к трудовой деятельности 
иностранных граждан и лиц без гражданства, с целью разъяснения 
им норм миграционного законодательства в сфере привлечения и 
использования иностранной рабочей силы, а также с руководителями 
национально-культурных объединений Чувашской Республики с 
целью получения информации об обстановке внутри национальных 
объединений, предупреждения возможных негативных процессов в 
среде мигрантов, а также профилактики нарушений иностранными 
гражданами и лицами без гражданства законодательства Российской 
Федерации в сфере миграции;

приведение помещений, занимаемых участковыми 
уполномоченными полиции, в надлежащее состояние и в этих целях 
проведение необходимых ремонтных работ;

организация взаимодействия субъектов профилактики 
правонарушений, хозяйствующих субъектов, представителей 
бизнеса и предпринимательства по созданию условий, эффективно 
препятствующих совершению имущественных преступлений, 
мошенничества, распространению фальшивых денежных знаков;

организацию профилактической работы по добровольной сдаче 
на возмездной (компенсационной) основе органам внутренних 
дел незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся 
у населения.

Основное мероприятие 2. Предупреждение детской 
беспризорности, безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

Данное мероприятие включает:
проведение в образовательных организациях профилактической 

работы по разъяснению обучающимся норм административного, 
уголовного законодательства;

принятие дополнительных мер по выявлению фактов вовлечения 
несовершеннолетних в противоправную деятельность, а также 
административных и уголовно-правовых мер воздействия на 
родителей, не выполняющих обязанности по воспитанию детей;

проведение с детьми, проходящими реабилитацию в учреждениях 
социального обслуживания семьи и детей, мероприятий по правовой 
тематике;

подготовку и издание информационных материалов по 
содействию занятости несовершеннолетних граждан в свободное от 
учебы время;

содействие в формировании единой базы данных о выявленных 
безнадзорных, беспризорных несовершеннолетних и семьях, 
находящихся в социально опасном положении, в которых 
воспитываются несовершеннолетние дети;

организацию участия несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, в мероприятиях физкультурно-досуговых и 
спортивных учреждений;

обеспечение на весь период летних каникул полного охвата 
организованными формами отдыха детей, их оздоровления и 
занятости детей путем привлечения к профилактической работе 
общественных воспитателей, специалистов органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, членов общественных формирований 
правоохранительной направленности и волонтеров, в том 
числе организация профильных смен для несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении;

освещение в средствах массовой информации (далее – СМИ) 
опыта деятельности учреждений социального обслуживания 
семьи и детей по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

привлечение несовершеннолетних к занятиям в клубах по 
интересам в учреждениях социального обслуживания семьи и детей;

проведение практических занятий и семинаров, тренингов 
по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, 
организацию их досуга, труда и отдыха;

организацию профессиональной ориентации 
несовершеннолетних граждан, освободившихся из мест лишения 
свободы, а также несовершеннолетних, осужденных к уголовным 
наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в 
органы службы занятости в целях поиска работы;

содействие в организации профессионального обучения, 
психологической поддержки и социальной адаптации безработных 
граждан в возрасте от 16 до 18 лет, освободившихся из мест лишения 
свободы, а также осужденных к уголовным наказаниям, не связанным 
с лишением свободы;

содействие в организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
освободившихся из мест лишения свободы, а также осужденных к 
уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы;

проведение целевых мероприятий по предупреждению 
повторной преступности несовершеннолетних, осужденных к мерам 
наказания, не связанным с лишением свободы, а также вернувшихся 
из воспитательных колоний и специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа;

взаимодействие с общественными и религиозными 
организациями по разработке и реализации социальных проектов и 
профилактических мероприятий;

привлечение добровольцев и общественных воспитателей к 
социальному сопровождению несовершеннолетних;

проведение семинаров-тренингов по обучению технологии 
ювенальной пробации штатных работников, членов комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.

Основное мероприятие 3. Профилактика и предупреждение 
рецидивной преступности, ресоциализация лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, 
не связанным с лишением свободы.

Данное мероприятие предусматривает:
содействие занятости лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, осужденных к исправительным работам;
оказание комплекса услуг по реабилитации и ресоциализации 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных 
к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы;

организацию проверки возможности проживания 
освобождающегося осужденного и направление в месячный срок по 
запросам исправительных учреждений заключений о возможности 
бытового устройства лица, освобождаемого из мест лишения 
свободы;

содействие в оказании помощи в направлении в дома престарелых 
и инвалидов лиц, освобождаемых из исправительных учреждений 
уголовно-исполнительной системы, по состоянию здоровья 
нуждающихся в постороннем уходе и не имеющих постоянного 
места жительства;

информирование осужденных по вопросам оказания 
медицинских и социальных услуг;

оказание помощи в медико-социальной экспертизе для 
установления инвалидности осужденному.

Основное мероприятие 4. Социальная адаптация лиц, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, содействие в 
реализации их конституционных прав и свобод, а также помощь в 
трудовом и бытовом устройстве.

Данное мероприятие включает в себя:
выявление граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 

и на ранних стадиях социального неблагополучия;
формирование максимальной доступности социальной помощи 

для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;
привлечение общественных объединений для оказания 

содействия лицам, нуждающимся в социальной адаптации;
оказание бесплатной юридической помощи в экстренных случаях 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Основное мероприятие 5. Социальная реабилитация лиц, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в 
немедицинских целях.

Данное мероприятие включает в себя:
организацию мероприятий по восстановлению утраченных 

социальных связей и функций лицами, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, в том числе потребляющими наркотические 
средства и психотропные вещества в немедицинских целях;

разъяснение существующего порядка оказания социальной, 
профессиональной и правовой помощи;

оказание психологической помощи;
содействие в восстановлении утраченных документов, социально 

полезных связей.
Основное мероприятие 6. Помощь лицам, пострадавшим от 

правонарушений или подверженным риску стать таковыми
Данное мероприятие включает в себя:
оказание правовой, социальной, психологической, медицинской 

и иной поддержки лицам, пострадавшим от правонарушений 
или подверженным риску стать таковыми, осуществляемой в 
соответствии с законодательством Российской Федерации с их 
согласия в целях минимизации последствий правонарушений либо 
снижения риска стать пострадавшими от правонарушений.

Основное мероприятие 7. Профилактика и предупреждение 
бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного и наркотического опьянения
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В рамках реализации данного мероприятия необходимо 
обеспечить:

проведение комплекса профилактических мероприятий по работе 
с неблагополучными семьями, устранению причин и обстоятельств, 
способствующих совершению преступлений в сфере семейно-
бытовых отношений;

организацию профилактических мероприятий по выявлению 
и пресечению правонарушений в сфере оборота алкогольной 
продукции, незаконного изготовления и реализации спиртных 
напитков домашней выработки, продажи алкогольной продукции 
несовершеннолетним;

освещение в СМИ результатов проделанной работы в сфере 
противодействия преступлениям, связанным с незаконным оборотом 
алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных 
веществ, а также профилактики правонарушений, связанных с 
бытовым пьянством, алкоголизмом и наркоманией;

проведение профилактических мероприятий по выявлению 
посевов наркотикосодержащих культур и подпольных лабораторий 
по производству наркотических средств и психотропных веществ;

организацию и проведение комплекса профилактических 
мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов 
распространения в образовательных организациях наркотических 
средств, психотропных и сильнодействующих веществ, в том числе 
новых веществ, не внесенных в список запрещенных, но обладающих 
психоактивным воздействием на организм человека;

организацию и проведение комплекса профилактических 
мероприятий антинаркотической направленности среди лиц 
призывного возраста;

проведение профилактических мероприятий по выявлению и 
пресечению правонарушений, связанных с продажей алкогольной 
продукции и табачных изделий;

организацию и проведение комплекса профилактических 
мероприятий по выявлению и пресечению деятельности притонов 
для потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
их содержателей и иных лиц, причастных к деятельности притонов;

проведение профилактической работы с населением по 
недопущению употребления пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции в 
присутствии несовершеннолетних и вовлечения их в употребление.

Основное мероприятие 8. Информационно-методическое 
обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня 
правовой культуры населения

Мероприятие 8.1. Обеспечение создания и размещения в СМИ 
информационных материалов, направленных на предупреждение 
отдельных видов преступлений.

Мероприятие 8.2. Обеспечение создания и размещения в 
СМИ социальной рекламы, направленной на профилактику 
правонарушений.

Мероприятие 8.3. Проведение районных семинаров-совещаний, 
круглых столов, конкурсов авторских программ с организаторами 
воспитательного процесса в образовательных организациях.

В рамках выполнения данного основного мероприятия также 
предусматриваются:

размещение в СМИ материалов о позитивных результатах 
деятельности правоохранительных органов, лучших сотрудниках;

проведение информационных выставок, социальных акций, 
направленных на профилактику правонарушений;

информирование граждан о преступлениях и проводимых 
сотрудниками органов внутренних дел мероприятиях по охране 
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, 
а также предлагаемых услугах по защите личного имущества 
граждан через СМИ, в том числе с использованием возможностей 
операторов сотовой связи;

организация мероприятий, направленных на правовое воспитание 
лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, и лиц, 
осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением 
свободы;

организация и проведение тематических совещаний, методических 
семинаров с участием представителей СМИ, общественных и 
религиозных объединений по актуальным вопросам борьбы с 
бытовой преступностью, преступностью несовершеннолетних, 
незаконным оборотом наркотических средств, профилактики 
алкоголизма и пьянства в целях максимального привлечения 
населения к реализации мероприятий профилактического характера;

разработка и распространение среди населения памяток 
(листовок) о порядке действия при совершении в отношении граждан 
правонарушений и другие материалы по профилактике социального 
мошенничества, в том числе фальшивомонетчеству.

В рамках выполнения данного основного мероприятия также 
предусматриваются:

размещение в СМИ материалов о позитивных результатах 
деятельности правоохранительных органов, лучших сотрудниках;

проведение информационных выставок, социальных акций, 
направленных на профилактику правонарушений;

информирование граждан о преступлениях и проводимых 
сотрудниками органов внутренних дел мероприятиях по охране 
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, 
а также предлагаемых услугах по защите личного имущества 
граждан через СМИ, в том числе с использованием возможностей 
операторов сотовой связи;

организация мероприятий, направленных на правовое воспитание 
лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, и лиц, 
осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением 
свободы;

организация и проведение тематических совещаний, методических 
семинаров с участием представителей СМИ, общественных и 
религиозных объединений по актуальным вопросам борьбы с 
бытовой преступностью, преступностью несовершеннолетних, 
незаконным оборотом наркотических средств, профилактики 
алкоголизма и пьянства в целях максимального привлечения 
населения к реализации мероприятий профилактического характера;

разработка и распространение среди населения памяток 
(листовок) о порядке действия при совершении в отношении граждан 
правонарушений и другие материалы по профилактике социального 
мошенничества, в том числе фальшивомонетчеству.

Раздел VI. Обоснование объемов финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий подпрограммы в 2014-2020 годах составят  2144,952 тыс. 
рублей, в том числе:

в 2014 году -     487,358  тыс. рублей;
в 2015 году -     171,394  тыс. рублей;
в 2016 году -     382,2  рублей;
в 2017 году -     278,8 тыс. рублей;
в 2018 году -     228,0 тыс. рублей;
в 2019 году -     298,6 тыс. рублей;
в 2020 году -     298,6 тыс. рублей;
из них:
за счет средств местного бюджета – 2144,952 тыс. рублей (100%), в 

том числе:
в 2014 году -     487,358  тыс. рублей;
в 2015 году -     171,394  тыс. рублей;
в 2016 году -     382,2  рублей;
в 2017 году -     278,8 тыс. рублей;
в 2018 году -     228,0 тыс. рублей;
в 2019 году -     298,6 тыс. рублей;
        в 2020 году -     298,6 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников -  0 тыс. рублей, из них: 
в 2014 году – 0 тыс. руб.
в 2015 году – 0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании бюджета Красноармейского района на очередной 
финансовый год и плановый период

Приложение № 1к подпрограмме «Профилактика правонарушений»
муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий»

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы «Профилактика правонарушений» муниципальной программы
 «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий» и их значениях

N 
пп

Наименование показателя (индикатора) Единица 
измерения

Значения показателей по годам
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Подпрограмма «Профилактика правонарушений»
1. Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их 

совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений
% х 49,6 57,0 56,5 56,0 55,5 55,0 54,0 55,5

2. Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии 
алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых преступлений

% х 38,5 46,5 45,5 44,5 43,0 41,5 40,0 37,0

3. Число несовершеннолетних, совершивших преступления, в 
расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет

человек х 10,6 10,5 10,4 10,3 10,2 10,1 9,9 9,6

4. Доля расследованных преступлений превентивной направленности 
в общем массиве расследованных преступлений

% х 26,5 26,0 26,2 26,4 26,6 26,8 27,0 25,8

5. Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем 
количестве лиц, освободившихся из мест лишения свободы и 
обратившихся в органы службы занятости

% x x x x x 55,0 55,5 56,0 56,5

6. Доля трудоустроенных лиц, осужденных к уголовным наказаниям, 
не связанным с лишением свободы, обратившихся в центры 
занятости населения, в общем количестве лиц, осужденных к 
уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, 
обратившихся в органы службы занятости

% x x x x х 50,0 50,5 51,0 51,5

7. Доля осужденных к исправительным работам, охваченных трудом, 
в общем количестве лиц, подлежащих привлечению к отбыванию 
наказания в виде исправительных работ

% x x x x х 99,96 99,97 99,98 99,99

Приложение № 2
к подпрограмме «Профилактика правонарушений»

муниципальной программы «Повышение безопасности
жизнедеятельности населения и территорий»

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений» муниципальной программы «Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения  и территорий» за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование
муниципальной программы 

Красноармейского района Чувашской 
Республики (подпрограмм 

муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской 
Республики), основного мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источник 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей
главный 
распоря
дитель 
бюджет

ных 
средств

целевая 
статья 

расходов
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" х Ц820000000 всего 487,358  171,395 382,2 278,8 228,0 298,6 298,6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского района

487,358  171,395 382,2 278,8 228,0 298,6 298,6

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Цель «Совершенствование взаимодействия органов исполнительной власти Чувашской Республики, правоохранительных, контролирующих органов, органов местного самоуправления 
в Красноармейском районе Чувашской Республики (далее - органы местного самоуправления), граждан, их объединений, участвующих в охране общественного порядка (далее – 
общественные формирования), в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, в том числе удержание контроля над криминогенной ситуацией в Чувашской 
Республике»
Основное 
мероприятие

Развитие многоуровневой системы 
профилактики правонарушений

х х всего 487,358 0,0 382,2 274,8 224,0 294,6 294,6
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 

Красноармейского района
487,358 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие Материальное стимулирование 

деятельности народных дружинников
903 Ц820170380 всего 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского района

0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие Создание безопасной обстановки 

на улицах и в других общественных 
местах, в том числе путем внедрения 
современных технических средств 
охраны правопорядка

х Ц820172520 всего 0,0 0,0 372,2 264,8 214,0 284,6 284,6
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 

Красноармейского района
0,0 0,0 372,2 264,8 214,0 284,6 284,6

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 
(индикатор) 
подпрограммы, 
увязанный 
с основным 
мероприятием 

доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, 
в общем числе раскрытых преступлений (процентов)

x 57,0 56,5 56,0 55,5 55,0 54,0 55,5 

число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете 
на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет (человек)

x 10,5 10,4 10,3 10,2 10,1 9,9 9,6 

доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного 
опьянения, в общем числе раскрытых преступлений (процентов)

x 46,5 45,5 44,5 43,0 41,5 40,0 37,0 

доля расследованных преступлений превентивной направленности в 
общем массиве расследованных преступлений (процентов)

x 26,0 26,2 26,4 26,6 26,8 27,0 27,2 

Цель «Укрепление законности и правопорядка, обеспечение защиты прав и свобод граждан, имущественных и других интересов граждан и юридических лиц от преступных посягательств»
Основное 
мероприятие

Предупреждение детской 
беспризорности, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

х Ц820200000 всего 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 

Красноармейского района
0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие Мероприятия, направленные на 

снижение количества преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними 
гражданами

х Ц820272540 всего 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 

Красноармейского района
0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Целевой 
индикатор и 
показатель 
подпрограммы, 
увязанные 
с основным 
мероприятием 

число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете 
на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет (человек)

x 10,5 10,4 10,3 10,2 10,1 9,9 9,6 

Цель «Совершенствование взаимодействия органов исполнительной власти Чувашской Республики, правоохранительных, контролирующих органов, органов местного самоуправления в 
Красноармейском районе, граждан, общественных формирований в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, в том числе удержание контроля над криминогенной 
ситуацией в Чувашской Республике»
Основное 
мероприятие

Информационно-методическое 
обеспечение профилактики 
правонарушений и повышение 
уровня правовой культуры населения

х Ц820500000 всего 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 

Красноармейского района
0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие Обеспечение создания и размещения 

в средствах массовой информации 
информационных материалов, 
направленных на предупреждение 
отдельных видов преступлений, 
социальной рекламы

х Ц820572560 всего 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 

Красноармейского района
0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Целевой 
индикатор и 
показатель 
подпрограммы, 
увязанные 
с основным 
мероприятием 

доля расследованных преступлений превентивной направленности в 
общем массиве расследованных преступлений (процентов)

x 26,0 26,2 26,4 26,6 26,8 27,0 25,8

доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, 
в общем числе раскрытых преступлений (процентов)

x 57,0 56,5 56,0 55,5 55,0 54,0 53,5 

число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете 
на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет (человек)

x 10,5 10,4 10,3 10,2 10,1 9,9 9,6 

доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного 
опьянения, в общем числе раскрытых преступлений (процентов)

x 46,5 45,5 44,5 43,0 41,5 40,0 37,0 
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12. Паспорт Муниципальной программы «Профилактика 
терроризма и экстремистской деятельности» приложение № 7 (далее 
– подпрограмма) изложить в следующей редакции:

Приложение № 7к муниципальной программе«Повышение 
безопасности жизнедеятельностинаселения и территорий» 

ПОДПРОГРАММА
«ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Паспорт подпрограммы

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Сектор специальных программ

Соисполнители 
подпрограммы

Отделение полиции  по Красноармейскому району МО 
МВД России «Цивильский»

Цель 
подпрограммы

укрепление законности и правопорядка, повышение 
уровня защищенности граждан и общества на 
основе противодействия терроризму и экстремизму, 
профилактики их проявлений в Красноармейском 
районе

Задачи 
подпрограммы

повышение эффективности взаимодействия органов 
местного самоуправления, органов исполнительной 
власти Чувашской Республики в Красноармейском 
районе, подразделений территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти в 
Красноармейском районе, организаций в вопросах 
профилактики терроризма и экстремизма;
профилактика конфликтов на социальной, этнической и 
конфессиональной почве;
выявление и устранение причин и условий, 
способствующих осуществлению террористической и 
экстремистской деятельности;
укрепление технической защиты объектов повышенной 
опасности с массовым пребыванием людей, особо 
важных объектов

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
подпрограммы

достижение к 2021 году следующих показателей:
доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования детей, в 
общей численности детей и молодежи - 60 процента;
удельный вес населения Красноармейского района, 
систематически занимающегося физической культурой 
и спортом - 35 процента;
снижение доли безработных граждан из числа молодежи 
в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности 
безработных граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости  с 40 до 33,5 процента;
доля объектов социального назначения, подвергшихся 
преступному проникновению, не оборудованных 
системами безопасности, охранно-пожарной 
сигнализацией от общего количества таких объектов – 
10 процента

Срок реализации 
подпрограммы

2014 - 2020 годы

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
с разбивкой 
по годам ее 
реализации

Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований 
на реализацию мероприятий подпрограммы в 2014-
2020 годах составят  867,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -     0,0  тыс. рублей;
в 2015 году -     0,0  тыс. рублей;
в 2016 году -     83,3 тыс. рублей;
в 2017 году -     51,0 тыс. рублей;
в 2018 году -     631,0 тыс. рублей;
в 2019 году -     51,0 тыс. рублей;
в 2020 году -     51,0 тыс. рублей;
из них:
за счет средств местного бюджета – 577,3 тыс. 
рублей (66,5%), в том числе:
в 2014 году -     0,0  тыс. рублей;
в 2015 году -     0,0  тыс. рублей;
в 2016 году -     83,3 тыс. рублей;
в 2017 году -     51,0 тыс. рублей;
в 2018 году -     341,0 тыс. рублей;
в 2019 году -     51,0 тыс. рублей;
в 2020 году -     51,0 тыс. рублей;
        за счет средств республиканского бюджета -  
290,0 тыс. рублей (33,5%), в том числе: 
в 2014 году – 0 тыс. руб.
в 2015 году – 0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0 тыс. рублей;
в 2018 году –290,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются 
ежегодно при формировании бюджета 
Красноармейского района на очередной 
финансовый год и плановый период.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

ожидаемыми результатами реализации 
подпрограммы являются:
своевременное выявление предпосылок 
экстремистских и террористических проявлений, их 
предупреждение;
сохранение в районе стабильности в обществе и 
правопорядка;
повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территории района;
возрастание количества жителей района, негативно 
относящихся к экстремистским и террористическим 
проявлениям;
сужение социальной базы для экстремистских и 
террористических организаций;
стабилизация оперативной обстановки;
оказание содействия в сборе информации о 
лицах, причастных к террористическим актам 
и экстремистской деятельности, объектах, 
подлежащих защите;
оказание содействия в повышении защищенности 
общества и населения  района  от актов терроризма 
и проявлений экстремизма;
усиление антитеррористической устойчивости 
объектов жизнеобеспечения и особо важных 
объектов, а также мест массового пребывания 
людей.

13. Раздел IV Муниципальной подпрограммы изложить в 
следующей редакции:

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

Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий подпрограммы в 2014-2020 годах составят  
867,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году -     0,0  тыс. рублей;
в 2015 году -     0,0  тыс. рублей;
в 2016 году -     83,3 тыс. рублей;
в 2017 году -     51,0 тыс. рублей;
в 2018 году -     631,0 тыс. рублей;
в 2019 году -     51,0 тыс. рублей;
в 2020 году -     51,0 тыс. рублей;
из них:
за счет средств местного бюджета – 577,3 тыс. рублей (66,5%), 

в том числе:
в 2014 году -     0,0  тыс. рублей;
в 2015 году -     0,0  тыс. рублей;
в 2016 году -     83,3 тыс. рублей;
в 2017 году -     51,0 тыс. рублей;
в 2018 году -     341,0 тыс. рублей;
в 2019 году -     51,0 тыс. рублей;
в 2020 году -     51,0 тыс. рублей;

        за счет средств республиканского бюджета -  290,0 тыс. рублей 
(33,5%), в том числе: 

в 2014 году – 0 тыс. руб.
в 2015 году – 0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0 тыс. рублей;
в 2018 году –290,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0 тыс. рублей;

        в 2020 году – 0 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании бюджета Красноармейского района на очередной 
финансовый год и плановый период.

14. Приложение  № 2 Муниципальной подпрограммы изложить в 
следующей редакции

Приложение N 2
к подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности» муниципальной программы «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности» муниципальной программы Красноармейского района 

Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий»

Статус

Наименование
муниципальной программы 

Красноармейского района Чувашской 
Республики (подпрограмм 

муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской 
Республики), основного мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источник 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей
главный 
распоря
дитель 
бюджет

ных 
средств

целевая 
статья 

расходов
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма "Профилактика терроризма и 

экстремистской деятельности" 
х Ц830000000 всего 0,0 0,0 83,3 51,0 631,0 51,0 51,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 290,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 

района

0,0 0,0 83,3 51,0 341,0 51,0 51,0

внебюджетные 
источники

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

Цель "Укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений 
в  Красноармейском районе Чувашской Республики"
Основное 
мероприятие

Мероприятия по профилактике и 
соблюдению правопорядка на улицах и 
в других общественных местах

х Ц830500000 всего 0,0 0,0 83,3 51,0 51,0 51,0 51,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 

района

0,0 0,0 83,3 51,0 51,0 51,0 51,0

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Организация работы по добровольной 
сдаче на возмездной (компенсационной) 
основе органам внутренних дел 
незарегистрированных предметов 
вооружения, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, 
незаконно хранящихся у населения

х Ц830570340 всего 0,0 0,0 2,3 5,0 5,0 5,0 5,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 

района

0,0 0,0 2,3 5,0 5,0 5,0 5,0

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Приобретение антитеррористического и 
досмотрового оборудования

х Ц830572620 всего 0,0 0,0 81,0 0,0 580,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 290,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 

района

0,0 0,0 2,3 0,0 290,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники

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

Мероприятие Осуществление мер по 
противодействию терроризму в 
муниципальном образовании

х Ц830574360 всего 0,0 0,0 0,0 46,0 46,0 46,0 46,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 

района

0,0 0,0 0,0 46,0 46,0 46,0 46,0

внебюджетные 
источники

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

Целевой 
индикатор и 
показатель 
подпрограммы, 
увязанные 
с основным 
мероприятием

уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах 
(процентов)

x 52,5 53,0 53,5 54,0 54,5 55,0 55,5

удельный вес преступлений, совершенных в жилом секторе, в 
общем количестве преступных посягательств

% x x 31,5 х х х х

количество материалов в республиканских, районных (городских) 
средствах массовой информации, направленных на профилактику 
терроризма и экстремистской деятельности (единиц)

x x x 16 17 18 19 20

15. Приложение№ 3 Муниципальной подпрограммы признать 
утратившим силу.

16. Дополнить Муниципальную программу приложением № 9 
следующего содержания:

Приложение N 9 
к муниципальной программе

«Повышение безопасности жизнедеятельности
населения и территорий» 

Подпрограмма 
«Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на территории Красноармейского района 
Чувашской Республики» 

Паспорт подпрограммы

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

- Сектор по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации 
Красноармейского района (далее – сектор 
по делам ГО и ЧС)

Соисполнители 
подпрограммы

- администрации поселений 
Красноармейского района Чувашской 
Республики (далее администрации 
поселений района) (по согласованию), 
Пожарная спасательная часть - 32 (далее 
ПСЧ-32) (по согласованию), отделение 
полиции по Красноармейскому району 
межмуниципального отдела министерства 
внутренних дел России «Цивильский» 
(далее  ОП по Красноармейскому району 
МО МВД России «Цивильский») (по 
согласованию).

Цели 
подпрограммы

- создание единой информационной 
среды, обеспечивающей эффективное 
и незамедлительное реагирование 
и взаимодействие всех служб, 
ответственных за обеспечение 
общественной безопасности, 
правопорядка и безопасности среды 
обитания;
повышение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Красноармейского района Чувашской 
Республики и снижение социально-
экономи чес кого ущерба от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера и происшествий путем 
сокращения времени реагирования 
экстренных оперативных служб при 
обращении населения по единому номеру 
«112»;
создание на базе муниципальных 
образований комплексной 
информационной системы, 
обеспечивающей прогнозирование, 
мониторинг, предупреждение и 
ликвидацию возможных угроз, 
а также контроль устранения 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
правонарушений.
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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 Красноармейского 
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 2021 году предусматривается достижение 
следующих целевых индикаторов и 
показателей:
сокращение экономического ущерба от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и происшествий 
на территории Красноармейского района, 
где развернута система-112, по сравнению 
с 2013 годом – 8 процентов;
охват опасных объектов, грузов, опасных 
природных объектов, процессов и 
явлений системами мониторинга (полнота 
мониторинга) – 90,1 процента;
сокращение среднего времени комплексного 
реагирования экстренных оперативных 
служб на обращения граждан по номеру 
«112» на территории Красноармейского 
района Чувашской Республики по 
сравнению с 2016 годом – 20 процентов.

Срок реализации 
подпрограммы

- 2018-2020 годы

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
с разбивкой 
по годам ее 
реализации

- прогнозируемый объем финансирования 
подпрограммы в 2018-2020 годах составит 
0,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

из них:
за счет средств местного бюджета – 

0,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году -     0,0 тыс. рублей;
в 2019 году -     0,0 тыс. рублей;
в 2020 году -     0,0 тыс. рублей;

        за счет средств республиканского 
бюджета -  0,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году –0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

        в 2020 году – 0,0 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований 
уточняются ежегодно при формировании 
бюджета Красноармейского района на 
очередной финансовый год и плановый 
период.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

- сокращение среднего времени комплексного 
реагирования экстренных оперативных 
служб на обращения граждан по номеру 
«112» на территории Красноармейского 
района Чувашской Республики;
повышение охвата опасных объектов, 
грузов, опасных природных объектов, 
процессов и явлений системами 
мониторинга (полнота мониторинга);

повышение оперативности 
процессов управления мероприятиями по 
предупреждению и ликвидации кризисных 
ситуаций и происшествий, сокращение 
общего времени на поиск, обработку и 
передачу информации.

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, 
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Реализация государственной политики в области построения 
(развития) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
на территории Чувашской Республики в пределах предоставленных 
полномочий осуществляется в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 2446-р.

Обеспечение общего уровня общественной безопасности, 
правопорядка и безопасности среды обитания на территории 
Чувашской Республики и Красноармейского района, в том числе 
является необходимым условием обеспечения жизнедеятельности 
населения, соблюдения законных прав и свобод граждан, сохранения на 
необходимом уровне параметров среды обитания, развития социальной 
и духовной сфер общества.

В настоящее время в Красноармейском районе Чувашской 
Республики функционируют такие службы экстренного реагирования, 
как служба пожарной охраны, служба полиции, служба скорой 
медицинской помощи, аварийная служба газовой сети, служба 
реагирования в чрезвычайных ситуациях, которые осуществляют прием 
вызовов (сообщений о происшествиях) от населения (о происшествиях 
и ЧС) и при необходимости организуют экстренное реагирование на них 
соответствующих сил и средств.

Однако за последнее время социально-экономические условия 
жизнедеятельности населения кардинально изменились. Активная 
его часть стала чрезвычайно мобильной, напряженные грузопотоки 
и пассажиропотоки, высокая плотность населения в городах, большое 
количество мест массового пребывания людей, значительный уровень 
террористической угрозы и т.д. поставили перед государством и его 
экстренными оперативными службами новые, более высокие требования 
к оперативности и эффективности реагирования на поступающие от 
населения вызовы (сообщения о происшествиях).

Проблема оперативного и эффективного реагирования на 
поступающие от населения вызовы экстренных оперативных служб 
приобрела особую остроту в последнее время в связи с несоответствием 
существующей системы реагирования потребностям общества и 
государства, недостаточной эффективностью ее функционирования, 
недостаточным уровнем готовности персонала к работе при 
взаимодействии нескольких экстренных оперативных служб, низкой 
информированностью населения о порядке действий при происшествиях 
и чрезвычайных ситуациях.

Опыт работы экстренных оперативных служб показывает, что для 
эффективного оказания помощи при происшествиях и чрезвычайных 
ситуациях в 10 процентах случаев требуется привлечение более чем 
одной экстренной оперативной службы. Следует отметить, что наиболее 
тяжкими последствиями отличаются происшествия и чрезвычайные 
ситуации, требующие именно комплексного решения.

Актуальность проблемы обусловливается сохранением 
значительного количества погибших и пострадавших людей, а 
также значительными размерами прямого и косвенного ущерба от 
происшествий и чрезвычайных ситуаций.

Важнейшим показателем эффективности действий экстренных 
оперативных служб является время их оперативного реагирования. 
Его сокращение непосредственно влияет на тяжесть последствий 
происшествия и ЧС (сокращение числа умерших и пострадавших, а 
также уменьшение общего материального ущерба).

Недостаточный уровень организации взаимодействия с момента 
поступления вызова (сообщения о происшествии) до оказания помощи 
пострадавшим при привлечении нескольких экстренных оперативных 
служб является одной из основных причин высокой смертности при 
происшествиях и ЧС.

Для снижения среднего времени оперативного реагирования 
экстренных оперативных служб и эффективной организации работы 
по оказанию помощи пострадавшим требуется реализация комплекса 
организационных и технических мер, включающих организацию 
комплексного реагирования, создание и организацию функционирования 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, подсистем 
приема и обработки вызовов (сообщений о происшествиях) от 
населения и актуализации баз данных, поддержку принятия решений, 
консультативного обслуживания населения, мониторинга потенциально 
опасных стационарных и подвижных объектов.

В результате внедрения системы-112 прогнозируются снижение 
уровня смертности и числа пострадавших при происшествиях и ЧС, 
обеспечение роста безопасности и благополучия граждан, проживающих 
в Красноармейском районе Чувашской Республики, а также улучшение 
информационного взаимодействия органов управления районного 
ТП РСЧС Чувашской Республики, в том числе единой дежурно-
диспетчерской службы, а также дежурно-диспетчерских служб 
экстренных оперативных служб.

При этом сохраняется возможность осуществления вызова 
экстренных оперативных служб пользователем услуг связи посредством 
набора номера, предназначенного для вызова отдельной экстренной 
оперативной службы (в настоящее время это «01», «02», «03» и т.д.).

Главной проблемой, требующей скорейшего решения, является 
организация эффективной координации действий межведомственного 
характера при реагировании на вызовы экстренных оперативных служб. 
Повышение безопасности населения, являющееся прямым следствием 
улучшения организации взаимодействия экстренных оперативных 
служб, определяет приоритетность решения этой проблемы.

Такой подход позволит обеспечить снижение потерь населения 
и повышение экономического потенциала путем концентрации 

материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях 
создания условий безопасной жизнедеятельности населения и 
координации действий территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Чувашской 
Республики и органов местного самоуправления Красноармейского 
района.

Мероприятия по созданию и развертыванию системы-112 носят 
комплексный межведомственный характер. Применение механизма 
реализации федеральной целевой программы при создании системы-112 
в Чувашской Республике и в Красноармейском районе обосновано 
прежде всего:

высокой социальной значимостью проблемы и ее комплексным 
характером;

необходимостью обеспечения научной, технической и 
информационной составляющих системы-112 в Красноармейском 
районе Чувашской Республики;

необходимостью межведомственной координации деятельности 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов 
местного самоуправления, а также необходимостью концентрации 
усилий и ресурсов (федерального бюджета, республиканского бюджета 
Чувашской Республики и бюджета Красноармейского района) на 
реализации мероприятий, соответствующих приоритетным целям и 
задачам;

необходимостью создания условий для целевого и адресного 
использования ресурсов с целью решения задач по приоритетным 
направлениям.

При применении механизма реализации федеральных целевых 
программ будут осуществляться:

развитие и использование научного потенциала при исследовании 
реагирования экстренных оперативных служб при возникновении 
происшествий и чрезвычайных ситуаций;

внедрение современных информационно-телекоммуникационных 
технологий в деятельность экстренных оперативных служб;

совершенствование координации действий экстренных оперативных 
служб при оперативном реагировании на вызовы (сообщения и 
происшествия) населения;

внедрение современных методов обучения.
Общей характерной особенностью угроз на современном этапе 

является их взаимосвязанный характер, выражающийся в том, что 
одно бедствие (или реализация угрозы) может вызывать целую цепочку 
других катастрофических процессов (эффект домино), что определяет 
необходимость комплексного подхода к обеспечению безопасности среды 
обитания и общественной безопасности муниципального образования.

Концепция построения и развития аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город», утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 
2446-р, предполагает создание единой информационной среды, 
обеспечивающей эффективное и незамедлительное взаимодействие всех 
сил и служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, 
правопорядка и безопасности среды обитания, а именно:

центров управления в кризисных ситуациях главных управлений 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий;

единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований;
служб скорой медицинской помощи;
дежурных служб территориальных центров медицины катастроф;
дежурных служб Министерства внутренних дел Российской 

Федерации;
дежурных служб территориальных органов Министерства 

внутренних дел Российской Федерации на региональном и районном 
уровнях;

подразделений госавтоинспекции территориальных органов 
Министерства внутренних дел Российской Федерации на региональном 
и районном уровнях;

дежурных служб линейных управлений, отделов и отделений 
Министерства внутренних дел Российской Федерации на 
железнодорожном, водном и воздушном транспорте;

дежурных служб территориальных органов Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации;

дежурно-диспетчерских служб объектов экономики;
дежурно-диспетчерских служб «01»;
дежурно-диспетчерских служб Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта, Федерального агентства воздушного транспорта;
Федерального агентства морского и речного транспорта и открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги»;
иных служб оперативного реагирования органов местного 

самоуправления, в функции которых входит обеспечение управления 
муниципальным хозяйством и инфраструктурой.

Муниципальный уровень является базовым уровнем единой 
межведомственной информационной среды, создаваемой в рамках 
построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город».

В реализации задач обеспечения общественной безопасности, 
правопорядка и безопасности среды обитания населения на 
муниципальном уровне участвуют все органы местного самоуправления 
и территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти.

В рамках построения и развития аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» предполагается достичь единого 

уровня информатизации муниципальных образований, степень 
технической оснащенности всех органов местного самоуправления 
телекоммуникационной инфраструктурой и информационными 
ресурсами должна удовлетворять рекомендуемым техническим 
требованиям указанного комплекса.

Реализация мероприятий по построению и развитию аппаратно-
програм мно го комплекса «Безопасный город» на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики должна обеспечить 
возможность:

моделирования различных сценариев возникновения потенциальных 
угроз безопасности населения и принятия мер по устранению таких 
угроз;

регистрации и отслеживания статусов сообщений о всевозможных 
происшествиях (авариях на предприятиях, в том числе на транспорте, 
пожарах, несчастных случаях, дорожно-транспортных происшествиях, 
преступлениях и т.д.);

улучшения имиджа органов местного самоуправления 
Красноармейского района;

обеспечения органов местного самоуправления эффективными 
и прозрачными инструментами решения задач в сфере обеспечения 
общественной безопасности и безопасности среды обитания на 
основе оптимального взаимодействия органов власти всех уровней, 
специализированных служб, предприятий, учреждений и населения;

управления муниципальной инфраструктурой за счет реализации 
мероприятий по координации градостроительной политики 
муниципального образования, оптимизации транспортных потоков, 
обеспечению возможности взаимодействия населения и органов власти;

составления комплексных и взаимоувязанных планов проведения 
различных работ.

Осуществление этих мероприятий позволит достичь положительного 
эффекта за счет реализации целевого научно обоснованного и системного 
воздействия на объекты управления с целью повышения безопасности 
населения.

Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере 
реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) 
достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых 

конечных результатов подпрограммы и срока реализации подпрограммы
Приоритеты в вопросах построения (развития) аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» Чувашской Республики, 
в том числе и Красноармейского района определены распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г.  
№ 2446-р и основными целями Муниципальной программы.

Основными целями подпрограммы являются:
создание единой информационной среды, обеспечивающей 

эффективное и незамедлительное реагирование и взаимодействие всех 
служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, 
правопорядка и безопасности среды обитания;

повышение безопасности жизнедеятельности населения 
Красноармейского района Чувашской Республики и снижение социально-
экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и происшествий путем сокращения времени 
реагирования экстренных оперативных служб при обращении населения 
по единому номеру «112»;

создание на базе муниципальных образований 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 единой дежурно-диспетчерской службы 
Красноармейского района и дежурно-диспетчерских служб экстренных 
оперативных служб республики программно-техническими комплексами 
системы-112;

организация подготовки персонала системы-112;
внедрение современных технических средств обеспечения 

правопорядка и безопасности в общественных местах и раскрытия 
преступлений, а также повышения безопасности дорожного движения.

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:
сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и происшествий на территориях 
муниципальных образований, в которых развернута система-112, по 
сравнению с 2013 годом;

охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, 
процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга);

сокращение среднего времени комплексного реагирования 
экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» 
на территории Красноармейского района Чувашской Республики по 
сравнению с 2016 годом.

В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2021 году 
ожидается достижение следующих результатов:

сокращение среднего времени комплексного реагирования 
экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» 
на территории Красноармейского района Чувашской Республики;

повышение охвата опасных объектов, грузов, опасных природных 
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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 III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
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 пять основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики.

Предусматривается реализация мероприятий по развитию 
системы-112 на территории Красноармейского района Чувашской 
Республики, предполагающих повышение качества и эффективности 
взаимодействия оперативных служб при их совместных действиях в 
экстремальных ситуациях с целью уменьшения возможного социально-
экономического ущерба от ЧС, снижения затрат финансовых, 
медицинских, материально-технических и других ресурсов на 
экстренное реагирование, организацию удобного обращения в 
экстренную оперативную службу по типу «одного окна» и снижение 
экономических затрат на осуществление взаимодействия экстренных 
оперативных служб.

В рамках выполнения основного мероприятия предусматриваются:
развертывание сети связи и передачи данных системы-112;
сопряжение существующей инфраструктуры связи муниципальных 

образований с системой-112;
оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS 

транспортных средств оперативных служб, привлекаемых к ликвидации 
ЧС.

Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасности населения и 
муниципальной (коммунальной) инфраструктуры

Мероприятие 2.1. Модернизация и обслуживание ранее 
установленных систем видеонаблюдения и видеофиксации преступлений 
и административных правонарушений.

Мероприятие 2.2. Модернизация, установка и обслуживание в 
образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта, иных 
объектах с массовым пребыванием граждан систем видеонаблюдения, 
оборудование их системами прямой, экстренной связи со службами 
экстренного реагирования посредством специальных устройств (типа 
«гражданин – полиция»).

Мероприятие 2.3. Монтаж средств видеонаблюдения, 
ориентированных на внутреннее помещение общего пользования и 
дворовые территории, в жилых домах на этапе их строительства.

Мероприятие 2.4. Разработка технического проекта на создание 
и внедрение опытных участков аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на территории Красноармейского района Чувашской 
Республики.

Предусматривается создание следующих сегментов аппаратно-
программ ного комплекса «Безопасный город»:

обеспечение правопорядка, безопасной обстановки на улицах и в 
других общественных местах;

предупреждение и защита муниципальных образований от ЧС, 
обеспечение пожарной безопасности;

обеспечение работы с реестрами объектов капитального 
строительства, электросетей, трасс линий электропередачи и 
энергетического хозяйства, сетей и сооружений водоснабжения, 
тепловых сетей, дорог, телекоммуникаций, мест обработки и утилизации 
отходов, социальным реестром.

В рамках выполнения данных мероприятий планируются:
обеспечение функций общественного контроля деятельности 

представителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, ответственных за обеспечение общественной 
безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания;

создание системы контроля качества работы коммунальных служб и 
состояния коммунальной инфраструктуры;

обеспечение возможности оперативного управления пожарно-
спасатель ными подразделениями с использованием пространственной 
информации;

обеспечение оперативного мониторинга состояния опасных 
производственных объектов, а также используемых, производимых, 
перерабатываемых, хранимых и транспортируемых радиоактивных, 
пожаровзрывоопасных, опасных химических и биологических веществ;

ведение реестров объектов капитального строительства, 
электросетей, трасс линий электропередачи и энергетического 
хозяйства, сетей и сооружений водоснабжения, тепловых сетей, дорог, 
телекоммуникаций, мест обработки и утилизации отходов, социального 
реестра;

санитарно-эпидемиологический контроль, в том числе мониторинг 
заболеваемости населения, мониторинг инфекционных, паразитарных 
болезней и отравлений людей, мониторинг особо опасных болезней 
сельскохозяйственных животных и рыб, мониторинг карантинных и 
особо опасных болезней.

Основное мероприятие 3. Обеспечение безопасности на транспорте
Предусматривается создание следующих сегментов аппаратно-

програм мно го комплекса «Безопасный город»:
обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений на 

дорогах, объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 

средствах;
обеспечение безопасности дорожного движения;
обеспечение безопасности на транспорте.
В рамках выполнения данных мероприятий планируются:
модернизация и обслуживание ранее установленных систем 

видеонаблюдения и видеофиксации, осуществляющих:
круглосуточную регистрацию фактов нарушения правил дорожного 

движения;
фиксацию в автоматическом режиме правонарушений в области 

дорожного движения и передачу полученной информации в центры 
автоматизированной фиксации нарушений правил дорожного движения;

выявление потенциально опасных событий на дорогах и объектах 
транспортной инфраструктуры железнодорожного, водного, воздушного 
и автомобильного транспорта, дорожного хозяйства;

видеомониторинг и анализ оперативной обстановки на объектах 
транспортной инфраструктуры;

отслеживание маршрутов транспортных средств;
создание единой транспортной диспетчерской;
организация и управление муниципальным парковочным 

пространством;
создание системы экстренной связи на транспортных средствах 

(автомобильном, железнодорожном, водном и воздушном транспорте), 
системы автоматического оповещения служб экстренного реагирования 
при авариях и других ЧС, а также геолокацию точки вызова;

обеспечение контроля маршрутов движения общественного 
транспорта;

обеспечение контроля за результатами технического мониторинга 
объектов транспортной инфраструктуры;

 организация системы информирования населения о работе 
общественного транспорта и дорожной ситуации.

Основное мероприятие 4. Обеспечение экологической безопасности
Предусматривается создание следующих сегментов аппаратно-

програм много комплекса «Безопасный город»:
геоэкологическое планирование;
предоставление гидрометеорологической информации;
обеспечение экологического мониторинга.
В рамках выполнения данных мероприятий планируются:
организация контроля за процессами сбора, транспортировки, 

переработки и утилизации отходов;
мониторинг состояния окружающей среды в районах размещения 

отходов и мониторинг экологической обстановки территорий городов 
в целях предотвращения и выявления несанкционированных мест 
размещения и захоронения отходов;

мониторинг загрязнения окружающей среды;
мониторинг гидрологической обстановки и обеспечения 

безопасности при наводнениях;
мониторинг гидрометеорологической обстановки;
мониторинг лесопожарной опасности;
прогнозирование сценариев развития и последствий природных и 

техногенных инцидентов с учетом погодных условий;
мониторинг экологической обстановки на особо охраняемых 

природных территориях местного значения.
Основное мероприятие 5. Обеспечение управления оперативной 

обстановкой в муниципальном образовании
В рамках выполнения основного мероприятия предусматриваются:
развитие единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС) 

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-ана ли тический комплекс и комплекс информационной 
безопасности.

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

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2018-
2020 годах составит 0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
из них:
за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году -     0,0 тыс. рублей;
в 2019 году -     0,0 тыс. рублей;
в 2020 году -     0,0 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета -  0,0 тыс. рублей, в том 

числе: 
в 2018 году –0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании бюджета Красноармейского района на очередной 
финансовый год и плановый период.

Раздел V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание 
мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять 
ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, уменьшая 
вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

1. Организационные риски, которые связаны с возникновением 
проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной 
квалификации и (или) недобросовестности ответственного исполнителя 
и (или) соисполнителей подпрограммы, что может привести к нецелевому 
и неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению 
ряда мероприятий подпрограммы. Снижению указанных рисков будут 
способствовать повышение квалификации и ответственности персонала 
ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы 
для своевременной и эффективной реализации предусмотренных 
мероприятий, координация деятельности персонала ответственного 
исполнителя и соисполнителей подпрограммы и налаживание 
административных процедур для снижения организационных рисков.

2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием 
подпрограммы в неполном объеме. Данные риски могут возникнуть 
по причине значительной продолжительности подпрограммы. Их 
снижению будут способствовать внедрение в практику программного 
бюджетирования и своевременная корректировка объемов 
финансирования основных мероприятий подпрограммы.

Реализации подпрограммы также угрожает риск ухудшения состояния 
экономики, которым сложно или невозможно управлять в рамках 
реализации подпрограммы, что может привести к снижению бюджетных 
доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических 
показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов 
экономического роста.

В целях управления финансовыми рисками планируются 
мероприятия по организации разрешения и снижения величины риска 
путем ежегодного уточнения финансирования подпрограммы. В 
рамках управления предусмотрены прогнозирование, регулирование 
и координация рисков путем уточнения и внесения необходимых 
изменений в настоящую подпрограмму.

3. Непредвиденные риски, которые связаны с резким ухудшением 
состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса, 
а также природными и техногенными катастрофами и катаклизмами.

Приложение N 1
к 

подпрограмме «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» муниципальной программы   «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения    и 
территорий»

Ресурсное обеспечение 
реализации подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красноармейского 

района Чувашской Республики» муниципальной программы Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий Красноармейского района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования

Статус Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 
Чувашской 
Республики 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия)

Задача под-
программы 

муниципаль-
ной про-
граммы 

Ответ-
ственный 
исполни-

тель, соис-
полнитель, 
участники

Код бюджетной классификации Ис-
точ-
ники 
фи-
нанси
рова-
ния

Расходы по годам, тыс. рублей
главный 

рас-
поря

дитель 
бюджет

ных
 средств

раз-
дел, 
под-
раз
дел

целе-
вая 
статья 
расхо-
дов

груп-
па 
(под
груп-
па) 
вида 
рас
ходов

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Подпро-
грамма

"Построение 
(развитие) АПК 
«Безопасный 
город» на тер-
ритории Крас-
ноармейского 
района ЧР"

ответствен-
ный ис-
полнитель 
– сектор по 
делам ГО 
и ЧС

x x x x всего x x x x x x 0,0 0,0 0,0

903 0113 Ц8105
76251

240 Б юд -
ж е т 
Крас-
ноар-
м е й -
ского 
райо-
на

x x x x x x 0,0 0,0 0,0

903 0113 Ц8105
76252

240 x x x x x x 0,0 0,0 0,0

МО МВД 
России 
«Цивиль-
ский»*

х х х х х х х х х х х х х х

Цель "Повышение безопасности жизнедеятельности населения Красноармейского района Чувашской Республики и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру "112"
Основное 
мероприя-
тие 1

Создание си-
стемы обеспе-
чения вызова 
экстренных 
оперативных 
служб по 
единому но-
меру «112» на 
территории 
Красноармей-
ского района 
Чувашской 
Республики

создание теле-
коммуникац
ионной и ин-
формационно-
тех ни чес кой 
инфраструк-
туры систе-
мы-112;
дооснащение 
единых де-
ж у р н о - д и с -
п е т ч е р с к и х 
служб муни-
ц и п а л ь н ы х 
образований 
и дежурно-
д и с п е т ч е р -
ских служб 
э кс т р е н  н ы х 
о п е р а т и в -
ных служб 
р е с п у бл и к и 
программно-
техни ческими 
комплексами 
системы-112;
организация 
п о д г о т о в к и 
персонала си-
стемы-112

ответствен-
ный ис-
полнитель 
– сектор по 
делам ГО 
и ЧС

х x x x всего x x x x x x x x x
х x x x Бюд-

жет 
Крас-
ноар-
мей-
ского 
райо-
на

x x х х х х х х х

Целевые 
индикаторы 
и показа-
тели под-
программы, 
увязанные 
с основным 
меропри я-
тием 1

сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и происшествий на территориях муниципальных образований, в которых развер-
нута система-112, по сравнению с 2013 годом (процентов)

х x x x x x х 6 7 8

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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Основное 
мероприя-
тие 2

Обеспечение 
безопасности 
населения и 
муниципальной 
(коммуналь-
ной) инфра-
структуры

внедрение 
современных 
технических 
средств обе-
спечения 
правопо-
рядка и 
безопасности 
в обществен-
ных местах 
и раскрытия 
преступле-
ний, а также 
повышения 
безопасности 
дорожного 
движения;
развитие 
существу-
ющих и 
создание 
новых функ-
циональных 
компонентов 
безопас-
ности для 
эффективно-
го функци-
онирования 
аппаратно-
программно-
го комплекса 
«Безопас-
ный город»

ответствен-
ный ис-
полнитель 
– сектор по 
делам ГО 
и ЧС

х x x x всего x x x x x x 0,0 0,0 0,0
903 0113 Ц8105

76251
240 Бюд-

жет 
Крас-
ноар-
мей-
ского 
райо-
на

х х х x х x 0,0 0,0 0,0

903 0113 Ц8105
76252

240 х х х x х x 0,0 0,0 0,0

МО МВД 
России 
«Цивиль-
ский»*

х х х х х х х х х х х х х х

Целевые 
индикаторы 
и показа-
тели под-
программы, 
увязанные 
с основным 
мероприяти-
ем 2

доля населения Красноармейского района Чувашской Республики, проживающего на терри-
ториях муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общей численно-
сти населения Красноармейского района Чувашской Республики (процентов)

x x x x x x х 100 100 100

Мероприя -
тие 2.1

Модернизация 
и обслужи-
вание ранее 
установленных 
систем видео-
наблюдения и 
видеофиксации 
преступлений 
и администра-
тивных право-
нарушений

ответствен-
ный ис-
полнитель 
– сектор по 
делам ГО 
и ЧС

х х х х всего x x x x x x 0,0 0,0 0,0
903 0113 Ц8105

76251
240 Бюд-

жет 
Крас-
ноар-
мей-
ского 
райо-
на

x x x x x x 0,0 0,0 0,0

903 0113 Ц8105
76252

240 Бюд-
жет 
Крас-
ноар-
мей-
ского 
райо-
на

x x x x x x 0,0 0,0 0,0

МО МВД 
России 
«Цивиль-
ский»*

х х х х х х х х х х х х х х

Мероприя -
тие 2.2

Модернизация, 
установка и 
обслуживание 
в образователь-
ных организа-
циях, учрежде-
ниях культуры 
и спор та, иных 
объектах с 
массовым 
пребывани-
ем граждан 
систем виде-
онаблюдения, 
оборудование 
их системами 
прямой, экс-
тренной связи 
со службами 
экстренного 
реагирования 
посредством 
специальных 
устройств 
(типа «граж-
данин – поли-
ция»)

ответствен-
ный ис-
полнитель 
– сектор по 
делам ГО 
и ЧС

903 0113 Ц8105
76260

240 всего х х х х х х 0,0 0,0 0,0

903 0113 Ц8105
76260

240 Бюд-
жет 

Крас-
ноар-
мей-
ского 
райо-

на

х х х х х х 0,0 0,0 0,0

Мероприя -
тие 2.3

Монтаж 
средств виде-
онаблюдения, 
ориентирован-
ных на вну-
треннее поме-
щение общего 
пользования 
и дворовые 
территории, в 
жилых домах 
на этапе их 
строительства

ответствен-
ный ис-
полнитель 
– сектор по 
делам ГО 
и ЧС

х х х х всего х х х х х х 0 0 0
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
19.02.2018 г.  № 58

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?02?19  58№ 

О внесении изменений в  
муниципальную программу 
Красноармейского района Чувашской 
Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынка 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

На основании ст.179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в целях приведения муниципальных программ в 
соответствие с решениями Собрания депутатов Красноармейского 
района № С-13/9 от 12.12.2016 «О бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» (с изменениями от 24.03.2017 № 
С-15/1, 26.05.2017 № С-16/3, 24.11.2017 № С-21/4) и № С-24/2 
от 15.12.2017 «О бюджете Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов», администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики      п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 
в муниципальную  программу Красноармейского района 
Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия», утвержденную постановлением администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 15 марта 
2016 г. № 78 (с изменениями от 10.06.2017 № 64, 20.06.2017 № 
228). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на отдел сельского хозяйства и экологии 
администрации Красноармейского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Врио главы администрации
Красноармейского района                                        Я.М. Григорьев 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Красноармейского района
от  19.02.2018   № 58

И З М Е Н Е Н И Я, 
которые вносятся в муниципальную программу 

Красноармейского района  Чувашской Республики  
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», 
утвержденную постановлением администрации 

Красноармейского района Чувашской Республики 
от 15 марта 2015 г. № 78

(с изменениями от 10.06.2017 № 64, 20.06.2017 № 228)

1. В паспорте муниципальной программы Красноармейского 
района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (далее – Муниципальная программа): 

позицию «Объем средств бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики на финансирование муниципальной 
программы и прогнозная оценка привлекаемых  на реализацию 
ее целей средств федерального бюджета, республиканского 
бюджета Чувашской Республики, внебюджетных источников» 
изложить в следующей редакции:

Объем средств 
бюджета 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики на 
финансирование 
муниципальной 
программы и 
прогнозная оценка 
привлекаемых  на 
реализацию ее целей 
средств федерального 
бюджета, 
республиканского 
бюджета Чувашской 
Республики, 
внебюджетных 
источников                                                  

Планируемый объем финансирования 
Программы составляет 83420,9  тыс. руб., в том 
числе:

в 2014 году – 9038,4 тыс. рублей; 
в 2015 году – 42931,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 16809,4 тыс. рублей;
в 2017 году –  8491,8 тыс. рублей;
в 2018 году –  2117,4 тыс. рублей;
в 2019 году –  1984,0 тыс. рублей;
в 2020 году –  2048,2 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета – 18286,5 тыс. руб. 

(21,9%), в т.ч.:
в 2014 году – 3018,4 тыс. рублей; 
в 2015 году –   3396,0 тыс. рублей;
в 2016 году –   3895,8 тыс. рублей;
в 2017 году –   2936,8 тыс. рублей;
в 2018 году –   1461,3 тыс. рублей;
в 2019 году –   1758,9 тыс. рублей;
в 2020 году –   1819,3 тыс. рублей;
республиканского бюджета – 57704,1  тыс. 

руб. (69,2%), в т.ч.:
в 2014 году – 4661,5 тыс. рублей;
в 2015 году –  36306,2 тыс. рублей;
в 2016 году –  11901,4 тыс. рублей;
в 2017 году –    4504,9 тыс. рублей;
в 2018 году –        96,1 тыс. рублей;
в 2019 году –      115,1 тыс. рублей;
в 2020 году –      118,9 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района  – 7430,3 

тыс. руб. (8,9%), в том числе:
в 2014 году  – 1358,5 тыс. рублей;
в 2015 году  – 3229,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 1012,2 тыс. рублей;
в 2017 году –   1050,1 тыс. рублей;
в 2018 году –   560,0 тыс. рублей;
в 2019 году –   110,0 тыс. рублей;
в 2020 году –   110,0 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований 

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

2.  В Муниципальной программе:
Раздел VI изложить в следующей редакции:
Планируемый объем финансирования Программы составляет 

83420,9  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 9038,4 тыс. рублей; 
в 2015 году – 42931,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 16809,4 тыс. рублей;
в 2017 году –  8491,8 тыс. рублей;
в 2018 году –  2117,4 тыс. рублей;
в 2019 году –  1984,0 тыс. рублей;
в 2020 году –  2048,2 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета – 18286,5 тыс. руб. (21,9%), в т.ч.:
в 2014 году – 3018,4 тыс. рублей; 
в 2015 году –   3396,0 тыс. рублей;
в 2016 году –   3895,8 тыс. рублей;
в 2017 году –   2936,8 тыс. рублей;
в 2018 году –   1461,3 тыс. рублей;
в 2019 году –   1758,9 тыс. рублей;
в 2020 году –   1819,3 тыс. рублей;
республиканского бюджета – 57704,1  тыс. руб. (69,2%), в т.ч.:
в 2014 году – 4661,5 тыс. рублей;
в 2015 году –  36306,2 тыс. рублей;
в 2016 году –  11901,4 тыс. рублей;
в 2017 году –    4504,9 тыс. рублей;
в 2018 году –        96,1 тыс. рублей;
в 2019 году –      115,1 тыс. рублей;
в 2020 году –      118,9 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района  – 7430,3 тыс. руб. (8,9%), в 

том числе:
в 2014 году  – 1358,5 тыс. рублей;
в 2015 году  – 3229,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 1012,2 тыс. рублей;
в 2017 году –   1050,1 тыс. рублей;
в 2018 году –   560,0 тыс. рублей;
в 2019 году –   110,0 тыс. рублей;
в 2020 году –   110,0 тыс. рублей. 
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании бюджета Красноармейского района на очередной 
финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов Муниципальной программы за счет всех источников 
финансирования на период до 2020 года приведены в приложении № 
5 к Муниципальной программе. 

Приложение № 5 Муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:
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Мероприятие Реализация меропри-
ятий федеральной 
целевой программы 
"Устойчивое развитие 
сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года" за 
счет субсидии, предо-
ставляемой из феде-
рального бюджета

х Ц990100000
Ц990150180

Ц9901R0180

всего 3018,4 3396,0 5070,4 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 

бюджет
3018,4 3396,0 3233,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

0,0 0,0 1837,4 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 

района

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

Мероприятие Улучшение жилищных 
условий граждан, про-
живающих и работаю-
щих в сельской мест-
ности, в том числе мо-
лодых семей и молодых 
специалистов

х Ц9901R0181 всего 2900,1 1455,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

2900,1 1455,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 

района

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

Мероприятие Улучшение жилищ-
ных условий граждан, 
проживающих и ра-
ботающих в сельской 
местности, в том числе 
молодых семей и мо-
лодых специалистов 
в рамках реализации 
мероприятий федераль-
ной целевой программы 
"Устойчивое развитие 
сельских территорий на 
2014 - 2017 годы и на 
период до 2020 года"

х Ц9901L0181 всего 0,0 0,0 0,0 4739,4 1654,6 1871,2 1935,4
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 2772,6 1461,3 1758,9 1819,3

республиканский 
бюджет

0,0 0,0 0,0 1763,7 93,3 112,3 116,1

бюджет 
Красноармейского 

района

0,0 0,0 0,0 203,1 100,0 0,0 0,0

О с н о в н о е 
мероприятие

Комплексное обустрой-
ство населенных пун-
ктов, расположенных 
в сельской местности, 
объектами социальной 
и инженерной инфра-
структуры, а также 
строительство и рекон-
струкция автомобиль-
ных дорог

х Ц990200000 всего 3010,2 37949,4 10965,6 3263,9 350,0 0,0 0,0
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

1760,2 34818,0 10043,5 2526,9 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 

района

1250,0 3131,4 922,1 737,0 350,0 0,0 0,0

Мероприятие Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

х

Ц9902R0180

Ц9902L0180

всего 0,0 35745,7 10965,6 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

0,0 33180,1 10043,5 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 

района

0,0 2565,6 922,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Проектирование и стро-
ительство (реконструк-
ция) автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения 
с твердым покрытием 
до сельских населенных 
пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с 
сетью автомобильных 
дорог общего пользова-
ния, в том числе строи-
тельство (реконструк-
ция) автомобильных 
дорог общего пользова-
ния с твердым покры-
тием, ведущих от сети 
автомобильных дорог 
общего пользования к 
ближайшим обществен-
но значимым объектам 
сельских населенных 
пунктов, а также к объ-
ектам производства и 
переработки сельскохо-
зяйственной продукции

х

Ц9902S6640

всего 0,0 0,0 0,0 2550,9 0,0 0,0 0,0
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

0,0 0,0 0,0 2526,9 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 

района

0,0 0,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Благоустройство терри-
тории модульных фель-
дшерско-акушерских 
пунктов

х

Ц990270410

всего 0,0 0,0 0,0 713,0 350,0 0,0 0,0
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 

района

0,0 0,0 0,0 713,0 350,0 0,0 0,0

О с н о в н о е 
мероприятие

Комплексное обустрой-
ство населенных пун-
ктов, расположенных 
в сельской местности, 
объектами социальной 
и инженерной инфра-
структуры, а также 
строительство и рекон-
струкция автомобиль-
ных дорог

х Ц990300000 всего 0,0 0,0 0,0 373,9 0,0 0,0 0,0
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 164,2 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

0,0 0,0 0,0 209,7 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 

района

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

Мероприятие Грантовая поддержка 
местных инициатив 
граждан, проживающих 
в сельской местности

х

Ц9903L018А

всего 0,0 0,0 0,0 373,9 0,0 0,0 0,0
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 164,2 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

0,0 0,0 0,0 209,7 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 

района

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

Мероприятие Осуществление капи-
тального ремонта объ-
ектов социально-куль-
турной сферы муници-
пальных образований

Ц99Д008
Ц99Ю008
Ц997016

всего 2760,2 2203,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

1760,2 1637,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 

района

1000,0 409,8
156,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение 5
к Муниципальной программе «Развитие  сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и                                                                                                                      
продовольствия» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие  сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и  продовольствия» за счет всех источников финансирования

      Статус

Наименование
муниципальной 

программы Красно-
армейского района 

Чувашской Республики 
(подпрограмм муни-

ципальной программы 
Красноармейского 

района Чувашской Ре-
спублики), основного 

мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источник 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

глав-
ный 
рас-

поря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

целевая ста-
тья расходов 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная 
программа 

«Развитие  сельского 
хозяйства и регулиро-
вание рынка сельско-
хозяйственной про-
дукции, сырья и  про-
довольствия»

х Ц900000000 всего 9038,4 42931,7 16809,4 8491,8 2117,4 1984,0 2048,2
федеральный 

бюджет
3018,4 3396,0 3895,8 2936,8 1461,3 1758,9 1819,3

республиканский 
бюджет

4661,5 36306,2 11901,4 4504,9 96,1 115,1 118,9

бюджет 
Красноармейского 

района

1358,5 3229,5 1012,2 1050,1 560,0 110,0 110,0

Подпрограмма "Организация научно-
го и информационного 
обслуживания агро-
промышленного ком-
плекса"

903 Ц960000000 всего 108,5 128,0 107,0 110,0 110,0 110,0 110,0
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

0,0 30,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 

района

108,5 98,0 90,0 110,0 110,0 110,0 110,0

О с н о в н о е 
мероприятие

Формирование госу-
дарственных инфор-
мационных ресурсов 
в сферах обеспечения 
продовольственной без-
опасности и управления 
агропромышленным 
комплексом

903 Ц960200000 всего 108,5 128,0 107,0 110,0 110,0 110,0 110,0
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

0,0 30,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 

района

108,5 98,0 90,0 110,0 110,0 110,0 110,0

Мероприятие Поощрение победите-
лей экономического со-
ревнования в сельском 
хозяйстве между муни-
ципальными районами 
Чувашской Республики 
за счет субсидии, пре-
доставляемой из респу-
бликанского бюджета 
Чувашской Республики

903 Ц960212670 всего 0,0 30,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

0,0 30,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 

района

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

Мероприятие Организация конкур-
сов, выставок и ярмарок 
с участием организаций 
агропромышленного 
комплекса

903 Ц960272660 всего 108,5 98,0 90,0 110,0 110,0 110,0 110,0
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 

района

108,5 98,0 90,0 110,0 110,0 110,0 110,0

Подпрограмма "Развитие ветерина-
рии" муниципальной 
программы "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия" годы

х Ц970000000 всего 1,2 2,8 3,6 4,6 2,8 2,8 2,8
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

1,2 2,8 3,6 4,6 2,8 2,8 2,8

бюджет 
Красноармейского 

района

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

О с н о в н о е 
мероприятие

Организация и осу-
ществление мероприя-
тий по регулированию 
численности безнадзор-
ных животных

х Ц970500000 всего 1,2 2,8 3,6 4,6 2,8 2,8 2,8
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

1,2 2,8 3,6 4,6 2,8 2,8 2,8

бюджет 
Красноармейского 

района

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

Мероприятие Осуществление госу-
дарственных полномо-
чий Чувашской Респу-
блики по организации 
и осуществлению меро-
приятий по регулирова-
нию численности без-
надзорных животных, 
за исключением вопро-
сов, решение которых 
отнесено к ведению 
Российской Федерации, 
за счет субвенции, пре-
доставляемой из респу-
бликанского бюджета 
Чувашской Республики

х Ц970512750 всего 1,2 2,8 3,6 4,6 2,8 2,8 2,8
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

1,2 2,8 3,6 4,6 2,8 2,8 2,8

бюджет 
Красноармейского 

района

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

Подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий" 
муниципальной про-
граммы "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия "

х Ц990000000 всего 8928,7 42800,9 16036,0 8377,2 2004,6 1871,2 1935,4
федеральный 

бюджет
3018,4 3396,0 3233,0 2936,8 1461,3 1758,9 1819,3

республиканский 
бюджет

4660,3 36273,4 11880,8 4500,3 93,3 112,3 116,1

бюджет 
Красноармейского 

района

1250,0 3131,5 922,2 940,1 450,0 0,0 0,0

О с н о в н о е 
мероприятие

Улучшение жилищных 
условий граждан на 
селе

х Ц990100000 всего 5918,5 4851,4 5070,4 4739,4 1654,6 1871,2 1935,4
федеральный 

бюджет
3018,4 3396,0 3233,0 2772,6 1461,3 1758,9 1819,3

республиканский 
бюджет

2900,1 1455,4 1837,4 1763,7 93,3 112,3 116,1

бюджет 
Красноармейского 

района

0,0 0,0 0,0 203,1 100,0 0,0 0,0
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Таблица 4
к подпрограмме «Организация научного и информационного 
обслуживания агропромышленного комплекса» Муниципальной 
программы «Развитие  сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и   продовольствия» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса»  муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие  сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и  

продовольствия» за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование
муниципальной 

программы Красно-
армейского района 

Чувашской Республики 
(подпрограмм муни-

ципальной программы 
Красноармейского 

района Чувашской Ре-
спублики), основного 

мероприятия

Код бюджетной класси-
фикации

Источник финанси-
рования

Расходы по годам, тыс. рублей

главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

целевая статья 
расходов 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П о д п р о -
грамма

"Организация науч-
ного и информацион-
ного обслуживания 
агропромышленного 
комплекса"

903 Ц960000000 всего 108,5 128,0 107,0 110,0 110,0 110,0 110,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

0,0 30,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Красноармей-
ского района

108,5 98,0 90,0 110,0 110,0 110,0 110,0

О с н о в н о е 
мероприя-
тие

Формирование госу-
дарственных инфор-
мационных ресурсов 
в сферах обеспечения 
продовольственной 
безопасности и управ-
ления агропромышлен-
ным комплексом

903 Ц960200000 всего 108,5 128,0 107,0 110,0 110,0 110,0 110,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

0,0 30,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Красноармей-
ского района

108,5 98,0 90,0 110,0 110,0 110,0 110,0

Мероприя-
тие

Поощрение победите-
лей экономического со-
ревнования в сельском 
хозяйстве между муни-
ципальными районами 
Чувашской Республики 
за счет субсидии, пре-
доставляемой из респу-
бликанского бюджета 
Чувашской Республики

903 Ц960212670 всего 0,0 30,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

0,0 30,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Красноармей-
ского района

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

Мероприя-
тие

Организация конкур-
сов, выставок и ярма-
рок с участием органи-
заций агропромышлен-
ного комплекса

903 Ц960272660 всего 108,5 98,0 90,0 110,0 110,0 110,0 110,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

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

бюджет Красноармей-
ского района

108,5 98,0 90,0 110,0 110,0 110,0 110,0

5. В паспорте подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий» Муниципальной программы:

Позицию «Объем средств бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики на финансирование подпрограммы и 
прогнозная оценка привлекаемых  на реализацию ее целей средств 
федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской 
Республики, внебюджетных источников» изложить в следующей 
редакции:  

Объем средств 
бюджета 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики на 
финансирование 
подпрограммы и 
прогнозная оценка 
привлекаемых  
на реализацию 
ее целей средств 
федерального 
бюджета, 
республиканского 
бюджета 
Чувашской 
Республики, 
внебюджетных 
источников                                                  

      Планируемый объем финансирования Программы составляет  
81954,0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 8928,7 тыс. рублей; 
в 2015 году – 42800,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 16036,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 8377,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 2004,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 1871,2 тыс. рублей;
в 2020 году -  1935,4 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета – 17623,7 тыс. руб. (21,5%), в т. ч.:
в 2014 году – 3018,4 тыс. рублей; 
в 2015 году – 3396,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 3233,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 2936,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 1461,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 1758,9 тыс. рублей;
в 2020 году –  1819,3 тыс. рублей;
республиканского бюджета – 57636,5  тыс. руб. (70,3%), в т.ч.:
в 2014 году – 4660,3 тыс. рублей;
в 2015 году –  36273,4 тыс. рублей;
в 2016 году –  11880,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 4500,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 93,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 112,3 тыс. рублей;
в 2020 году –  116,1 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района  – 6693,8 тыс. руб. (8,2%), 
в том числе:
в 2014 году  – 1250,0 тыс. рублей;
в 2015 году  – 3131,5 тыс. рублей;
в 2016 году  – 922,2 тыс. рублей;
в 2017 году –  940,1 тыс. рублей;
в 2018 году –  450,0 тыс. рублей;
в 2019 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2020 году –  0,0 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 
формировании бюджета Красноармейского района на очередной 
финансовый год и плановый период.   

6. В подпрограмме «Устойчивое развитие сельских 
территорий» Муниципальной программы:

Раздел IV изложить в следующей редакции: 
Планируемый объем финансирования Программы составляет  
81954,0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 8928,7 тыс. рублей; 
в 2015 году – 42800,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 16036,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 8377,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 2004,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 1871,2 тыс. рублей;
в 2020 году -  1935,4 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета – 17623,7 тыс. руб. (21,5%), в т. ч.:
в 2014 году – 3018,4 тыс. рублей; 
в 2015 году – 3396,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 3233,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 2936,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 1461,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 1758,9 тыс. рублей;
в 2020 году –  1819,3 тыс. рублей;
республиканского бюджета – 57636,5  тыс. руб. (70,3%), в т.ч.:
в 2014 году – 4660,3 тыс. рублей;
в 2015 году –  36273,4 тыс. рублей;
в 2016 году –  11880,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 4500,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 93,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 112,3 тыс. рублей;
в 2020 году –  116,1 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района  – 6693,8 тыс. руб. (8,2%), в том 
числе:
в 2014 году  – 1250,0 тыс. рублей;
в 2015 году  – 3131,5 тыс. рублей;
в 2016 году  – 922,2 тыс. рублей;
в 2017 году –  940,1 тыс. рублей;
в 2018 году –  450,0 тыс. рублей;
в 2019 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2020 году –  0,0 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 
формировании бюджета Красноармейского района на очередной 
финансовый год и плановый период.    
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Мероприятие Строительство мо-
дульных фельдшерско-
акушерских пунктов 
в рамках реализации 
дополнительных мер 
по совершенствованию 
оказания первичной 
медико-санитарной по-
мощи сельскому насе-
лению

х

Ц99Ш001

всего 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 

района

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

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной 
программы "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия»

х Ц9Э0000000 всего 0,0 0,0 662,8 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 662,8 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 

района

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

О с н о в н о е 
мероприятие

Общепрограммные рас-
ходы

х Ц9Э0100000 всего 0,0 0,0 662,8 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 662,8 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 

района

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

Мероприятие Осуществление пере-
данных полномочий 
Российской Федерации 
по подготовке и прове-
дению Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи 2016 года за 
счет субвенции, переда-
ваемой из федерального 
бюджета

х Ц9Э0153910 всего 0,0 0,0 662,8 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 662,8 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 

района

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

3. В паспорте подпрограммы «Организация научного и 
информационного обслуживания агропромышленного комплекса» 
Муниципальной программы:

Позицию «Объем средств бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики на финансирование подпрограммы и 
прогнозная оценка привлекаемых  на реализацию ее целей средств 
федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской 
Республики, внебюджетных источников» изложить в следующей 
редакции:

Объем средств 
бюджета 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики на 
финансирование 
подпрограммы и 
прогнозная оценка 
привлекаемых  на 
реализацию ее целей 
средств федерального 
бюджета, 
республиканского 
бюджета Чувашской 
Республики, 
внебюджетных 
источников                                                  

      Планируемый объем финансирования 
Программы составляет  783,5 тыс. руб., в 
том числе:
в 2014 году – 108,5 тыс. рублей; 
в 2015 году – 128,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 107,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 110,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 110,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 110,0 тыс. рублей;
в 2020 году -  110,0 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета – 0,0 тыс. руб. 
(0%), в т. ч.:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета – 47,0  тыс. 
руб. (6,0%), в т.ч.:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 30,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 17,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района  – 
736,5 тыс. руб. (94,0%), в том числе:
в 2014 году  – 108,5 тыс. рублей;
в 2015 году  – 98,0 тыс. рублей;
в 2016 году  – 90,0 тыс. рублей;
в 2017 году –  110,0 тыс. рублей;
в 2018 году –  110,0 тыс. рублей;
в 2019 году –  110,0 тыс. рублей;
в 2020 году –  110,0 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований 
уточняются ежегодно при формировании 
бюджета Красноармейского района на 
очередной финансовый год и плановый 
период.   

4. В подпрограмме «Организация научного и информационного 
обслуживания агропромышленного комплекса» Муниципальной 
программы:

Раздел V изложить в следующей редакции: 
Планируемый объем финансирования Программы составляет  783,5 
тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 108,5 тыс. рублей; 
в 2015 году – 128,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 107,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 110,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 110,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 110,0 тыс. рублей;
в 2020 году -  110,0 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета – 0,0 тыс. руб. (0%), в т. ч.:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета – 47,0  тыс. руб. (6,0%), в т.ч.:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 30,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 17,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района  – 736,5 тыс. руб. (94,0%), в том 
числе:
в 2014 году  – 108,5 тыс. рублей;
в 2015 году  – 98,0 тыс. рублей;
в 2016 году  – 90,0 тыс. рублей;
в 2017 году –  110,0 тыс. рублей;
в 2018 году –  110,0 тыс. рублей;
в 2019 году –  110,0 тыс. рублей;
в 2020 году –  110,0 тыс. рублей.

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

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Организация 
научного и информационного обслуживания агропромышленного 
комплекса»  муниципальной программы Красноармейского 
района Чувашской Республики «Развитие  сельского хозяйства 
и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 
и  продовольствия» за счет всех источников финансирования 
приведены в таблице 4 к подпрограмме.

Таблицу 4 подпрограммы «Организация научного и 
информационного обслуживания агропромышленного комплекса» 
Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
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Основно е 
мероприя-
тие

Комплексное обустройство на-
селенных пунктов, расположен-
ных в сельской местности, объ-
ектами социальной и инженер-
ной инфраструктуры, а также 
строительство и реконструкция 
автомобильных дорог

х Ц990300000 всего 0,0 0,0 0,0 373,9 0,0 0,0 0,0
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 164,2 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

0,0 0,0 0,0 209,7 0,0 0,0 0,0

бюджет Крас-
ноармейского 

района

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

Меропри -
ятие

Грантовая поддержка местных 
инициатив граждан, проживаю-
щих в сельской местности

х

Ц9903L018А

всего 0,0 0,0 0,0 373,9 0,0 0,0 0,0
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 164,2 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

0,0 0,0 0,0 209,7 0,0 0,0 0,0

бюджет Крас-
ноармейского 

района

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

Меропри -
ятие

Осуществление капитального 
ремонта объектов социально-
культурной сферы муниципаль-
ных образований

Ц99Д008
Ц99Ю008
Ц997016

всего 2760,2 2203,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

1760,2 1637,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Крас-
ноармейского 

района

1000,0 409,8
156,0

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

Меропри -
ятие

Строительство модульных 
фельдшерско-акушерских 
пунктов в рамках реализации 
дополнительных мер по со-
вершенствованию оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи сельскому населению

х

Ц99Ш001

всего 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

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

бюджет Крас-
ноармейского 

района

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

7. В паспорте подпрограммы «Развитие ветеринарии» Муниципальной программы:

Позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации» изложить в следующей редакции:           
Объем средств бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики на финансирование подпрограммы 
и прогнозная оценка привлекаемых  на реализацию ее целей 
средств федерального бюджета, республиканского бюджета 
Чувашской Республики, внебюджетных источников                                                  

Планируемый объем финансирования Программы составляет  20,6 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 1,2 тыс. рублей; 
в 2015 году – 2,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 3,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 4,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 2,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 2,8 тыс. рублей;
в 2020 году -  2,8 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета – 0,0 тыс. руб. (0%), в т. ч.:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета – 20,6  тыс. руб. (100,0%), в т.ч.:
в 2014 году – 1,2 тыс. рублей; 
в 2015 году – 2,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 3,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 4,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 2,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 2,8 тыс. рублей;
в 2020 году -  2,8 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района  – 0,0 тыс. руб. (0%), в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Красноармейского района 
на очередной финансовый год и плановый период.   

8. Раздел II подпрограммы «Развитие ветеринарии» Муниципальной программы дополнить абзацем следующего содержания:
«Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Развитие ветеринарии» муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики 

«Развитие  сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и  продовольствия» за счет всех источников финансирования 
приведены в приложении 1 к подпрограмме.».

Приложение 1 подпрограммы «Развитие ветеринарии» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Приложение 1
к подпрограмме «Развитие ветеринарии» Муниципальной 
программы «Развитие  сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и   продовольствия» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации подпрограммы «Развитие ветеринарии»  муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и  продовольствия» за счет всех источников финансирования

      Статус

Наименование
муниципальной программы 
Красноармейского района 

Чувашской Республики (под-
программ муниципальной 

программы Красноармейского 
района Чувашской Республи-
ки), основного мероприятия

Код бюджетной класси-
фикации

Источник 
финансиро-

вания

Расходы по годам, тыс. рублей
главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

целевая ста-
тья расходов 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П од п р о -
грамма

"Развитие ветеринарии" 
муниципальной программы 
"Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продоволь-
ствия" годы

х Ц970000000 всего 1,2 2,8 3,6 4,6 2,8 2,8 2,8
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет

1,2 2,8 3,6 4,6 2,8 2,8 2,8

бюджет Крас-
ноармейского 

района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение 2 подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Муниципальной программы изложить в следующей 
редакции:

Приложение 2
к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» 
Муниципальной программы «Развитие  сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и                                                                                                                      
продовольствия» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»  муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики 

«Развитие  сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и  продовольствия» за счет всех источников 
финансирования

Статус

Наименование
муниципальной программы 
Красноармейского района 

Чувашской Республики (под-
программ муниципальной 

программы Красноармейского 
района Чувашской Республи-
ки), основного мероприятия

Код бюджетной класси-
фикации

Источник финан-
сирования

Расходы по годам, тыс. рублей
главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

целевая ста-
тья расходов 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П о д п р о -
грамма

"Устойчивое развитие сель-
ских территорий" муници-
пальной программы "Раз-
витие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия "

х Ц990000000 всего 8928,7 42800,9 16036,0 8377,2 2004,6 1871,2 1935,4
федеральный 

бюджет
3018,4 3396,0 3233,0 2936,8 1461,3 1758,9 1819,3

республиканский 
бюджет

4660,3 36273,4 11880,8 4500,3 93,3 112,3 116,1

бюджет Крас-
ноармейского 

района

1250,0 3131,5 922,2 940,1 450,0 0,0 0,0

Основно е 
мероприя-
тие

Улучшение жилищных условий 
граждан на селе

х Ц990100000 всего 5918,5 4851,4 5070,4 4739,4 1654,6 1871,2 1935,4
федеральный 

бюджет
3018,4 3396,0 3233,0 2772,6 1461,3 1758,9 1819,3

республиканский 
бюджет

2900,1 1455,4 1837,4 1763,7 93,3 112,3 116,1

бюджет Крас-
ноармейского 

района

0,0 0,0 0,0 203,1 100,0 0,0 0,0

Меропри -
ятие

Реализация мероприятий фе-
деральной целевой программы 
"Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года" за 
счет субсидии, предоставляе-
мой из федерального бюджета

х Ц990100000
Ц990150180

Ц9901R0180

всего 3018,4 3396,0 5070,4 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 

бюджет
3018,4 3396,0 3233,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

0,0 0,0 1837,4 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Крас-
ноармейского 

района

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

Меропри -
ятие

Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих и рабо-
тающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и 
молодых специалистов

х Ц9901R0181 всего 2900,1 1455,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

2900,1 1455,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Крас-
ноармейского 

района

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

Меропри -
ятие

Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих и рабо-
тающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и 
молодых специалистов в рам-
ках реализации мероприятий 
федеральной целевой програм-
мы "Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014 - 2017 
годы и на период до 2020 года"

х Ц9901L0181 всего 0,0 0,0 0,0 4739,4 1654,6 1871,2 1935,4
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 2772,6 1461,3 1758,9 1819,3

республиканский 
бюджет

0,0 0,0 0,0 1763,7 93,3 112,3 116,1

бюджет Крас-
ноармейского 

района

0,0 0,0 0,0 203,1 100,0 0,0 0,0

Основно е 
мероприя-
тие

Комплексное обустройство на-
селенных пунктов, расположен-
ных в сельской местности, объ-
ектами социальной и инженер-
ной инфраструктуры, а также 
строительство и реконструкция 
автомобильных дорог

х Ц990200000 всего 3010,2 37949,4 10965,6 3263,9 350,0 0,0 0,0
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

1760,2 34818,0 10043,5 2526,9 0,0 0,0 0,0

бюджет Крас-
ноармейского 

района

1250,0 3131,4 922,1 737,0 350,0 0,0 0,0

Меропри -
ятие

Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства государственной (муници-
пальной) собственности

х

Ц9902R0180

Ц9902L0180

всего 0,0 35745,7 10965,6 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

0,0 33180,1 10043,5 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Крас-
ноармейского 

района

0,0 2565,6 922,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Меропри -
ятие

Проектирование и строитель-
ство (реконструкция) автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания местного значения с твер-
дым покрытием до сельских на-
селенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе строи-
тельство (реконструкция) авто-
мобильных дорог общего поль-
зования с твердым покрытием, 
ведущих от сети автомобиль-
ных дорог общего пользования 
к ближайшим общественно 
значимым объектам сельских 
населенных пунктов, а также к 
объектам производства и пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции

х

Ц9902S6640

всего 0,0 0,0 0,0 2550,9 0,0 0,0 0,0
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

0,0 0,0 0,0 2526,9 0,0 0,0 0,0

бюджет Крас-
ноармейского 

района

0,0 0,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0

Меропри -
ятие

Благоустройство территории 
модульных фельдшерско-аку-
шерских пунктов

х

Ц990270410

всего 0,0 0,0 0,0 713,0 350,0 0,0 0,0
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

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

бюджет Крас-
ноармейского 

района

0,0 0,0 0,0 713,0 350,0 0,0 0,0
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Приложение № 1 
к муниципальной  программе Красноармейского района Чувашской 
Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика»  

Целевые показатели 
муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

 п/п Наименование показателя Факт План
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Численность населения муниципального 

образования, тыс. человек
14,86 14,62 14,28 14,0 13,8 13,7 13,6

2. Доля среднесписочной численности 
работающих (без внешних совместителей) 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (в том числе 
индивидуальных предпринимателей) в 
общей численности занятого населения 
муниципального образования, %

30,9 31 30,3 32,5 33,8 34,7 35,5

3. Уровень зарегистрированной безработицы 
в муниципальном образовании (на конец   
года, % численности трудоспособного 
населения в трудоспособном возрасте)

0,58 0,53 0,59 0,65 0,63 0,64 0,64

4. Общее количество дополнительно 
созданных рабочих мест в результате ввода 
в эксплуатацию инвестиционных объектов 
и реализации мероприятий (накопленным 
итогом), всего, человек

26 3 8 34 40 42 50

5. Среднемесячная заработная плата 
работников крупных и средних предприятий 
муниципального образования, рублей

22536 23020 24140 25900 29000 31900 33500

6. Объем отгруженных товаров, выполненных 
работ и оказанных услуг собственного 
производства обрабатывающих производств, 
млн. рублей

440,2 444,5 383,3 391 398,04 415,15 433,84

7. Объем отгруженных товаров, выполненных 
работ и оказанных услуг малыми 
предприятиями Красноармейского района, 
млн. руб.

519 495 463 415 435 455 475

8. Количество малых предприятий в 
муниципальном образовании, единиц

14 15 16 17 18 19 20

9. Доля собственных доходов бюджета 
муниципального образования в общих 
доходах бюджета муниципального 
образования, %

34,4 31,4 37,9 35,6 35,8 40,2 40,3

4. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации 
муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика» изложить в следующей 
редакции:

«Приложение № 3
к муниципальной  программе Красноармейского района Чувашской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА »

Статус

Наименование
муниципальной программы 
Красноармейского района 

Чувашской Республики (под-
программ муниципальной 

программы Красноармейского 
района Чувашской Республики), 

основного мероприятия

Код бюджетной класси-
фикации

Источник фи-
нансирования

Расходы по годам, тыс. рублей
главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

целевая ста-
тья расходов 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципаль-
ная програм-
ма Красно-
армейского 
района Чу-
вашской Ре-
спублики 

«Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 

903 Ч100000000 всего 495,8 1091,5 1980,3 2194,4 2137,6 2137,6 2137,6
федеральный 

бюджет
х х х Х х х х

республикан-
ский бюджет

х 119,4 х Х х х х

бюджет Крас-
ноармейского 

района

495,8 972,1 1980,3 2194,4 2137,6 2137,6 2137,6

Под
програм ма 1

«Совершенствование системы 
управления экономическим 
развитием»

903 Ч110000000 всего х 100,0 100,0 х х х х
федеральный 

бюджет
х х х х х х х

республикан-
ский бюджет

х х х х х х х

бюджет Крас-
ноармейского 

района

х 100,0 100,0 х х х х

Основное ме-
роприятие

Внедрение механизмов конку-
ренции между муниципальными 
образованиями по показателям 
динамики привлечения инвести-
ций, создания новых рабочих 
мест

903 всего х 100,0 100,0 х х х х
федеральный 

бюджет
х х х х х х х

республикан-
ский бюджет

х х х х х х х

бюджет Крас-
ноармейского 

района

х 100,0 100,0 х х х х

Подпрограм-
ма 2

«Развитие субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства» 

903 Ч120000000 всего х х 50,0 50,0 х х х
федеральный 

бюджет
х х х х х х х

республикан-
ский бюджет

х х х х х х х

бюджет Крас-
ноармейского 

района

х х 50,0 50,0 х х х

Основное ме-
роприятие 1

Развитие механизмов финансово-
имущественной поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства

903 Ч120200000 всего х х 50,0 50,0 х х х
федеральный 

бюджет
х х х х х х х

республикан-
ский бюджет

х х х х х х х

бюджет Крас-
ноармейского 

района

х х 50,0 50,0 х х х
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
19.02.2018 г.  № 59

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?02?19  59№ 

О внесении изменений в  
муниципальную программу 
Красноармейского района Чувашской 
Республики «Экономическое развитие 
и инновационная экономика»

На основании ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
в целях приведения муниципальных программ в соответствие с 
решениями Собрания депутатов Красноармейского района № С-13/9 
от 12.12.2016 «О бюджете Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с 
изменениями от 24.03.2017 № С-15/1, 26.05.2017 № С-16/3, 24.11.2017 
№ С-21/4) и № С-24/2 от 15.12.2017 «О бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов», администрация Красноармейского района 
Чувашской Республики      п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
муниципальную  программу Красноармейского района Чувашской 
Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика», 
утвержденную постановлением администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики от 15 марта 2016 г. № 79 (с 
изменениями от  10.03.2017  № 65, 20.06.2017 № 229). 

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

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

Врио главы администрации
Красноармейского района                                              Я.М. Григорьев 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Красноармейского района
от 19.02.2018   № 59

И З М Е Н Е Н И Я, 
которые вносятся в муниципальную программу 

Красноармейского района Чувашской Республики  
«Экономическое развитие и инновационная экономика», 

утвержденную постановлением администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики

от 15 марта 2015 г. № 79 
(с изменениями от  10.03.2017 № 65, 20.06.2017 № 229)

1. В паспорте муниципальной программы Красноармейского 
района Чувашской Республики «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» (далее – Муниципальная  программа): 

позицию «Объем средств бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики на финансирование муниципальной 
программы и прогнозная оценка привлекаемых  на реализацию ее 

целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета 
Чувашской Республики, внебюджетных источников» изложить в 
следующей редакции: 

Объем средств 
бюджета 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики на 
финансирование 
муниципальной 
программы и 
прогнозная оценка 
привлекаемых  
на реализацию 
ее целей средств 
федерального 
бюджета, 
республиканского 
бюджета Чувашской 
Республики, 
внебюджетных 
источников                                                  

Планируемый объем финансирования Муниципальной 
программы составляет 12174,75 тыс. руб.,  в том числе:
в 2014 году – 495,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 1091,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 1980,3 тыс. руб.;
в 2017 году – 2194,35 тыс. руб.;
в 2018 году – 2137,6 тыс. руб.;
в 2019 году – 2137,6 тыс. руб.;
в 2020 году – 2137,6 тыс. руб.

из них средства  республиканского бюджета – 119,4 тыс. 
руб.(1,0%), в том числе:
в 2014 году – 0 тыс. руб.;
в 2015 году – 119,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0 тыс. руб.

бюджета Красноармейского района – 12055,35 тыс. руб. 
(99,0%), в том числе:
в 2014 году – 495,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 972,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 1980,3 тыс. руб.;
в 2017 году – 2194,35 тыс. руб.;
в 2018 году – 2137,6 тыс. руб.;
в 2019 году – 2137,6 тыс. руб.;
в 2020 году – 2137,6 тыс. руб.     
Объемы финансирования Муниципальной программы 
подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей 
бюджетов всех уровней.

2. Раздел VII муниципальной программы изложить в следующей 
редакции:

Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств 
федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, 
местных бюджетов и средств внебюджетных источников.

При реализации Муниципальной программы используются 
различные инструменты государственно-частного партнерства, в том 
числе софинансирование за счет собственных средств юридических лиц и 
привлеченных ими заемных средств.

Планируемый объем финансирования Муниципальной программы 
составляет 12174,75 тыс. руб.,  в том числе:
в 2014 году – 495,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 1091,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 1980,3 тыс. руб.;
в 2017 году – 2194,35 тыс. руб.;
в 2018 году – 2137,6 тыс. руб.;
в 2019 году – 2137,6 тыс. руб.;
в 2020 году – 2137,6 тыс. руб.

из них средства  республиканского бюджета – 119,4 тыс. руб.(1,0%), в 
том числе:
в 2014 году – 0 тыс. руб.;
в 2015 году – 119,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0 тыс. руб.

бюджета Красноармейского района – 12055,35 тыс. руб. (99,0%), в том 
числе:
в 2014 году – 495,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 972,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 1980,3 тыс. руб.;
в 2017 году – 2194,35 тыс. руб.;
в 2018 году – 2137,6 тыс. руб.;
в 2019 году – 2137,6 тыс. руб.;
в 2020 году – 2137,6 тыс. руб.

3. Приложение 1 муниципальной программы «Целевые показатели 
программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» изложить 
в следующей редакции:

Основное 
меропри-
ятие

Организация и осуществление 
мероприятий по регулирова-
нию численности безнадзор-
ных животных

х Ц970500000 всего 1,2 2,8 3,6 4,6 2,8 2,8 2,8
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет

1,2 2,8 3,6 4,6 2,8 2,8 2,8

бюджет Крас-
ноармейского 

района

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

Меропри-
ятие

Осуществление государствен-
ных полномочий Чувашской 
Республики по организации и 
осуществлению мероприятий 
по регулированию численно-
сти безнадзорных животных, 
за исключением вопросов, 
решение которых отнесено 
к ведению Российской Фе-
дерации, за счет субвенции, 
предоставляемой из республи-
канского бюджета Чувашской 
Республики

х Ц970512750 всего 1,2 2,8 3,6 4,6 2,8 2,8 2,8
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет

1,2 2,8 3,6 4,6 2,8 2,8 2,8

бюджет Крас-
ноармейского 

района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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«Приложение № 1
к подпрограмме «Снижение  административных барьеров, оптимизация и 
повышение качества предоставляемых  государственных и муниципальных 
услуг» муниципальной  программы Красноармейского района Чувашской 
Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ, ОПТИМИЗАЦИИ И 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ 
ЭКОНОМИКА»

                                                                                                                                                      
Статус

Наименование
муниципальной про-

граммы Красноармей-
ского района Чувашской 

Республики (подпро-
грамм муниципальной 
программы Красноар-
мейского района Чу-

вашской Республики), 
основного мероприятия

Код бюджетной клас-
сификации

Источник 
финансиро-

вания

Расходы по годам, тыс. рублей
глав-
ный 
рас-

поря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

целевая ста-
тья расходов 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Подпро-
грамма 4

«Снижение  админи-
стративных барьеров, 
оптимизация и повы-
шение качества предо-
ставляемых  государ-
ственных и муници-
пальных услуг» 

903 Ч180000000 всего 495,8 991,5 1830,3 2144,4 2137,6 2137,6 2137,6
федераль-
ный бюд-

жет

х х х х х х х

республи-
канский 
бюджет

х 119,4 х х х х х

бюджет 
Красноар-
мейского 
района

х 872,1 1830,3 2144,4 2137,6 2137,6 2137,6

Основное 
меропри-
ятие

Организация предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг 

по принципу "одного 
окна"

903 всего 495,8 991,5 1830,3 2144,4 2137,6 2137,6 2137,6
федераль-
ный бюд-

жет

х х х х х х х

республи-
канский 
бюджет

х 119,4 х х х х х

бюджет 
Красноар-
мейского 
района

х 872,1 1830,3 2144,4 2137,6 2137,6 2137,6

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
19.02.2018 г.  № 60

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?02?19  60№ 

О внесении изменений в  
муниципальную программу 
Красноармейского района Чувашской 
Республики «Развитие транспортной 
системы»

На основании ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
в целях приведения муниципальных программ в соответствие с 
решениями Собрания депутатов Красноармейского района № С-13/9 
от 12.12.2016 «О бюджете Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с 
изменениями от 24.03.2017 № С-15/1, 26.05.2017 № С-16/3, 24.11.2017 
№ С-21/4) и № С-24/2 от 15.12.2017 «О бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов», администрация Красноармейского района 
Чувашской Республики      п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
муниципальную  программу Красноармейского района Чувашской 
Республики «Развитие транспортной системы», утвержденную 
постановлением администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики от 15 марта 2016 г. № 80 (с изменениями от 
10.03.2017  № 66, 20.06.2017 № 230).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на отдел строительства и ЖКХ администрации Красноармейского 
района.

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

Врио главы администрации
Красноармейского района                                              Я.М. Григорьев 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Красноармейского района
от  19.02.2018   № 60

И З М Е Н Е Н И Я, 
которые вносятся в муниципальную программу Красноармейского 
района  Чувашской Республики  «Развитие транспортной системы», 
утвержденную постановлением администрации Красноармейского 

района Чувашской Республики от 15 марта 2015 г. № 80
(с изменениями от 10.03.2017 № 66, 20.06.2017 № 230)

1. В паспорте муниципальной программы Красноармейского района 
Чувашской Республики «Развитие транспортной системы» (далее – 
Муниципальная  программа): 

позицию «Объем финансирования Муниципальной программы с 
разбивкой по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
М у н и ц и п а л ь н о й 
программы с разбивкой по 
годам ее реализации 

– Планируемый объем финансирования Муниципальной 
программы составит 208465,2 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
в 2014 году – 40224,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 30334,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 19009,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 29999,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 29632,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 29632,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 29632,6 тыс. рублей;

из них средства:
федерального бюджета – 13641,1 тыс. рублей (6,6%), в том 
числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 13641,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета – 168947,3 тыс. рублей (81,0%), в 
том числе:
в 2014 году – 36242,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 14025,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 14408,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 25120,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 26383,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 26383,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 26383,4 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 25876,8 тыс. рублей  
(12,4%), в том числе:
в 2014 году – 3982,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 2667,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 4601,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 4878,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 3249,2  тыс. рублей;
в 2019 году – 3249,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 3249,2 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Муниципальной 
программы уточняются при формировании бюджетов 
Красноармейского района и Чувашской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период 
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Подпрограм-
ма 3

«Развитие потребительского 
рынка и сферы услуг» 

903 х всего х х х х х х х
федеральный 

бюджет
х х х х х х х

республикан-
ский бюджет

х х х х х х х

бюджет Крас-
ноармейского 

района

х х х х х х х

Основное ме-
роприятие

Открытие новых торговых объ-
ектов придорожного сервиса,  
приведение в соответствие  роз-
ничного рынка

903 х всего х х х х х х х
федеральный 

бюджет
х х х х х х х

республикан-
ский бюджет

х х х х х х х

бюджет Крас-
ноармейского 

района

х х х х х х х

Подпрограм-
ма 4

«Снижение  административ-
ных барьеров, оптимизация 
и повышение качества предо-
ставляемых  государственных 
и муниципальных услуг» 

903 Ч180000000 всего 495,8 991,5 1830,3 2144,4 2137,6 2137,6 2137,6
федеральный 

бюджет
х х х х х х х

республикан-
ский бюджет

х 119,4 х х х х х

бюджет Крас-
ноармейского 

района

х 872,1 1830,3 2144,4 2137,6 2137,6 2137,6

Основное ме-
роприятие

Организация предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу "одного 
окна"

903 всего 495,8 991,5 1830,3 2144,4 2137,6 2137,6 2137,6
федеральный 

бюджет
х х х х х х х

республикан-
ский бюджет

х 119,4 х х х х х

бюджет Крас-
ноармейского 

района

х 872,1 1830,3 2144,4 2137,6 2137,6 2137,6

5. Приложение № 1 «Сведения о целевых индикаторах, показателях муниципальной Подпрограммы: Совершенствование системы управления 
экономическим развитием» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1 
к Подпрограмме «Совершенствование системы

управления экономическим развитием»

Сведения о целевых индикаторах, показателях муниципальной Подпрограммы: 
Совершенствование системы управления экономическим развитием 

№
п/п

 
 

Целевой индикатор (показатель) 
(наименование)

Единица
измерения 

Значение целевого индикатора (показателя)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма: Совершенствование системы управления экономическим развитием 

 1 Объем отгруженных товаров, выполненных 
работ и оказанных услуг собственного 
производства обрабатывающих производств

млн. руб. 440,2 444,5 383,3 391 398,04 415,15 433,84

 2 Доля собственных доходов бюджета 
муниципального образования в общих доходах 
бюджета муниципального образования, %

% 34,4 31,4 37,9 35,6 35,8 40,2 40,3

6. В паспорте подпрограммы № 4:
позицию «Объем средств бюджета Красноармейского района Чувашской 

Республики на финансирование муниципальной подпрограммы и прогнозная 
оценка привлекаемых  на реализацию ее целей средств федерального 
бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, внебюджетных 
источников»

Объем средств бюджета 
Красноармейского района 
Чувашской Республики 
на финансирование 
подпрограммы и 
прогнозная оценка 
привлекаемых  на 
реализацию ее 
целей средств 
федерального бюджета, 
республиканского бюджета 
Чувашской Республики, 
внебюджетных источников                                                  

Планируемый объем финансирования 
Программы составляет 11874,8 тыс. руб.,  в том числе:
в 2014 году – 495,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 991,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 1830,3 тыс. руб.;
в 2017 году – 2144,4 тыс. руб.;
в 2018 году – 2137,6 тыс. руб.;
в 2019 году – 2137,6 тыс. руб.;
в 2020 году – 2137,6 тыс. руб.

из них средства  республиканского бюджета – 
119,4 тыс. руб.(1%), в том числе:
в 2014 году – 0 тыс. руб.;
в 2015 году – 119,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0 тыс. руб.

бюджета Красноармейского района – 11755,4 
тыс. руб. (99%), в том числе:
в 2014 году – 495,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 872,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 1830,3 тыс. руб.;
в 2017 году – 2144,4 тыс. руб.;
в 2018 году – 2137,6 тыс. руб.;
в 2019 году – 2137,6 тыс. руб.;
в 2020 году – 2137,6 тыс. руб.     
Объемы финансирования Подпрограммы подлежат 
ежегодному уточнению исходя из возможностей 
бюджетов всех уровней.

7. В подпрограмме № 4:
Раздел IV изложить в следующей редакции:
«Расходы Подпрограммы формируются за счет средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и средств 
внебюджетных источников.

Планируемый объем финансирования Программы составляет 11874,8 тыс. 
руб.,  в том числе:

в 2014 году – 495,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 991,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 1830,3 тыс. руб.;
в 2017 году – 2109,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 1771,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 1771,3 тыс. руб.;
в 2020 году – 1771,3 тыс. руб.
из них средства  республиканского бюджета – 119,4 тыс. руб.(1%), в том числе:
в 2014 году – 0 тыс. руб.;
в 2015 году – 119,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0 тыс. руб.
бюджета Красноармейского района – 11755,4 тыс. руб. (99%), в том числе:
в 2014 году – 495,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 872,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 1830,3 тыс. руб.;
в 2017 году – 2144,4 тыс. руб.;
в 2018 году – 2137,6 тыс. руб.;
в 2019 году – 2137,6 тыс. руб.;
в 2020 году – 2137,6 тыс. руб.     
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет 

всех источников финансирования подпрограммы приведены в приложении № 1 к 
подпрограмме «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг».».

8. Приложение № 1 к подпрограмме «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг» изложить в следующей редакции:



Вестник Красноармейского района N5   28 февраля 2018 года стр. 67

П о д п р о -
грамма 

"Повышение безо-
пасности дорожного 
движения"

903

Ч230000000

всего 0,0 0,0 0,0 392,6 50,0 0,0 0,0
ф ед е р а л ь н ы й 
бюджет

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

ре спубликан -
ский бюджет ЧР

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

Бюджет Крас-
ноармейского 
района

0,0 0,0 0,0 392,6 50,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие

Реализация меропри-
ятий, направленных 
на обеспечение без-
опасности дорожного 
движения

903

Ч230100000

всего 0,0 0,0 0,0 392,6 50,0 0,0 0,0
ф ед е р а л ь н ы й 
бюджет

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

ре спубликан -
ский бюджет ЧР

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

Бюджет Крас-
ноармейского 
района

0,0 0,0 0,0 392,6 50,0 0,0 0,0

Мероприятие Обеспечение безопас-
ности участия детей в 
дорожном движении

903

Ч230174310

всего 0,0 0,0 0,0 392,6 50,0 0,0 0,0
ф ед е р а л ь н ы й 
бюджет

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

ре спубликан -
ский бюджет ЧР

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

Бюджет Крас-
ноармейского 
района

0,0 0,0 0,0 392,6 50,0 0,0 0,0

2. В паспорте подпрограммы «Автомобильные дороги» Муниципальной программы позицию «Объем финансирования подпрограммы с разбивкой по 
годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой 
по годам ее реализации 

– Планируемый объем финансирования подпрограммы составит 208022,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 40224,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 30334,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 19009,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 29606,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 29582,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 29632,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 29632,6 тыс. рублей;
 из них средства:
федерального бюджета – 13641,1 тыс. рублей (6,6 процента), в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 13641,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики – 168947,3 тыс. рублей (81,2 процента), в том числе:
в 2014 году – 36242,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 14025,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 14408,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 25120,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 26383,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 26383,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 26383,4 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 25434,2 тыс. рублей  
(12,2 процента), в том числе:
в 2014 году – 3982,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 2667,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 4601,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 4485,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 3199,2  тыс. рублей;
в 2019 году – 3249,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 3249,2 тыс. рублей.

         Объемы и источники финансирования подпрограммы уточняются при формировании бюджетов 
Красноармейского района и Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период

Приложение  № 3 к Подпрограмме «Автомобильные дороги» изложить в следующей редакции:

Приложение № 3
к подпрограмме «Автомобильные дороги» муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие 
транспортной системы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ за счет всех источников финансирования реализации 
подпрограммы «Автомобильные дороги» муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие транспортной 

системы»

Статус

Наименование
муниципальной програм-

мы Красноармейского 
района Чувашской Ре-

спублики (подпрограмм 
муниципальной про-

граммы Красноармей-
ского района Чувашской 
Республики), основного 

мероприятия

Код бюджетной класси-
фикации

Источник фи-
нансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

главный 
рас-

поря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

целевая 
статья рас-

ходов
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограм-
ма
 
 

Автомобильные дороги х Ч210000000 всего 40224,8 30334,2 19009,4 29606,4 29582,6 29632,6 29632,6
федеральный 
бюджет

0,0 13641,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет 
ЧР

36242,7 14025,2 14408,3 25120,9 26383,4 26383,4 26383,4

Бюджет Крас-
ноармейского 
района

3982,1 2667,9 4601,1 4485,5 3199,2 3249,2 3249,2

Основное ме-
роприятие

Мероприятия, реализуе-
мые с привлечением меж-
бюджетных трансфертов 
бюджетам другого уровня

х Ч210400000 всего 40224,8 30334,2 19009,4 29606,4 29582,6 29632,6 29632,6
федеральный 
бюджет

0,0 13641,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет 
ЧР

36242,7 14025,2 14408,3 25120,9 26383,4 26383,4 26383,4

Бюджет Крас-
ноармейского 
района

3982,1 2667,9 4601,1 4485,5 3199,2 3249,2 3249,2
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                                                                                                            Приложение № 3
                                                                                                      к муниципальной  программе Красноармейского района Чувашской Республики

                                                                                                               «Развитие транспортной системы»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики
«Развитие транспортной системы» за счет всех источников финансирования реализации

Статус

Наименование
муниципальной 

программы Красно-
армейского района 
Чувашской Респу-

блики (подпрограмм 
муниципальной 

программы Красно-
армейского района 
Чувашской Респу-
блики), основного 

мероприятия

Код бюджетной класси-
фикации

Источник фи-
нансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

главный 
рас-

поря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

целевая 
статья рас-

ходов
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
М у н и ц и -
п а л ь н а я 
программа 
К р а с н о а р -
м е й с к о г о 
района Чу-
вашской Ре-
спублики 

«Развитие транс-
портной системы» 

х Ч200000000 всего 40224,8 30334,2 19009,4 29999,0 29632,6 29632,6 29632,6
ф ед е р а л ь н ы й 
бюджет

0,0 13641,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ре спубликан -
ский бюджет ЧР

36242,7 14025,2 14408,3 25120,9 26383,4 26383,4 26383,4

Бюджет Крас-
ноармейского 
района

3982,1 2667,9 4601,1 4878,1 3249,2 3249,2 3249,2

П о д п р о -
грамма
 
 

Автомобильные до-
роги 

х Ч210000000 всего 40224,8 30334,2 19009,4 29606,4 29582,6 29632,6 29632,6
ф ед е р а л ь н ы й 
бюджет

0,0 13641,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ре спубликан -
ский бюджет ЧР

36242,7 14025,2 14408,3 25120,9 26383,4 26383,4 26383,4

Бюджет Крас-
ноармейского 
района

3982,1 2667,9 4601,1 4485,5 3199,2 3249,2 3249,2

Основное ме-
роприятие

Мероприятия, реали-
зуемые с привлече-
нием межбюджетных 
трансфертов бюдже-
там другого уровня

х Ч210400000 всего 40224,8 30334,2 19009,4 29606,4 29582,6 29632,6 29632,6
ф ед е р а л ь н ы й 
бюджет

0,0 13641,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ре спубликан -
ский бюджет ЧР

36242,7 14025,2 14408,3 25120,9 26383,4 26383,4 26383,4

Бюджет Крас-
ноармейского 
района

3982,1 2667,9 4601,1 4485,5 3199,2 3249,2 3249,2

Мероприятие Реализация меропри-
ятий региональных 
программ в сфере 
дорожного хозяйства 
по решениям Прави-
тельства Российской 
Федерации за счет 
иных межбюджетных 
трансфертов, предо-
ставляемых из феде-
рального бюджета

903
Ч215420

всего 0,0 13641,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ф ед е р а л ь н ы й 
бюджет

0,0 13641,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ре спубликан -
ский бюджет ЧР

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

Бюджет Крас-
ноармейского 
района

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

Мероприятие Субсидии на капи-
тальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий много-
квартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям много-
квартирных домов на-
селенных пунктов

992

Ч21Д012
Ч210414210
Ч2104S4210
Ч2104S4210

всего 984,4 978,3 1087,1 992,5 1095,5 1095,5 1095,5
ф ед е р а л ь н ы й 
бюджет

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

ре спубликан -
ский бюджет ЧР

984,4 978,3 х
998,5

х
х

992,5

х
х

1095,5

х
х

1095,5

х
х

1095,5

Бюджет Крас-
ноармейского 
района

0,0 0,0 88,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Осуществление до-
рожной деятельно-
сти, кроме деятель-
ности по строитель-
ству, в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения 
вне границ населен-
ных пунктов в грани-
цах муниципального 
района 

903

Ч21Д014
Ч210414180
Ч21Ю014

Ч2104S4180
Ч2104S4180

всего 16170,0 13973,3 16038,8 25770,8 25752,0 25802,0 25802,0
ф ед е р а л ь н ы й 
бюджет

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

ре спубликан -
ский бюджет ЧР

14005,6 11305,4 11643,7 х
22388,3

х
22552,8

х
22552,8

х
22552,8

Бюджет Крас-
ноармейского 
района

2164,4 2667,9 4395,1 х
3382,5

х
3199,2

х
3249,2

х
3249,2

Мероприятие Осуществление до-
рожной деятельно-
сти, кроме деятель-
ности по строитель-
ству, в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов поселения 

992

Ч21Д015
Ч21Д029

Ч210414190
Ч2104S4190

Ч2104S4190

всего 1774,5 1741,5 1883,5 2843,1 2735,1 2735,1 2735,1
ф ед е р а л ь н ы й 
бюджет

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

ре спубликан -
ский бюджет ЧР

1774,5
х

х
1741,5

х
х

1766,1

х
х
х

1740,1

х
х
х

2735,1

х
х
х

2735,1

х
х
х

2735,1
Бюджет Крас-
ноармейского 
района

0,0 0,0 117,4 х
1103,0

х
0,0

х
0,0

х
0,0

Мероприятие Субсидии на капи-
тальный ремонт  и ре-
монт автомобильных 
дорог общего поль-
зования местного 
значения в границах  
населенных пунктов 
поселений

992

Ч21Д016

всего 2005,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ф ед е р а л ь н ы й 
бюджет

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

ре спубликан -
ский бюджет ЧР

2005,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Крас-
ноармейского 
района

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

Мероприятие Проектирование и 
строительство  (ре-
конструкция) авто-
мобильных дорог 
общего пользования 
местного значения с 
твердым покрытием 
до населенных пун-
ктов, не имеющих 
круглогодичной связи 
с сетью автомобиль-
ных дорог общего 
пользования 

903 х

Ч21И001

Ч21Л001

всего 19290,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ф ед е р а л ь н ы й 
бюджет

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

ре спубликан -
ский бюджет ЧР

17473,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Крас-
ноармейского 
района

1817,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Раздел IV Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования по годам ее реализации представлено в приложении № 3 

к настоящей муниципальной программе.».

Приложение № 3 к Муниципальной программе изложить в следующей редакции:
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                                                                                          Приложение № 3
                                                                                                       к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения» 

                                                                                                                             муниципальной  программы Красноармейского района Чувашской Республики 
                                               «Развитие транспортной системы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ за счет всех источников финансирования реализации 
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики 

«Развитие транспортной системы» 

Статус

Наименование
муниципальной про-

граммы Красноармей-
ского района Чувашской 

Республики (подпро-
грамм муниципальной 
программы Красноар-
мейского района Чу-

вашской Республики), 
основного мероприятия

Код бюджетной класси-
фикации

Источник финан-
сирования

Расходы по годам, тыс. рублей

главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

целевая 
статья рас-

ходов
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпро-
грамма 

«Повышение безопас-
ности дорожного дви-
жения»

903

Ч230000000

всего 0,0 0,0 0,0 392,6 50,0 0,0 0,0
федеральный бюд-
жет

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

республиканский 
бюджет ЧР

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

Бюджет Красноар-
мейского района

0,0 0,0 0,0 392,6 50,0 0,0 0,0

Основное 
меропри-
ятие

Реализация мероприя-
тий, направленных на 
обеспечение безопас-
ности дорожного дви-
жения

903

Ч230100000

всего 0,0 0,0 0,0 392,6 50,0 0,0 0,0
федеральный бюд-
жет

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

республиканский 
бюджет ЧР

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

Бюджет Красноар-
мейского района

0,0 0,0 0,0 392,6 50,0 0,0 0,0

Меропри-
ятие

Обеспечение безопас-
ности участия детей в 
дорожном движении

903

Ч230174310

всего 0,0 0,0 0,0 392,6 50,0 0,0 0,0
федеральный бюд-
жет

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

республиканский 
бюджет ЧР

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

Бюджет Красноар-
мейского района

0,0 0,0 0,0 392,6 50,0 0,0 0,0

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
19.02.2018 г.  № 61

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?02?19  61№ 

О внесении изменений в 
муниципальную программу 
Красноармейского района 
Чувашской Республики «Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом»

На основании ст.179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в целях приведения муниципальных программ в 
соответствие с решениями Собрания депутатов Красноармейского 
района № С-13/9 от 12.12.2016 «О бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» (с изменениями от 24.03.2017 № 
С-15/1, 26.05.2017 № С-16/3, 24.11.2017 № С-21/4) и № С-24/2 
от 15.12.2017 «О бюджете Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов», администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики      п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 
в муниципальную  программу Красноармейского района 
Чувашской Республики «Управление общественными финансами 
и муниципальным долгом», утвержденную постановлением 
администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики от 15.03.2016 № 82 (с изменениями от 10.03.2017 № 
67, 20.06.2017 № 231).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на финансовый отдел администрации 
Красноармейского района. 

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

Врио главы администрации
Красноармейского района                                        Я.М. Григорьев 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Красноармейского района
от  19.02.2018   № 61

И З М Е Н Е Н И Я, 
которые вносятся в муниципальную программу Красноармейского 

района  Чувашской Республики  «Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом», утвержденную постановлением 

администрации Красноармейского района Чувашской Республики
от 15.03.2016 № 82 

(с изменениями от 10.03.2017 № 67, 20.06.2017 № 231)

1. В паспорте муниципальной программы Красноармейского района 
Чувашской Республики «Уп равление общественными финансами и 
муниципальным долгом» (далее – Муниципальная  программа): 

позицию «Объемы финансирования Муниципальной программы с 
разбивкой по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
Муниципальной программы 
с разбивкой по годам ее 
реализации 

– прогнозируемый объем финансирования 
мероприятий Муниципальной программы в 
2014–2020 годах составляет 162536,7 тыс. 
рублей, в том числе:

в 2014 году – 24524,4 тыс. рублей;
в 2015 году – 24225,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 23229,8 тыс. рублей;
в 2017 году -  30686,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 22317,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 19285,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 18267,3 тыс. рублей;
из них средства: 
федерального бюджета – 5922,5 тыс. 

рублей (3,7%), в том числе:
в 2014 году – 893,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 935,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 947,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 769,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 778,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 786,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 814,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской 

Республики – республиканского бюджета 
Чувашской Республики – 89769,3 тыс. рублей 
(55,2,0%), 

в том числе:
в 2014 году – 17695,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 12172,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 12352,4 тыс. рублей;
в 2017 году –17302,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 11906,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 9692,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 8646,3  тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 

66844,9
 тыс. рублей (41,1), в том числе:
в 2014 году – 5935,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 11117,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 9929,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 12614,5,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 9633,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 8807,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 8807,0 тыс. рублей
Объемы финансирования 

Муниципальной программы подлежат 
ежегодному уточнению исходя из 
возможностей бюджетов всех уровней.
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Мероприятие Реализация мероприятий 
региональных программ 
в сфере дорожного хозяй-
ства по решениям Пра-
вительства Российской 
Федерации за счет иных 
межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых 
из федерального бюджета

903
Ч215420

всего 0,0 13641,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

0,0 13641,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет 
ЧР

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

Бюджет Крас-
ноармейского 
района

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

Мероприятие Субсидии на капиталь-
ный ремонт и ремонт 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым тер-
риториям многоквартир-
ных домов населенных 
пунктов

992

Ч21Д012
Ч210414210
Ч2104S4210
Ч2104S4210

всего 984,4 978,3 1087,1 992,5 1095,5 1095,5 1095,5
федеральный 
бюджет

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

республикан-
ский бюджет 
ЧР

984,4 978,3 х
998,5

х
х

992,5

х
х

1095,5

х
х

1095,5

х
х

1095,5

Бюджет Крас-
ноармейского 
района

0,0 0,0 88,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Осуществление дорож-
ной деятельности, кроме 
деятельности по строи-
тельству, в отношении ав-
томобильных дорог мест-
ного значения вне границ 
населенных пунктов в 
границах муниципально-
го района 

903

Ч21Д014
Ч210414180
Ч21Ю014

Ч2104S4180

Ч2104S4180

всего 16170,0 13973,3 16038,8 25770,8 25752,0 25802,0 25802,0
федеральный 
бюджет

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

республикан-
ский бюджет 
ЧР

14005,6 11305,4 11643,7 х
22388,3

х
22552,8

х
22552,8

х
22552,8

Бюджет Крас-
ноармейского 
района

2164,4 2667,9 4395,1 х
3382,5

х
3199,2

х
3249,2

х
3249,2

Мероприятие Осуществление дорож-
ной деятельности, кроме 
деятельности по строи-
тельству, в отношении ав-
томобильных дорог мест-
ного значения в границах 
населенных пунктов по-
селения 

992

Ч21Д015
Ч21Д029

Ч210414190
Ч2104S4190

Ч2104S4190

всего 1774,5 1741,5 1883,5 2843,1 2735,1 2735,1 2735,1
федеральный 
бюджет

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

республикан-
ский бюджет 
ЧР

1774,5
х

х
1741,5

х
х

1766,1

х
х
х

1740,1

х
х
х

2735,1

х
х
х

2735,1

х
х
х

2735,1

Бюджет Крас-
ноармейского 
района

0,0 0,0 117,4 х
1103,0

х
0,0

х
0,0

х
0,0

Мероприятие Субсидии на капиталь-
ный ремонт  и ремонт 
автомобильных дорог об-
щего пользования мест-
ного значения в границах  
населенных пунктов по-
селений

992

Ч21Д016

всего 2005,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

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

республикан-
ский бюджет 
ЧР

2005,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Крас-
ноармейского 
района

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

Мероприятие Проектирование и стро-
ительство  (реконструк-
ция) автомобильных до-
рог общего пользования 
местного значения с 
твердым покрытием до 
населенных пунктов, не 
имеющих круглогодич-
ной связи с сетью авто-
мобильных дорог общего 
пользования 

903 х

Ч21И001

Ч21Л001

всего 19290,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

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

республикан-
ский бюджет 
ЧР

17473,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Крас-
ноармейского 
района

1817,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. В паспорте подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения» Муниципальной программы позицию «Объем финансирования 
подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации» изложить в следующей 
редакции:

О б ъ е м ы 
финансирования 
подпрограммы с 
разбивкой по годам 
ее реализации 

– Планируемый объем финансирования подпрограммы 
составит 442,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 392,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 50,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
 из них средства:
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики – 
0,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 442,6 тыс. рублей 
(100 процентов), в том числе по годам:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 392,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 50,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы уточняются при формировании 
бюджетов Красноармейского района и Чувашской 
Республики на очередной финансовый год и плановый 
период. 

Раздел IV подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» 
Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

Планируемый объем финансирования подпрограммы составит 442,6 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 392,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 50,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
 из них средства:
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 442,6 тыс. рублей (100 процентов), в том числе 
по годам:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 392,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 50,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования подпрограммы уточняются при 
формировании бюджетов Красноармейского района и Чувашской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников 
финансирования приведено в приложении № 3  к подпрограмме «Повышение 
безопасности дорожного движения». 

Приложение № 3 изложить в следующей редакции:
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4. Доля результатов оценки уровня и динамики 

доходов бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики и бюджетов сельских 
поселений Красноармейского района Чуваш-
ской Республики, размещенных на Портале 
Красноармейского района Чувашской Респу-
блики в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», в общем количестве 
подведенных результатов указанной оценки в 
отчетном финансовом году 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5. Доля сельских поселений, по которым про-
водится оценка уровня и динамики доходов 
бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики, в общем количестве сельских по-
селений Красноармейского района Чувашской 
Республики 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6. Отношение количества проведенных кон-
трольных мероприятий к количеству кон-
трольных мероприятий, предусмотренных 
планом контрольных мероприятий на соответ-
ствующий финансовый год 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

7. Доля бюджетных учреждений Красноармей-
ского района  Чувашской Республики, форми-
рующих бюджетную отчетность в интегриро-
ванной информационной системе управления 
общественными финансами Чувашской Респу-
блики, в общем количестве бюджетных учреж-
дений Красноармейского района Чувашской 
Республики 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

8. Уровень актуализации информации о бюджете 
Красноармейского района Чувашской Респу-
блики на очередной финансовый год и плано-
вый период, размещаемой на Портале Красно-
армейского района Чувашской Республики в 
информационно-телекоммуни кационной сети 
«Интернет» 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 
1. Уровень актуализации реестра муниципально-

го  имущества Красноармейского района  Чу-
вашской Республики 

процентов 
98,9 99,0 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2. Уровень государственной регистрации невос-
требованных земельных долей в муниципаль-
ную собственность

процентов 48,0 77,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Уровень формирования земельных участков в 
счет земельных долей 

процентов 40,0 77,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4. Доля выполнения прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального иму-
щества Красноармейского района Чувашской 
Республики

коэффици-
ент

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Приложение № 3 к Муниципальной программе 
   Красноармейского района Чувашской Республики

                         «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»
                                                                                                             

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы 

Красноармейского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»

Статус

Наименование
муниципальной 

программы Красно-
армейского района 

Чувашской Республики 
(подпрограмм муни-

ципальной программы 
Красноармейского 

района Чувашской Ре-
спублики), основного 

мероприятия

Код бюджетной класси-
фикации

Источник фи-
нансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

целевая ста-
тья расходов 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
М у н и -
ципаль-
ная про-
грамма 

"Управление обще-
ственными финанса-
ми и муниципальным 
долгом"

992 Ч400000000 всего 24524,4 24225,1 23229,8 30686,4 22317,9 19285,8 18267,3
федеральный 

бюджет
893,0 935,0 947,5 769,0 778,0 786,0 814,0

республикан-
ский бюджет

17695,9 12172,9 12352,4 17302,9 11906,1 9692,8 8646,3

бюджет Крас-
ноармейского 

района

5935,5 11117,2 9929,9 12614,5 9633,8 8807,0 8807,0

внебюджетные 
источники

Подпро-
грамма

"Совершенствование 
бюджетной политики 
и эффективное ис-
пользование бюджет-
ного потенциала" 
муниципальной про-
граммы "Управление 
общественными 
финансами и муници-
пальным долгом"

992 Ч410000000 всего 19388,9 20001,8 18732,21 24275,0 17354,7 14669,6 13651,1
федеральный 

бюджет
893,0 935,0 947,5 769,0 778,0 786,0 814,0

республикан-
ский бюджет

17695,9 12172,9 12352,4 15573,1 11906,1 9692,8 8646,3

бюджет Крас-
ноармейского 

района

800,0 6893,9 5432,3 7932,9 4670,2 4190,8 4190,8

внебюджетные 
источники

О с н ов -
ное ме-
роприя-
тие

Развитие бюджетного 
планирования, фор-
мирование бюджета  
на очередной финан-
совый год и плановый 
период"

992

Ч410100000

всего 20,0 0 0,01 225,1 225,1 225,1 225,1
федеральный 

бюджет
республикан-
ский бюджет
бюджет Крас-
ноармейского 

района

20,0 0 0,01 225,1 225,1 225,1 225,1

внебюджетные 
источники

М е р о -
приятие 

Резервные фонды 992

Ч417006
Ч410173430

Всего 20,0 0 0,01 225,1 225,1 225,1 225,1
федеральный 

бюджет
республикан-
ский бюджет
бюджет Крас-
ноармейского 

района

20,0 0
0,01 225,1 225,1 225,1 225,1

внебюджетные 
источники
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2. В разделе VI:
абзацы второй – тридцать третий изложить в следующей редакции: 

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий Муниципальной 
программы в годах составляет 162536,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 24524,4 тыс. рублей;
в 2015 году – 24225,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 23229,8 тыс. рублей;
в 2017 году -  30686,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 22317,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 19285,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 18267,3 тыс. рублей;
из них средства: 
федерального бюджета – 5922,5 тыс. рублей (3,7%), в том числе:
в 2014 году – 893,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 935,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 947,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 769,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 778,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 786,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 814,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики – 89769,3 тыс. 

рублей (55,2,0%), 

в том числе:
в 2014 году – 17695,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 12172,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 12352,4 тыс. рублей;
в 2017 году –17302,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 11906,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 9692,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 8646,3  тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 66844,5
 тыс. рублей (41,1), в том числе:
в 2014 году – 5935,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 11117,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 9929,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 12614,5,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 9633,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 8807,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 8807,0 тыс. рублей.

3. Приложения №№ 1, 3 Муниципальной программы изложить в 
следующей редакции

Приложение № 1
к муниципальной  программе Красноармейского района Чувашской Республики 
«Управление общественными финансами и муниципальным долгом» 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики 
«Управление общественными финансами и муниципальным долгом», 

подпрограмм муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики и их значениях

№  
пп

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Единица 
измерения

Значения показателей
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» 

1. Удельный вес программных расходов бюдже-
та Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики в общем объеме расходов бюджета 
Красноармейского района Чувашской Респу-
блики 

процентов 90,9 91,7 91,9 100,0 100,0 100,0 100,0

2. Отношение муниципального долга Красноар-
мейского района Чувашской Республики к до-
ходам бюджета Красноармейского района Чу-
вашской Республики (без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений) 

процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Отношение объема просроченной задолжен-
ности по долговым обязательствам Красно-
армейского района Чувашской Республики к 
общему объему задолженности по долговым 
обязательствам Красноармейского района Чу-
вашской Республики 

процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Объем налоговых и неналоговых доходов кон-
солидированного бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики

тыс. ру-
блей 

96586,5 85692,6 89558,8 97540,2 101007,3 102998,1 103098,1

5. Доля муниципального имущества Красноар-
мейского района Чувашской Республики, во-
влеченного в хозяйственный оборот

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала» 
1. Темп роста налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета Красноармей-
ского района Чувашской Республики (к преды-
дущему году) 

процентов 101,8 88,7 104,5 108,9 103,5 101,9 100

2. Отношение количества проведенных проверок 
местных бюджетов к количеству проверок, 
предусмотренных планом проведения про-
верок местных бюджетов – получателей меж-
бюджетных трансфертов из республиканского 
бюджета Чувашской Республики и бюджета 
Красноармейского района на соответствую-
щий год 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Отношение фактического объема расходов 
бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики, направленных на выравнивание 
бюджетной обеспеченности сельских поселе-
ний, к их плановому объему на соответству-
ющий год 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4. Доля просроченной задолженности по бюд-
жетным кредитам, предоставленным из фе-
дерального и республиканского бюджетов, в 
общем объеме задолженности по бюджетным 
кредитам, предоставленным из федерального 
и республиканского бюджетов

процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов» 
1. Отношение дефицита бюджета Красноармей-

ского района Чувашской Республики к дохо-
дам бюджета Красноармейского района Чу-
вашской Республики без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений (с учетом 
положений, установленных статьей 921 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации)

процентов х х х х х х х

2. Доля расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга Красноармейского района Чуваш-
ской Республики в объеме расходов бюджета 
Красноармейского района Чувашской Респу-
блики, за исключением объема расходов, кото-
рые осуществляются за счет субвенций, предо-
ставляемых из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Отношение объема просроченной кредитор-
ской задолженности бюджета Красноармей-
ского района Чувашской Республики к объему 
расходов бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики 

процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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О с н ов -
ное ме-
роприя-
тие 

Повышение качества 
управления муници-
пальными финанса-
ми

992 Ч420400000 всего 0 0 0 1914,5 0 0 0
федеральный 

бюджет
республикан-
ский бюджет

1729,8

бюджет Крас-
ноармейского 

района

184,7

внебюджетные 
источники

м е р о -
приятие 

Реализация проектов 
развития обществен-
ной инфраструктуры, 
основанных на мест-
ных инициативах

992 Ч4204S6570 всего 0 0 0 1914,5 0 0 0
федеральный 

бюджет
республикан-
ский бюджет

1729,8

бюджет Крас-
ноармейского 

района

184,7

внебюджетные 
источники

Подпро-
грамма 

Управление муни-
ципальным имуще-
ством" 

903 Ч430000000 Всего 611,8 416,2 150,5 387,9 300,0 0 0

федеральный 
бюджет

республикан-
ский бюджет
бюджет Крас-
ноармейского 

района

611,8 416,2 150,5 387,9 300,0 0 0

внебюджетные 
источники

О с н ов -
ное ме-
роприя-
тие 

Эффективное управ-
ление муниципаль-
ным имуществом

903 Ч430400000 всего 611,8 416,2 150,5 387,9 300,0 0 0
федеральный 

бюджет
республикан-
ский бюджет
бюджет Крас-
ноармейского 

района

0 416,2 150,5 387,9 300,0 0 0

внебюджетные 
источники

м е р о -
приятие 

Вовлечение в хозяй-
ственный оборот объ-
ектов муниципальной 
казны  на условиях 
приоритетности ры-
ночных механизмов и 
прозрачности процедур 
передачи в пользование

903 Ч430473610 всего 0 0 150,5 387,9 300,0 0 0
федеральный 

бюджет
республикан-
ский бюджет
бюджет Крас-
ноармейского 

района

150,5 387,9 300,0 0 0

внебюджетные 
источники

м е р о -
приятие

Создание единой систе-
мы учета государствен-
ного (муниципального) 
имущества Чувашской 
Республики и муници-
пального имущества

903 Ч431001 всего 31,8
федеральный 

бюджет
республикан-
ский бюджет
бюджет Крас-
ноармейского 

района

31,8

внебюджетные 
источники

м е р о -
приятие

992 Ч431004 всего 308,7
федеральный 

бюджет
республикан-
ский бюджет
бюджет Крас-
ноармейского 

района

308,7

внебюджетные 
источники

903 Ч431004 всего 580,0 107,5 0 0 0 0 0
федеральный 

бюджет
республикан-
ский бюджет
бюджет Крас-
ноармейского 

района

580,0 107,5 0 0 0 0 0

внебюджетные 
источники

Подпро-
грамма 

Обеспечение реализа-
ции муниципальной 
программы "Управ-
ление обществен-
ными финансами 
и муниципальным 
долгом"

992 Ч4Э0000000 всего 4523,7 3807,1 4347,1 4109,0 4663,2 4616,2 4616,2
федеральный 

бюджет
республикан-
ский бюджет
бюджет Крас-
ноармейского 

района

4523,7 3807,1 4347,1 4109,0 4663,2 4616,2 4616,2

внебюджетные 
источники

О с н ов -
ное ме-
роприя-
тие 

Основное мероприя-
тие "Общепрограмм-
ные расходы"

х Ч4Э0100000 всего 4523,7 3807,1 4347,1 4109,0 4663,2 4616,2 4616,2
федеральный 

бюджет
республикан-
ский бюджет
бюджет Крас-
ноармейского 

района

4523,7 3807,1 4347,1 4109,0 4663,2 4616,2 4616,2

Внебюджетные 
источники

М е р о -
приятие 

Обеспечение функций 
муниципальных орга-
нов

992

Ч4Э0020
Ч4Э0100200

всего 4523,7 3614,5 3564,1 3513,9 3836,9 3789,9 3789,9

федеральный 
бюджет

республикан-
ский бюджет
бюджет Крас-
ноармейского 

района

4523,7 3614,5
3564,1 3513,9 3836,9 3789,9 3789,9

внебюджетные 
источники
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О с н ов -
ное ме-
роприя-
тие 

Осуществление мер 
финансовой поддерж-
ки бюджетов муни-
ципальных районов, 
городских округов и 
поселений, направ-
ленных на обеспече-
ние их сбалансиро-
ванности и повыше-
ние уровня бюджет

992 Ч410400000 всего 19368,9 20001,8 18732,2 24049,9 17129,6 14444,5 13426,0
федеральный 

бюджет
893,0 935,0 947,5 769,0 778,0 786,0 814,0

республикан-
ский бюджет

17695,9 12172,9 12352,4 15573,1 11906,1 9692,8 8646,3

бюджет Крас-
ноармейского 

района

780,0 6893,9 5432,3 7707,8 4445,5 3965,7 3965,7

внебюджетные 
источники

М е р о -
приятие

Возмещение части рас-
ходов местных бюд-
жетов на обеспечение 
уровня заработной 
платы работников бюд-
жетной сферы не ниже 
минимального размера 
оплаты труда

992 Ч410417680 всего 479,8
федеральный 

бюджет
республикан-
ский бюджет
бюджет Крас-
ноармейского 

района

479,8

внебюджетные 
источники

М е р о -
приятие

Осуществление пер-
вичного воинского уче-
та на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет 
субвенции, предостав-
ляемой из федерально-
го бюджета

992
Ч415118

Ч410451180

всего 893,0 935,0 947,5 769,0 778,0 786,0 814,0
федеральный 

бюджет
893,0 935,0

947,5 769,0 778,0 786,0 814,0
республикан-
ский бюджет
бюджет Крас-
ноармейского 

района
внебюджетные 

источники
М е р о -
приятие

Дотации на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов городских 
и сельских поселений 
Чувашской Республи-
ки, осуществляемые 
за счет собственных 
средств бюджетов му-
ниципальных районов 
Чувашской Республики

992

Ч41Г004
Ч4104Г0040

всего 0 3558,7 5432,3 5763,3 3965,7 3965,7 3965,7
федеральный 

бюджет
республикан-
ский бюджет
бюджет Крас-
ноармейского 

района

х 3558,7
5432,3 5763,3 3965,7 3965,7 3965,7

внебюджетные 
источники

М е р о -
приятие

Осуществление госу-
дарственных полно-
мочий Чувашской Ре-
спублики по расчету 
дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспе-
ченности поселений за 
счет субвенции, предо-
ставляемой из респу-
бликанского бюджета 

992

Ч41Б007
Ч41Ц009

Ч4104Д0071
Ч4104Д0072

всего 14788,9 12172,9 11279,4 11180,7 11906,1 9692,8 8646,3
федеральный 

бюджет
республикан-
ский бюджет

125,0
14663,9

126,5
12046,4

125,0
11154,4

125,0
11055,7

129,6
11776,5

129,6
9563,2

129,6
8516,7

бюджет Крас-
ноармейского 

района
внебюджетные 

источники
М е р о -
приятие

Дотации на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов

992
Ч41Ц004

всего 780,0
федеральный 

бюджет
республикан-
ский бюджет
бюджет Крас-
ноармейского 

района

780,0

внебюджетные 
источники

М е р о -
приятие

Дотации выравнивание 
бюджетной обеспе-
ченности городских и 
сельских поселений 
ЧР, осуществляемых 
за счет собственных 
средств бюджетов му-
ниципальных районов 
ЧР

992 Ч41Г009 всего 3335,2
федеральный 

бюджет
республикан-
ский бюджет
бюджет Крас-
ноармейского 

района

3335,2

внебюджетные 
источники

М е р о -
приятие

Финансовое обеспече-
ние исполнения рас-
ходных обязательств 
муниципальных рай-
онов (городских окру-
гов) при недостатке 
собственных доходов 
консолидированных 
бюджетов муниципаль-
ных районов и бюдже-
тов городских округов 
за счет иных межбюд-
жетных трансфертов, 
предоставляемых из 
республиканского бюд-
жета Чувашской Респу-
блики 

974 Ч410416210 всего 1073,0
федеральный 

бюджет
республикан-
ский бюджет

1073,0

бюджет Крас-
ноармейского 

района
внебюджетные 

источники

М е р о -
приятие

Выравнивание обе-
спеченности муници-
пальных образований 
при реализации ими 
отдельных расходных 
обязательств

Ч4104S7710 всего 6336,9
федеральный 

бюджет
республикан-
ский бюджет

4392,4

бюджет Крас-
ноармейского 

района

1944,5

внебюджетные 
источники

Подпро-
грамма 

Повышение эффек-
тивности бюджетных 
расходов 

992 Ч420000000 Всего 0 0 0 1914,5 0 0 0

федеральный 
бюджет

республикан-
ский бюджет

1729,8

бюджет Крас-
ноармейского 

района

184,7

внебюджетные 
источники
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Основ-
ное ме-
роприя-
тие

Развитие бюджетного пла-
нирования, формирование 
бюджета  на очередной фи-
нансовый год и плановый 
период"

992

Ч410100000

всего 20,0 0 0,01 225,1 225,1 225,1 225,1
федеральный 

бюджет
республикан-
ский бюджет
бюджет Крас-
ноармейского 

района

20,0 0 0,01 225,1 225,1 225,1 225,1

внебюджетные 
источники

М е р о -
приятие 

Резервные фонды 992

Ч417006
Ч410173430

Всего 20,0 0 0,01 225,1 225,1 225,1 225,1
федеральный 

бюджет
республикан-
ский бюджет
бюджет Крас-
ноармейского 

района

20,0 0
0,01 225,1 225,1 225,1 225,1

внебюджетные 
источники

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 

Осуществление мер финан-
совой поддержки бюджетов 
муниципальных районов, 
городских округов и по-
селений, направленных на 
обеспечение их сбаланси-
рованности и повышение 
уровня бюджет

992 Ч410400000 всего 19368,9 20001,8 18732,2 24049,9 17129,6 14444,5 13426,0
федеральный 

бюджет
893,0 935,0 947,5 769,0 778,0 786,0 814,0

республикан-
ский бюджет

17695,9 12172,9 12352,4 15573,1 11906,1 9692,8 8646,3

бюджет Крас-
ноармейского 

района

780,0 6893,9 5432,3 7707,8 4445,5 3965,7 3965,7

внебюджетные 
источники

М е р о -
приятие

Возмещение части расходов 
местных бюджетов на обе-
спечение уровня заработной 
платы работников бюджет-
ной сферы не ниже мини-
мального размера оплаты 
труда

992 Ч410417680 всего 479,8
федеральный 

бюджет
республикан-
ский бюджет
бюджет Крас-
ноармейского 

района

479,8

внебюджетные 
источники

М е р о -
приятие

Осуществление первичного 
воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты, за счет 
субвенции, предоставляемой 
из федерального бюджета

992
Ч415118

Ч410451180

всего 893,0 935,0 947,5 769,0 778,0 786,0 814,0
федеральный 

бюджет
893,0 935,0

947,5 769,0 778,0 786,0 814,0
республикан-
ский бюджет
бюджет Крас-
ноармейского 

района
внебюджетные 

источники
М е р о -
приятие

Дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов город-
ских и сельских поселений 
Чувашской Республики, 
осуществляемые за счет соб-
ственных средств бюджетов 
муниципальных районов Чу-
вашской Республики

992

Ч41Г004
Ч4104Г0040

всего 0 3558,7 5432,3 5763,3 3965,7 3965,7 3965,7
федеральный 

бюджет
республикан-
ский бюджет
бюджет Крас-
ноармейского 

района

х 3558,7
5432,3 5763,3 3965,7 3965,7 3965,7

внебюджетные 
источники

М е р о -
приятие

Осуществление государ-
ственных полномочий Чу-
вашской Республики по рас-
чету дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспечен-
ности поселений за счет суб-
венции, предоставляемой из 
республиканского бюджета 

992

Ч41Б007
Ч41Ц009

Ч4104Д0071
Ч4104Д0072

всего 14788,9 12172,9 11279,4 11180,7 11906,1 9692,8 8646,3
федеральный 

бюджет
республикан-
ский бюджет

125,0
14663,9

126,5
12046,4

125,0
11154,4

125,0
11055,7

129,6
11776,5

129,6
9563,2

129,6
8516,7

бюджет Крас-
ноармейского 

района
внебюджетные 

источники
М е р о -
приятие

Дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

992
Ч41Ц004

всего 780,0
федеральный 

бюджет
республикан-
ский бюджет
бюджет Крас-
ноармейского 

района

780,0

внебюджетные 
источники

М е р о -
приятие

Дотации выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
городских и сельских посе-
лений ЧР, осуществляемых 
за счет собственных средств 
бюджетов муниципальных 
районов ЧР

992 Ч41Г009 всего 3335,2
федеральный 

бюджет
республикан-
ский бюджет
бюджет Крас-
ноармейского 

района

3335,2

внебюджетные 
источники

М е р о -
приятие

Финансовое обеспечение 
исполнения расходных обя-
зательств муниципальных 
районов (городских округов) 
при недостатке собственных 
доходов консолидированных 
бюджетов муниципальных 
районов и бюджетов город-
ских округов за счет иных 
межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из респу-
бликанского бюджета Чуваш-
ской Республики 

974 Ч410416210 всего 1073,0
федеральный 

бюджет
республикан-
ский бюджет

1073,0

бюджет Крас-
ноармейского 

района
внебюджетные 

источники

М е р о -
приятие

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных обра-
зований при реализации ими 
отдельных расходных обяза-
тельств

Ч4104S7710 всего 6336,9
федеральный 

бюджет
республикан-
ский бюджет

4392,4

бюджет Крас-
ноармейского 

района

1944,5

внебюджетные 
источники
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М е р о -
приятие 

Обеспечение функций 
муниципальных орга-
нов

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
муниципальных уч-
реждений

905

Ч4Э0100200

всего 517,2 595,1 826,3 826,3 826,3
федеральный 

бюджет
республикан-
ский бюджет
бюджет Крас-
ноармейского 

района

517,2 595,1 826,3 826,3 826,3

внебюджетные 
источники

992

Ч4Э0060
Ч4Э0100600

всего 192,6 265,8

федеральный 
бюджет

республикан-
ский бюджет
бюджет Крас-
ноармейского 

района

192,6
265,8

внебюджетные 
источники

4. Приложение № 4 Муниципальной программы исключить.

5. В приложении № 5 Муниципальной программы:
 

позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по 
годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

О б ъ е м ы 
финансирования 
подпрограммы 
с разбивкой 
по годам 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы 

– прогнозируемый объем финансирования мероприятий 
подпрограммы в 2014–2020 годах составляет  128073,3 
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 19388,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 20001,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 18732,2тыс. рублей;
в 2017 году – 24275,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 17354,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 14669,6тыс. рублей;
в 2020 году – 13651,1 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета – тыс. 5922,5 рублей (4,6 
процента), в том числе: 
в 2014 году – 893,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 935,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 947,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 769,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 778,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 786,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 814,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 
88039,5 тыс. рублей (68,7 процента), в том числе по годам:
в 2014 году – 17695,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 12172,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 12352,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 15573,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 11906,1 тыс. рублей;
в 2019 году –   9692,8 тыс. рублей;
в 2020 году –   8646,3 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики –34110,9 тыс. рублей (26,6 процента), в том 
числе по годам:
в 2014 году – 800,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 6893,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 5432,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 7932,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 4670,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 4190,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 4190,8 тыс. рублей;
Объемы финансирования подпрограммы подлежат 
ежегодному уточнению исходя из возможностей 
бюджетов всех уровней; 

6. В разделе V:
абзацы первый - тридцать третий изложить в следующей редакции:
Прогнозируемый объем финансирования мероприятий 

подпрограммы в 2014–2020 годах 128073,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 19388,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 20001,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 18732,2тыс. рублей;
в 2017 году – 24275,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 17354,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 14669,6тыс. рублей;
в 2020 году – 13651,1 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета – тыс. 5922,5 рублей (4,6 процента), в том 

числе: 
в 2014 году – 893,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 935,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 947,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 769,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 778,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 786,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 814,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 91374,7 тыс. 

рублей (71,3 республиканского бюджета Чувашской Республики – 88039,5 
тыс. рублей (68,7 процента), в том числе по годам:

в 2014 году – 17695,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 12172,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 12352,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 15573,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 11906,1 тыс. рублей;
в 2019 году –   9692,8 тыс. рублей;
в 2020 году –   8646,3 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики 

–34110,9 тыс. рублей (26,6 процента), в том числе по годам:
в 2014 году – 800,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 6893,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 5432,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 7932,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 4670,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 4190,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 4190,8 тыс. рублей;

7. Приложения №№ 1, 3 подпрограммы изложить в следующей редакции:

Приложение № 3
к муниципальной  программе Красноармейского района Чувашской Республики 
«Управление общественными финансами и муниципальным долгом» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала» муниципальной 

программы Красноармейского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»

Статус

Наименование
муниципальной программы 
Красноармейского района 

Чувашской Республики (под-
программ муниципальной 

программы Красноармейского 
района Чувашской Республи-
ки), основного мероприятия

Код бюджетной класси-
фикации

Источник фи-
нансирования

Расходы по годам, тыс. рублей
главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

целевая ста-
тья расходов 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П о д -
п р о -
грамма

"Совершенствование 
бюджетной политики и эф-
фективное использование 
бюджетного потенциала" 
муниципальной програм-
мы "Управление обще-
ственными финансами и 
муниципальным долгом"

992 Ч410000000 всего 19388,9 20001,8 18732,21 24275,0 17354,7 14669,6 13651,1
федеральный 

бюджет
893,0 935,0 947,5 769,0 778,0 786,0 814,0

республикан-
ский бюджет

17695,9 12172,9 12352,4 15573,1 11906,1 9692,8 8646,3

бюджет Крас-
ноармейского 

района

800,0 6893,9 5432,3 7932,9 4670,2 4190,8 4190,8

внебюджетные 
источники
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Основное 
мероприя-
тие 

Повышение качества управле-
ния муниципальными финанса-
ми

992 Ч420400000 всего 0 0 0 1914,5 0 0 0
федеральный бюджет

республиканский 
бюджет

1729,8

бюджет Красноар-
мейского района

184,7

внебюджетные ис-
точники

мероприя-
тие 

Реализация проектов развития об-
щественной инфраструктуры, ос-
нованных на местных инициативах

992 Ч4204S6570 всего 0 0 0 1914,5 0 0 0
федеральный бюджет

республиканский 
бюджет

1729,8

бюджет Красноар-
мейского района

184,7

 11. В приложении № 7 Муниципальной программы:
 позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по 

годам реализации» изложить в следующей редакции:

О б ъ е м ы 
финансирования 
подпрограммы 
с разбивкой по 
годам реализации 

– прогнозируемый объем финансирования мероприятий 
подпрограммы в 2014–2020 годах составляет 1866,4 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2014 году – 611,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 416,2 тыс. рублей; 
в 2016 году – 150,5тыс. рублей; 
в 2017 году –  387,9 тыс. рублей; 
в 2018 году – 300,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0 тыс. рублей;
из них средства: 
бюджета Красноармейского района – 1866,4 тыс. рублей 
(100 процента), в том числе:
в 2014 году – 611,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 416,2 тыс. рублей; 
в 2016 году – 150,5тыс. рублей; 
в 2017 году –  387,9 тыс. рублей; 
в 2018 году – 300,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0 тыс. рублей;
Объемы финансирования подпрограммы подлежат 
ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики 

12. В разделе V:
абзацы первый - семнадцатый изложить в следующей редакции:
Прогнозируемый объем финансирования мероприятий 

подпрограммы в 2014–2020 годах составляет 1866,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2014 году – 611,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 416,2 тыс. рублей; 
в 2016 году – 150,5тыс. рублей; 
в 2017 году –  387,9 тыс. рублей; 
в 2018 году – 300,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0 тыс. рублей;
из них средства: 
бюджета Красноармейского района – 1866,4 тыс. рублей (100 

процента), в том числе:
в 2014 году – 611,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 416,2 тыс. рублей; 
в 2016 году – 150,5тыс. рублей; 
в 2017 году – 387,9 тыс. рублей; 
в 2018 году – 300,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0 тыс. рублей.

13. Приложение № 3 подпрограммы изложить в следующей 
редакции:

Приложение № 3
к подпрограмме «Управление муниципальным имуществом» муниципальной  
программы Красноармейского района Чувашской Республики «Управление 
общественными финансами и муниципальным долгом» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 реализации подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы Красноармейского района Чувашской 

Республики «Управление общественными финансами и муниципальным  долгом» 

Статус

Наименование
муниципальной програм-

мы Красноармейского 
района Чувашской Респу-
блики (подпрограмм му-
ниципальной программы 
Красноармейского района 
Чувашской Республики), 
основного мероприятия

Код бюджетной класси-
фикации

Источник финанси-
рования

Расходы по годам, тыс. рублей

главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

целевая ста-
тья расходов 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпро-
грамма 

Управление муници-
пальным имуществом" 

х Ч430000000 Всего 611,8 416,2 150,5 387,9 300,0 0 ,0
федеральный бюджет

республиканский 
бюджет

бюджет Красноармей-
ского района

611,8 416,2 150,5 387,9 300,0 0 0

внебюджетные ис-
точники

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

Эффективное управле-
ние муниципальным 
имуществом

х Ч430400000 всего 611,8 416,2 150,5 387,9 300,0 0 0
федеральный бюджет

республиканский 
бюджет

бюджет Красноармей-
ского района

416,2 150,5 387,9 300,0 0 0

внебюджетные ис-
точники

 меро-
приятие 

Вовлечение в хозяйствен-
ный оборот объектов му-
ниципальной казны  на 
условиях приоритетности 
рыночных механизмов и 
прозрачности процедур 
передачи в пользование

903 Ч430473610 всего 0 0 150,5 387,9 300,0 0 0
федеральный бюджет

республиканский 
бюджет

бюджет Красноармей-
ского района

150,5 387,9 300,0 0 0

внебюджетные ис-
точники

меропри-
ятие

Создание единой системы 
учета государственного 
(муниципального) иму-
щества Чувашской Респу-
блики и муниципального 
имущества

903 Ч431001 всего 31,8
федеральный бюджет

республиканский 
бюджет

бюджет Красноармей-
ского района

31,8

внебюджетные ис-
точники

меропри-
ятие

992 Ч431004 всего 308,7
федеральный бюджет

республиканский 
бюджет

бюджет Красноармей-
ского района

308,7

внебюджетные ис-
точники

903 Ч431004 всего 580,0 107,5 0 0 0 0 0
федеральный бюджет

республиканский 
бюджет

бюджет Красноармей-
ского района

580,0 107,5 0 0 0 0 0

внебюджетные ис-
точники
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Приложение № 1
к подпрограмме «Совершенствование бюджетной политики и эффективное 
использование бюджетного потенциала» муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской Республики «Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом» 

С В Е Д Е Н И Я
о показателях (индикаторах) подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала» 

муниципальной программы Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» и их значениях

№  
пп

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Единица 
измерения

Значения показателей
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Темп роста налоговых и неналоговых доходов респу-

бликанского бюджета Чувашской Республики (к преды-
дущему году) 

процентов 101,8 88,7 104,5 107,7 101,4 100,5 105,8

2. Отношение количества проведенных проверок мест-
ных бюджетов к количеству проверок, предусмотрен-
ных планом проведения проверок местных бюджетов 
– получателей межбюджетных трансфертов из респу-
бликанского бюджета Чувашской Республики и бюдже-
та Красноармейского района на соответствующий год 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Отношение фактического объема расходов бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики, на-
правленных на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности сельских поселений, к их плановому объему на 
соответствующий год 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Доля просроченной задолженности по бюджетным кре-
дитам, предоставленным из федерального и республи-
канского бюджетов, в общем объеме задолженности по 
бюджетным кредитам, предоставленным из федераль-
ного и республиканского бюджетов

процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8. В приложении № 6 Муниципальной программы:
 позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по 

годам реализации» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
подпрограммы с 
разбивкой по годам 
реализации 

– прогнозируемый объем финансирования 
мероприятий подпрограммы в 2014–2020 
годах составляет 1914,5 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2014 году – 0 тыс. рублей;
в 2015 году 0 тыс. рублей; 
в 2016 году 0тыс. рублей; 
в 2017 году –  1914,5 тыс. рублей; 
в 2018 году – 0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0 тыс. рублей;
из них средства: республиканского бюджета 
Чувашской Республики – 1729,8 тыс. рублей 
(90,0 процента), в том числе по годам:
в 2014 году – 0 тыс. рублей;
в 2015 году 0 тыс. рублей; 
в 2016 году 0тыс. рублей; 
в 2017 году – 1729,8 тыс. рублей; 
в 2018 году – 0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0 тыс. рублей;;
бюджета Красноармейского района – 154,7 
тыс. рублей (10 процента), в том числе:
в 2014 году – 0 тыс. рублей;
в 2015 году 0 тыс. рублей; 
в 2016 году – 0 тыс. рублей; 
в 2017 году –  184,7 тыс. рублей; 
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0 тыс. рублей;
Объемы финансирования подпрограммы 
подлежат ежегодному уточнению исходя из 
возможностей бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики 

9. В разделе V:
абзацы первый - семнадцатый изложить в следующей редакции:
Прогнозируемый объем финансирования мероприятий 

подпрограммы в 2014–2020 годах составляет 1914,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2014 году – 0 тыс. рублей;
в 2015 году 0 тыс. рублей; 
в 2016 году 0тыс. рублей; 
в 2017 году –  1914,5 тыс. рублей; 
в 2018 году – 0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0 тыс. рублей;
из них средства: республиканского бюджета Чувашской Республики 

– 1729,8 тыс. рублей (90,0 процента), в том числе по годам:
в 2014 году – 0 тыс. рублей;
в 2015 году 0 тыс. рублей; 
в 2016 году 0тыс. рублей; 
в 2017 году – 1729,8 тыс. рублей; 
в 2018 году – 0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 184,7 тыс. рублей (10 процента), 

в том числе:
в 2014 году – 0 тыс. рублей;
в 2015 году 0 тыс. рублей; 
в 2016 году – 0 тыс. рублей; 
в 2017 году –  184,7 тыс. рублей; 
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0 тыс. рублей;

10. Приложение № 3 подпрограммы изложить в следующей редакции:

Приложение № 3
к муниципальной  программе Красноармейского района Чувашской Республики 
«Управление общественными финансами и муниципальным долгом» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала» муниципальной 

программы Красноармейского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»

Статус

Наименование
муниципальной программы Крас-
ноармейского района Чувашской 

Республики (подпрограмм муници-
пальной программы Красноармей-
ского района Чувашской Республи-

ки), основного мероприятия

Код бюджетной класси-
фикации

Источник финанси-
рования

Расходы по годам, тыс. рублей
главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

целевая 
статья рас-

ходов
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

П о д п р о -
грамма 

Повышение эффективности бюд-
жетных расходов 

992 Ч420000000 Всего 0 0 0 1914,5 0 0 0

федеральный бюджет
республиканский 

бюджет
1729,8

бюджет Красноар-
мейского района

184,7

внебюджетные ис-
точники
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
19.02.2018 г.  № 62

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?02?19  62№ 

О внесении изменений в 
муниципальную программу 
Красноармейского района Чувашской 
Республики «Развитие потенциала 
муниципального управления»

На основании ст.179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в целях приведения муниципальных программ в 
соответствие с решениями Собрания депутатов Красноармейского 
района № С-13/9 от 12.12.2016 «О бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» (с изменениями от 24.03.2017 № 
С-15/1, 26.05.2017 № С-16/3, 24.11.2017 № С-21/4) и № С-24/2 
от 15.12.2017 «О бюджете Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов», администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики      п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 
в муниципальную программу Красноармейского района 
Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального 
управления», утвержденную постановлением администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 15 марта 
2016 г. № 83 (с изменениями от 10.03.2017  №  68, 20.06.2017 № 
232). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на отдел организационно-контрольной и кадровой 
работы и отдел ЗАГС администрации Красноармейского района.

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

Врио главы администрации
Красноармейского района                                        Я.М. Григорьев 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Красноармейского района
от  19.02.2018   № 62

И З М Е Н Е Н И Я, 
которые вносятся в муниципальную программу 

Красноармейского района  Чувашской Республики  
«Развитие потенциала муниципального управления», 

утвержденную постановлением администрации 
Красноармейского района 

Чувашской Республики от 15 марта 2015 г. № 83 
(с изменениями от 10.03.2017  №  68, 20.06.2017 № 232)

1. В паспорте муниципальной программы Красноармейского 
района Чувашской Республики «Развитие потенциала 
муниципального управления» (далее – Муниципальная 
программа): 

позицию «Объемы   финансирования муниципальной 
программы  с разбивкой по годам ее реализации программы» 
изложить в следующей редакции:

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
с разбивкой 
по годам ее 
реализации

– Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий муниципальной программы в 
2014 - 2020 годах составят  102756,35 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2014 году – 1215,75 тыс. рублей;
в 2015 году – 1117,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 17600,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 19414,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 21963,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 21153,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 20290,9 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета –  9311,55 тыс. рублей (9,06%), в 
том числе:
в 2014 году – 1214,05 тыс. рублей;
в 2015 году – 1117,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 1160,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 1453,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 1687,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 1513,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 1165,2 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики – 5,5 
тыс. рублей (0,01), в том числе:
в 2014 году – 1,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 2,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,1 тыс. рублей;
бюджет Красноармейского района Чувашской Республики 
– 93439,3 тыс. рублей (90,93%), в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 16436,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 17960,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 20276,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 19640,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 19125,6 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно 
при формировании  бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период.

2. Раздел 4 Муниципальной программы изложить в следующей 
редакции:
Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий муниципальной программы в 2014 - 2020 годах составят  
102756,35 тыс. рублей, в т.ч.:
в 2014 году – 1215,75 тыс. рублей;
в 2015 году – 1117,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 17600,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 19414,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 21963,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 21153,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 20290,9 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета –  9311,55 тыс. рублей (9,06%), в том числе:
в 2014 году – 1214,05 тыс. рублей;
в 2015 году – 1117,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 1160,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 1453,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 1687,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 1513,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 1165,2 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики – 5,5 тыс. рублей 
(0,01), в том числе:
в 2014 году – 1,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 2,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,1 тыс. рублей;
бюджет Красноармейского района Чувашской Республики – 93439,3 
тыс. рублей (90,93%), в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 16436,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 17960,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 20276,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 19640,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 19125,6 тыс. рублей.

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

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
за счет средств бюджета Красноармейского района по годам 
ее реализации представлено в приложении № 3 к настоящей 
муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов за счет всех источников финансирования реализации 
муниципальной программы приведены в приложении № 4 к 
настоящей муниципальной программе.

Приложения №№ 3, 4 Муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:
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14. Дополнить  приложением  № 8 к муниципальной программе 
Красноармейского района Чувашской Республики «Управление 
общественными финансами и муниципальным долгом Красноармейского 
района  Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

«Приложение  № 8 
к муниципальной программе 

Красноармейского района 
Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами 
и муниципальным долгом 

Красноармейского района  Чувашской 
Республики» на 2014–2020 годы

П О Д П Р О Г Р А М М А
«Обеспечение реализации муниципальной программы 

Красноармейского района Чувашской Республики «Управление 
общественными финансами и муниципальным долгом 
Красноармейского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы»

 
Подпрограмма разработана в целях обеспечения эффективного 

управления реализацией муниципальной программы Красноармейского 
района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом Красноармейского района Чувашской Республики» 
на 2014–2020 годы». Подпрограмма направлена на формирование и развитие 
обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики. Общий объем средств на 

реализацию данной подпрограммы составляет 30682,5 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

в 2014 году – 4523,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 3807,1 тыс. рублей; 
в 2016 году – 4347,1 тыс. рублей; 
в 2017 году –  4109,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 4663,2 тыс. рублей; 
в 2019 году – 4616,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 4616,2 тыс. рублей;
Главным распорядителем средств по данным бюджетным средствам 

является Финансовый отдел администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики (далее – финансовый отдел). Расходы бюджета будут 
направлены на обеспечение деятельности Финансового отдела. 

Основными задачами подпрограммы являются:
  - создание материально-технических условий для максимально 

эффективного использования профессионального потенциала работников 
финансового отдела;

- повышение профессионального уровня работников финансового 
отдела.

Ожидаемые результаты:
- повышение мотивации к качественному, оперативному исполнению 

должностных обязанностей;
- обеспечение исполнения мероприятий муниципальной программы 

в полном объеме.

Ресурсное обеспечение  реализации подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы «Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом» приведено в приложении   к 
подпрограмме.

Приложение 
к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление общественными финансами и муниципальным долгом»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы

«Управление общественными финансами и муниципальным долгом»

Статус

Наименование
муниципальной програм-

мы Красноармейского 
района Чувашской Ре-

спублики (подпрограмм 
муниципальной программы 
Красноармейского района 
Чувашской Республики), 
основного мероприятия

Код бюджетной классифи-
кации

Источник фи-
нансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств

целевая ста-
тья расходов 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

П о д п р о -
грамма 

Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы "Управление обще-
ственными финансами и 
муниципальным долгом"

х Ч4Э0000000 всего 4523,7 3807,1 4347,1 4109,0 4663,2 4616,2 4616,2
федеральный 

бюджет
республикан-
ский бюджет
бюджет Крас-
ноармейского 

района

4523,7 3807,1 4347,1 4109,0 4663,2 4616,2 4616,2

внебюджетные 
источники

Основное 
мероприя-
тие 

Основное мероприятие 
"Общепрограммные рас-
ходы"

х Ч4Э0100000 всего 4523,7 3807,1 4347,1 4109,0 4663,2 4616,2 4616,2
федеральный 

бюджет
республикан-
ский бюджет
бюджет Крас-
ноармейского 

района

4523,7 3807,1 4347,1 4109,0 4663,2 4616,2 4616,2

Внебюджетные 
источники

Мероприя-
тие 

Обеспечение функций му-
ниципальных органов

992

Ч4Э0020
Ч4Э0100200

всего 4523,7 3614,5 3564,1 3513,9 3836,9 3789,9 3789,9

федеральный 
бюджет

республикан-
ский бюджет
бюджет Крас-
ноармейского 

района

4523,7 3614,5
3564,1 3513,9 3836,9 3789,9 3789,9

внебюджетные 
источники

Мероприя-
тие 

Обеспечение функций му-
ниципальных органов

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муници-
пальных учреждений

905

Ч4Э0100200

всего 517,2 595,1 826,3 826,3 826,3
федеральный 

бюджет
республикан-
ский бюджет
бюджет Крас-
ноармейского 

района

517,2 595,1 826,3 826,3 826,3

внебюджетные 
источники

992

Ч4Э0060
Ч4Э0100600

всего 192,6 265,8

федеральный 
бюджет

республикан-
ский бюджет
бюджет Крас-
ноармейского 

района

192,6
265,8

внебюджетные 
источники
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Ме р о п р и я -
тие

Обеспечение функций муни-
ципальных органов

903 Ч5Э0100200 всего 0,0 0,0 12792,7 13265,3 15848,8 15818,8 15304,0
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет

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

бюджет Крас-
ноармейского 

района

0,0 0,0 12792,7 13265,3 15848,8 15818,8 15304,0

Ме р о п р и я -
тие

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муници-
пальных учреждений

903 Ч5Э0100600 всего 0,0 0,0 3368,9 4246,5 4120,7 3514,6 3514,6
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет

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

бюджет Крас-
ноармейского 

района

0,0 0,0 3368,9 4246,5 4120,7 3514,6 3514,6

Ме р о п р и я -
тие

Проведение выборов в зако-
нодательные (представитель-
ные) органы власти Чуваш-
ской Республики

903 Ч5Э0113790 всего 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет

0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Крас-
ноармейского 

района

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

Ме р о п р и я -
тие

Обеспечение деятельности 
административных комиссий 
для рассмотрения дел об ад-
министративных правона-
рушениях за счет субвенции, 
предоставляемой из респу-
бликанского бюджета Чуваш-
ской Республики

903 Ч5Э0113800 всего 1,7 0,6 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет

1,7 0,6 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1

бюджет Крас-
ноармейского 

района

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

Ме р о п р и я -
тие

Выполнение других обяза-
тельств муниципального 
образования Чувашской Ре-
спублики

903 Ч5Э0173770 всего 0,0 0,0 274,9 311,9 282,0 282,0 282,0
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет

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

бюджет Крас-
ноармейского 

района

0,0 0,0 274,9 311,9 282,0 282,0 282,0

Ме р о п р и я -
тие

Организация и проведение 
выборов в законодательные 
(представительные) органы 
муниципального образова-
ния

903 Ч5Э0173790 всего 0,0 0,0 0,0 116,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет

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

бюджет Крас-
ноармейского 

района

0,0 0,0 0,0 116,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 4 к муниципальной программе
 Красноармейского района Чувашской Республики 

«Развитие потенциала муниципального управления» 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования
реализации муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления»

Статус

Наименование
муниципальной програм-

мы Красноармейского 
района Чувашской Респу-
блики (подпрограмм му-
ниципальной программы 
Красноармейского района 
Чувашской Республики), 
основного мероприятия

Код бюджетной класси-
фикации

Источник 
финансиро-

вания

Расходы по годам, тыс. рублей

главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

целевая 
статья рас-

ходов
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципаль-
ная программа 
Красноармей-
ского района 
Чувашской Ре-
спублики 

«Развитие потенциала 
муниципального управ-
ления» 

х Ч500000000 всего 1215,75 1117,9 17600,0 19414,2 23963,9 21153,7 20290,9
федеральный 

бюджет
1214,05 1117,3 1160,7 1453,8 1687,3 1513,2 1165,2

республикан-
ский бюджет

1,7 0,6 2,8 0,1 0,1 0,1 0,1

бюджет 
Красноар-
мейского 
района

0,0 0,0 16436,5 17960,3 22276,5 19640,4 19125,6

Подпрограмма "Развитие муниципаль-
ной службы в Чувашской 
Республике"

х Ч530000000 всего 0,0 0,0 0,0 20,6 25,0 25,0 25,0
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет

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

бюджет 
Красноар-
мейского 
района

0,0 0,0 0,0 20,6 25,0 25,0 25,0

Подпрограмма "Совершенствование му-
ниципального управле-
ния в сфере юстиции"

х Ч540000000 всего 1214,05 1117,3 1160,7 1453,8 1687,3 1513,2 1165,2
федеральный 

бюджет
1214,05 1117,3 1160,7 1453,8 1687,3 1513,2 1165,2

республикан-
ский бюджет

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

бюджет 
Красноар-
мейского 
района

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

Подпрограмма Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы Красноармейского 
района Чувашской Респу-
блики "Развитие потен-
циала муниципального 
управления" 

х Ч5Э0000000 всего 1,7 0,6 16439,3 17939,8 20251,6 19615,5 19100,7
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет

1,7 0,6 2,8 0,1 0,1 0,1 0,1

бюджет 
Красноар-
мейского 
района

0,0 0,0 16436,5 17939,7 20251,5 19615,4 19100,6

3. В приложении № 5 Муниципальной программы:

В паспорте подпрограммы «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» позицию «Объемы средств бюджета Красноармейского 
района на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского 
бюджета Чувашской Республики, внебюджетных источников» изложить в следующей редакции:
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Приложение № 3 к муниципальной программе 
Красноармейского района Чувашской Республики 

«Развитие потенциала муниципального управления» 

Ресурсное обеспечение муниципальной  программы  Красноармейского района Чувашской Республики   
«Развитие потенциала муниципального управления» за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование
муниципальной программы 
Красноармейского района 

Чувашской Республики (под-
программ муниципальной 
программы Красноармей-
ского района Чувашской 
Республики), основного 

мероприятия

Код бюджетной класси-
фикации

Источник фи-
нансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

целевая 
статья рас-

ходов
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
М у н и ц и -
п а л ь н а я 
программа 
К р а с н о а р -
м е й с к о г о 
района Чу-
вашской Ре-
спублики 

«Развитие потенциала 
муниципального управле-
ния» 

х Ч500000000 всего 1215,75 1117,9 17600,0 19414,2 23963,9 21153,7 20290,9
федеральный 

бюджет
1214,05 1117,3 1160,7 1453,8 1687,3 1513,2 1165,2

республикан-
ский бюджет

1,7 0,6 2,8 0,1 0,1 0,1 0,1

бюджет Крас-
ноармейского 

района

0,0 0,0 16436,5 17960,3 22276,5 19640,4 19125,6

П о д п р о -
грамма 

"Развитие муниципальной 
службы"

х Ч530000000 всего 0,0 0,0 0,0 20,6 25,0 25,0 25,0
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет

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

бюджет Крас-
ноармейского 

района

0,0 0,0 0,0 20,6 25,0 25,0 25,0

О с н о в н о е 
мероприятие

Организация дополнитель-
ного профессионального 
развития муниципальных 
служащих 

903 Ч530200000 всего 0,0 0,0 0,0 20,6 25,0 25,0 25,0
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет

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

бюджет Крас-
ноармейского 

района

0,0 0,0 0,0 20,6 25,0 25,0 25,0

Ме р о п р и я -
тие

Переподготовка и повыше-
ние квалификации кадров 
для муниципальной службы

903 Ч530273710 всего 0,0 0,0 0,0 20,6 25,0 25,0 25,0
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет

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

бюджет Крас-
ноармейского 

района

0,0 0,0 0,0 20,6 25,0 25,0 25,0

П о д п р о -
грамма 

"Совершенствование му-
ниципального управления 
в сфере юстиции"

х Ч540000000 всего 1214,05 1117,3 1160,7 1453,8 1687,3 1513,2 1165,2
федеральный 

бюджет
1214,05 1117,3 1160,7 1453,8 1687,3 1513,2 1165,2

республикан-
ский бюджет

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

бюджет Крас-
ноармейского 

района

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

О с н о в н о е 
мероприятие 

Обеспечение деятельности 
мировых судей Чувашской 
Республики в целях реализа-
ции прав, свобод и законных 
интересов граждан и юриди-
ческих лиц

903 Ч540100000 всего 1,95 1,8 12,2 0,0 154,4 10,3 16,7
федеральный 

бюджет
1,95 1,8 12,2 0,0 154,4 10,3 16,7

республикан-
ский бюджет

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

бюджет Крас-
ноармейского 

района

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

Ме р о п р и я -
тие

Осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации 
за счет субвенции, предо-
ставляемой из федерального 
бюджета

903 Ч540151200 всего 1,95 1,8 12,2 0,0 154,4 10,3 16,7
федеральный 

бюджет
1,95 1,8 12,2 0,0 154,4 10,3 16,7

республикан-
ский бюджет

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

бюджет Крас-
ноармейского 

района

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

О с н о в н о е 
мероприятие

Повышение качества и до-
ступности государственных 
услуг в сфере государствен-
ной регистрации актов граж-
данского состояния, в том 
числе в электронном виде

903 Ч540200000 всего 1212,1 1115,5 1148,5 1453,8 1532,9 1502,9 1148,5
федеральный 

бюджет
1212,1 1115,5 1148,5 1453,8 1532,9 1502,9 1148,5

республикан-
ский бюджет

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

бюджет Крас-
ноармейского 

района

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

Ме р о п р и я -
тие

Осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Феде-
рального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ "Об ак-
тах гражданского состояния" 
полномочий Российской Фе-
дерации на государственную 
регистрацию актов граждан-
ского состояния за счет суб-
венции, предоставляемой из 
федерального бюджета

903 Ч540259300 всего 1212,1 1115,5 1148,5 1453,8 1532,9 1502,9 1148,5
федеральный 

бюджет
1212,1 1115,5 1148,5 1453,8 1532,9 1502,9 1148,5

республикан-
ский бюджет

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

бюджет Крас-
ноармейского 

района

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

П о д п р о -
грамма

Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы Красноармейского рай-
она Чувашской Республи-
ки "Развитие потенциала 
муниципального управле-
ния" 

х Ч5Э0000000 всего 1,7 0,6 16439,3 17939,8 20251,6 19615,5 19100,7
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет

1,7 0,6 2,8 0,1 0,1 0,1 0,1

бюджет Крас-
ноармейского 

района

0,0 0,0 16436,5 17939,7 20251,5 19615,4 19100,6

О с н о в н о е 
мероприятие

Общепрограммные расходы 903 Ч5Э0100000 всего 1,7 0,6 16439,3 17939,8 20251,6 19615,5 19100,7
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет

1,7 0,6 2,8 0,1 0,1 0,1 0,1

бюджет Крас-
ноармейского 

района

0,0 0,0 16436,5 17939,7 20251,5 19615,4 19100,6
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Объемы 
финансирования 
подпрограммы с 
разбивкой по годам 
реализации

- прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий Подпрограммы в 2014 - 2020 
годах составят  95,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 20,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 25,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 25,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 25,0 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета –  0,0 тыс. рублей (0%), в том 
числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 
тыс. рублей (0%), в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
бюджет Красноармейского района Чувашской 
Республики – 95,6 тыс. рублей (100%), в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 20,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 25,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 25,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 25,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы подлежит 
ежегодному уточнению исходя из реальных 
возможностей местного бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики.

Раздел IV подпрограммы «Развитие муниципальной службы» изложить 
в следующей редакции:

Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий Подпрограммы в 2014 - 2020 годах составят  95,6 тыс. рублей, 

в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 20,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 25,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 25,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 25,0 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета –  0,0 тыс. рублей (0%), в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей (0%), в 
том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
бюджет Красноармейского района Чувашской Республики – 95,6 тыс. рублей 
(100%), в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 20,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 25,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 25,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 25,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному 
уточнению исходя из реальных возможностей местного бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех 
источников финансирования приведено в приложении № 3  к подпрограмме 
«Развитие муниципальной службы». 

Приложение № 3 изложить в следующей редакции:

Приложение № 3 к подпрограмме  
«Развитие муниципальной службы»  

муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики
 «Развитие потенциала муниципального управления» 

Ресурсное обеспечение
подпрограммы «Развитие муниципальной службы» муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие 

потенциала муниципального управления» за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование
муниципальной программы 
Красноармейского района 

Чувашской Республики (под-
программ муниципальной про-
граммы Красноармейского рай-

она Чувашской Республики), 
основного мероприятия

Код бюджетной класси-
фикации

Источник фи-
нансирования

Расходы по годам, тыс. рублей
главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

целевая 
статья рас-

ходов
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П о д п р о -
грамма 

"Развитие муниципальной 
службы в Чувашской Респу-
блике"

х Ч530000000 всего 0,0 0,0 0,0 20,6 25,0 25,0 25,0
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет

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

бюджет Крас-
ноармейского 

района

0,0 0,0 0,0 20,6 25,0 25,0 25,0

Основно е 
мероприя-
тие

Организация дополнительного 
профессионального развития 
муниципальных служащих в 
Чувашской Республике

903 Ч530200000 всего 0,0 0,0 0,0 20,6 25,0 25,0 25,0
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет

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

бюджет Крас-
ноармейского 

района

0,0 0,0 0,0 20,6 25,0 25,0 25,0

Меропри -
ятие

Переподготовка и повышение 
квалификации кадров для муни-
ципальной службы

903 Ч530273710 всего 0,0 0,0 0,0 20,6 25,0 25,0 25,0
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет

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

бюджет Крас-
ноармейского 

района

0,0 0,0 0,0 20,6 25,0 25,0 25,0

5. В приложение № 7 муниципальной программы:

  В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие 
потенциала муниципального управления» позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации» изложить в следующей 
редакции:
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Объемы средств бюджета Красноармейского 
района на финансирование подпрограммы 
и прогнозная оценка привлекаемых на 
реализацию ее целей средств федерального 
бюджета, республиканского бюджета 
Чувашской Республики, внебюджетных 
источников

- прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2014 - 2020 годах 
составят  9311,55 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 1214,05 тыс. рублей;
в 2015 году – 1117,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 1160,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 1453,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 1687,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 1513,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 1165,2 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета –  9311,55 тыс. рублей (100%), в том числе:
в 2014 году – 1214,05 тыс. рублей;
в 2015 году – 1117,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 1160,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 1453,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 1687,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 1513,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 1165,2 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей (0%), в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
бюджет Красноармейского района Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей (0%), в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей местного 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики.

Приложение № 3 изложить в следующей редакции:

Приложение № 3 к подпрограмме  
«Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции»  

муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики
 «Развитие потенциала муниципального управления» 

Ресурсное обеспечение
подпрограммы «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики 

«Развитие потенциала муниципального управления» за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование
муниципальной программы 

Красноармейского района Чуваш-
ской Республики (подпрограмм 

муниципальной программы 
Красноармейского района Чу-

вашской Республики), основного 
мероприятия

Код бюджетной класси-
фикации

Источник финан-
сирования

Расходы по годам, тыс. рублей
главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

целевая 
статья рас-

ходов
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П о д п р о -
грамма 

"Совершенствование муници-
пального управления в сфере 
юстиции"

х Ч540000000 всего 1214,05 1117,3 1160,7 1453,8 1687,3 1513,2 1165,2
федеральный 

бюджет
1214,05 1117,3 1160,7 1453,8 1687,3 1513,2 1165,2

республиканский 
бюджет

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

бюджет Красноар-
мейского района

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

Основно е 
мероприя-
тие 

Обеспечение деятельности миро-
вых судей Чувашской Республики 
в целях реализации прав, свобод 
и законных интересов граждан и 
юридических лиц

903 Ч540100000 всего 1,95 1,8 12,2 0,0 154,4 10,3 16,7
федеральный 

бюджет
1,95 1,8 12,2 0,0 154,4 10,3 16,7

республиканский 
бюджет

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

бюджет Красноар-
мейского района

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

Меропри -
ятие

Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального 
бюджета

903 Ч540151200 всего 1,95 1,8 12,2 0,0 154,4 10,3 16,7
федеральный 

бюджет
1,95 1,8 12,2 0,0 154,4 10,3 16,7

республиканский 
бюджет

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

бюджет Красноар-
мейского района

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

Основно е 
мероприя-
тие

Повышение качества и доступно-
сти государственных услуг в сфе-
ре государственной регистрации 
актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде

903 Ч540200000 всего 1212,1 1115,5 1148,5 1453,8 1532,9 1502,9 1148,5
федеральный 

бюджет
1212,1 1115,5 1148,5 1453,8 1532,9 1502,9 1148,5

республиканский 
бюджет

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

бюджет Красноар-
мейского района

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

Меропри -
ятие

Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона от 15 ноя-
бря 1997 года № 143-ФЗ "Об актах 
гражданского состояния" полно-
мочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию 
актов гражданского состояния за 
счет субвенции, предоставляемой 
из федерального бюджета

903 Ч540259300 всего 1212,1 1115,5 1148,5 1453,8 1532,9 1502,9 1148,5
федеральный 

бюджет
1212,1 1115,5 1148,5 1453,8 1532,9 1502,9 1148,5

республиканский 
бюджет

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

бюджет Красноар-
мейского района

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

Приложение № 4 к подпрограмме «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» признать утратившей силу.

4. В приложении № 6 Муниципальной программы:

В паспорте подпрограммы «Развитие муниципальной службы»  позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации» 
изложить в следующей редакции:
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Мероприятие Обеспечение деятельности ад-
министративных комиссий для 
рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях 
за счет субвенции, предостав-
ляемой из республиканского 
бюджета Чувашской Респу-
блики

903 Ч5Э0113800 всего 1,7 0,6 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет

1,7 0,6 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1

бюджет Крас-
ноармейского 

района

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

Мероприятие Выполнение других обяза-
тельств муниципального об-
разования Чувашской Респу-
блики

903 Ч5Э0173770 всего 0,0 0,0 274,9 311,9 282,0 282,0 282,0
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет

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

бюджет Крас-
ноармейского 

района

0,0 0,0 274,9 311,9 282,0 282,0 282,0

Мероприятие Организация и проведение 
выборов в законодательные 
(представительные) органы 
муниципального образования

903 Ч5Э0173790 всего 0,0 0,0 0,0 116,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет

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

бюджет Крас-
ноармейского 

района

0,0 0,0 0,0 116,0 0,0 0,0 0,0

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
19.02.2018 г.  № 63

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?02?19  63№ 

О внесении изменений в 
муниципальную программу 
Красноармейского района Чувашской 
Республики «Информационное 
общество»

На основании ст.179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в целях приведения муниципальных программ в 
соответствие с решениями Собрания депутатов Красноармейского 
района № С-13/9 от 12.12.2016 «О бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» (с изменениями от 24.03.2017 № 
С-15/1, 26.05.2017 № С-16/3, 24.11.2017 № С-21/4) и № С-24/2 
от 15.12.2017 «О бюджете Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов», администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики      п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 
в муниципальную  программу Красноармейского района 
Чувашской Республики «Информационное общество 
Чувашии», утвержденную постановлением администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 15 марта 
2016 г. № 84 (с изменениями от 10.03.2017 № 69). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на отдел информатизации администрации 
Красноармейского района.

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

Врио главы администрации
Красноармейского района                                        Я.М. Григорьев 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Красноармейского района
от  19.02.2018   № 63

И З М Е Н Е Н И Я, 
которые вносятся в муниципальную программу 

Красноармейского района  Чувашской Республики  
«Информационное общество», утвержденную 

постановлением администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики от 15 марта 2015 г. № 84

(с изменениями от 10.03.2017 № 69)

1. В паспорте муниципальной программы Красноармейского 
района Чувашской Республики «Информационное общество 
Чувашии» (далее – Муниципальная программа): 

позицию «Объемы финансирования Муниципальной 
программы  с разбивкой по годам ее реализации» изложить в 
следующей редакции:

Объемы финансирования 
Муниципальной 
программы с разбивкой 
по годам ее реализации

Планируемый объем финансирования 
Муниципальной программы составит 1127,7 тыс. 
рублей в том числе:

в 2014 году – 75,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 75,0 тыс. рублей;
в 2016 году –   0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 234,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 264,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 239,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 239,1 тыс. рублей;
из них средства бюджета Красноармейского 

района Чувашской Республики – 1127,7  тыс. рублей 
(100%), в том числе:

в 2014 году – 75,0  тыс. рублей;
в 2015 году – 75,0  тыс. рублей;
в 2016 году –   0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 234,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 264,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 239,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 239,1 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования 

Муниципальной программы подлежат ежегодному 
уточнению при формировании бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период

2. В Муниципальной программе:

Раздел V изложить в следующей редакции:
 «Планируемый объем финансирования Муниципальной 

программы составит 1127,7 тыс. рублей в том числе:
в 2014 году – 75,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 75,0 тыс. рублей;
в 2016 году –   0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 234,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 264,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 239,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 239,1 тыс. рублей;
из них средства бюджета Красноармейского района 

Чувашской Республики – 1127,7  тыс. рублей (100%), в том 
числе:

в 2014 году – 75,0  тыс. рублей;
в 2015 году – 75,0  тыс. рублей;
в 2016 году –   0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 234,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 264,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 239,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 239,1 тыс. рублей.
Объем финансирования Муниципальной программы 

подлежит ежегодному уточнению исходя из реальных 
возможностей бюджетов всех уровней. 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской Республики 
«Информационное общество» за счет всех источников 
финансирования представлено в приложении № 3 к 
Муниципальной программе.».

Приложения № 3 изложить в следующей редакции:
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О б ъ е м ы 
финансирования 
п од п р о г р а м м ы 
с разбивкой 
по годам ее 
реализации

- прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий Подпрограммы в 2014 - 2020 
годах составят  93349,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 1,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 16439,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 17939,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 20251,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 19615,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 19100,7 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета –  0,0 тыс. рублей (0%), в том 
числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики – 5,5 
тыс. рублей (0,01%), в том числе:
в 2014 году – 1,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 2,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,1 тыс. рублей;
бюджет Красноармейского района Чувашской Республики 
– 93343,7 тыс. рублей (99,99%), в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году –16436,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 17939,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 20251,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 19615,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 19100,6 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы подлежит 
ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 
местного бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики.

Раздел 4 подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие 
потенциала муниципального управления»» изложить в следующей редакции:

прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий Подпрограммы в 2014 - 2020 годах составят 93349,2 тыс. 
рублей, в том числе:

в 2014 году – 1,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 16439,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 17939,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 20251,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 19615,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 19100,7 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета –  0,0 тыс. рублей (0%), в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики – 5,5 тыс. рублей (0,01%), 
в том числе:
в 2014 году – 1,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 2,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,1 тыс. рублей;
бюджет Красноармейского района Чувашской Республики – 93343,7 тыс. 
рублей (99,99%), в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году –16436,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 17939,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 20251,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 19615,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 19100,6 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению 
исходя из реальных возможностей местного бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников 
финансирования приведено в приложении № 3  к подпрограмме 
«Обеспечение реализации муниципальной программы Красноармейского 
района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального 
управления».

Приложение № 3 изложить в следующей редакции:

Приложение № 3 к  подпрограмме 
«Обеспечение реализации муниципальной программы

Красноармейского района  Чувашской Республики  
 «Развитие потенциала муниципального управления» 

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Красноармейского района 
Чувашской Республики  «Развитие потенциала муниципального управления» за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование
муниципальной программы 
Красноармейского района 

Чувашской Республики (под-
программ муниципальной 

программы Красноармейского 
района Чувашской Республи-
ки), основного мероприятия

Код бюджетной класси-
фикации

Источник фи-
нансирования

Расходы по годам, тыс. рублей
главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

целевая 
статья рас-

ходов
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограм-
ма

Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
Красноармейского района 
Чувашской Республики "Раз-
витие потенциала муници-
пального управления" 

х Ч5Э0000000 всего 1,7 0,6 16439,3 17939,8 20251,6 19615,5 19100,7
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет

1,7 0,6 2,8 0,1 0,1 0,1 0,1

бюджет Крас-
ноармейского 

района

0,0 0,0 16436,5 17939,7 20251,5 19615,4 19100,6

Основное ме-
роприятие

Общепрограммные расходы 903 Ч5Э0100000 всего 1,7 0,6 16439,3 17939,8 20251,6 19615,5 19100,7
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет

1,7 0,6 2,8 0,1 0,1 0,1 0,1

бюджет Крас-
ноармейского 

района

0,0 0,0 16436,5 17939,7 20251,5 19615,4 19100,6

Мероприятие Обеспечение функций муници-
пальных органов

903 Ч5Э0100200 всего 0,0 0,0 12792,7 13265,3 15848,8 15818,8 15304,0
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет

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

бюджет Крас-
ноармейского 

района

0,0 0,0 12792,7 13265,3 15848,8 15818,8 15304,0

Мероприятие Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

903 Ч5Э0100600 всего 0,0 0,0 3368,9 4246,5 4120,7 3514,6 3514,6
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет

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

бюджет Крас-
ноармейского 

района

0,0 0,0 3368,9 4246,5 4120,7 3514,6 3514,6

Мероприятие Проведение выборов в законо-
дательные (представительные) 
органы власти Чувашской Ре-
спублики

903 Ч5Э0113790 всего 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет

0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Крас-
ноармейского 

района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение № 3
к подпрограмме «Развитие информационных технологий»  
муниципальной  программы  Красноармейского района 
Чувашской Республики «Информационное общество Чувашии»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации подпрограммы «Развитие информационных технологий» за счет всех источников финансирования реализации 

Статус

Наименование
муниципальной программы 
Красноармейского района 

Чувашской Республики (под-
программ муниципальной 

программы Красноармейского 
района Чувашской Республи-
ки), основного мероприятия

Код бюджетной класси-
фикации

Источник финанси-
рования

Расходы по годам, тыс. рублей
главный 

рас-
поря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

целевая ста-
тья расходов

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма «Развитие информационных 

технологий»
903 Ч610000000 всего            0,0 0,0 0,0 234,9 264,6 239,1 239,1

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский  
бюджет ЧР

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

бюджет Красноар-
мейского района

0,0 0,0 0,0 234,9 264,6 239,1 239,1

внебюджетные ис-
точники

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

Основное меро-
приятие

Формирование электронного 
правительства

903 Ч610400000 всего            0,0 0,0 0,0 234,9 264,6 239,1 239,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский  
бюджет Чувашской 
Республики

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

бюджет Красноар-
мейского района

0,0 0,0 0,0 234,9 264,6 239,1 239,1

внебюджетные ис-
точники

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

Мероприятие Создание и эксплуатация при-
кладных информационных си-
стем поддержки выполнения 
(оказания) муниципальными 
органами основных функций 
(услуг)

903 Ч610473820 всего            0,0 0,0 0,0 234,9 264,6 239,1 239,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский  
бюджет Чувашской 
Республики

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

бюджет Красноар-
мейского района

0,0 0,0 0,0 234,9 264,6 239,1 239,1

внебюджетные ис-
точники

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

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
20.02.2018 г.  № 64

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?02?20  64№ 

О Порядке применения взысканий, 
предусмотренных статьями 14.1, 15 и 
27 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», 
к муниципальным служащим 
администрации  Красноармейского 
района Чувашской Республики»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» администрация Красноармейского района      п о с т а н 
о в л я е т:

1. Утвердить Порядок применения взысканий, предусмотренных 
статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», к муниципальным 
служащим администрации  Красноармейского района Чувашской 
Республики согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на управляющего делами – начальника отдела организационно-
контрольной работы администрации Красноармейского района 
Иванова В.Ю.

3. Признать утратившим силу постановление администрации  
Красноармейского района от 13.04.2015 г.№182 «Об утверждении 
Порядка применения представителем нанимателя (работодателем) 
взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального 
закона № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации, 
в администрации Красноармейского района Чувашской Республики.»

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

Врио главы администрации
Красноармейского района                                              Я.М. Григорьев 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Красноармейского района
от 20.02.2018     № 64

Порядок 
применения взысканий, предусмотренных статьями 

14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», к 

муниципальным служащим администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики

1. Настоящий Порядок применения взысканий, предусмотренных 
статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», к муниципальным 
служащим администрации  Красноармейского района Чувашской 
Республики (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 
27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 25-ФЗ) и устанавливает порядок применения представителем 
нанимателя (работодателем) взысканий к муниципальным служащим 
администрации Красноармейского района Чувашской Республики 
(далее – муниципальные служащие), предусмотренных ст. 14.1, 15 и 
27 Федерального закона № 25-ФЗ.

2. За несоблюдение муниципальными служащими ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции Федеральным законом № 25-ФЗ, 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами, налагаются 
взыскания, предусмотренные ст. 27 Федерального закона № 25-ФЗ.

3. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 
15 и 27 Федерального закона № 25-ФЗ, учитываются:

 характер совершенного муниципальным служащим 
коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при 
которых оно совершено;

соблюдение муниципальным служащим других ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов, исполнение муниципальным служащим 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;

предшествующие результаты исполнения муниципальным 
служащим своих должностных обязанностей.

4. За совершение дисциплинарного проступка – неисполнение  
или ненадлежащее исполнение муниципальным служащим по его 
вине возложенных на него служебных обязанностей – представитель 
нанимателя (работодатель) имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания:
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Приложение № 3 
к Муниципальной программе
Красноармейского района Чувашской Республики
«Информационное общество » 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус

Наименование
муниципальной програм-

мы Красноармейского 
района Чувашской Респу-
блики (подпрограмм му-
ниципальной программы 
Красноармейского района 
Чувашской Республики), 
основного мероприятия

Код бюджетной класси-
фикации

Источник финанси-
рования

Расходы по годам, тыс. рублей
главный 

рас-
поря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

целевая 
статья рас-

ходов

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципаль-
ная программа 
Красноармей-
ского района

«Информационное об-
щество»

х Ч600000000 всего            75,0 75,0 0,0 234,9 264,6 239,1 239,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский  
бюджет ЧР

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

бюджет Красноар-
мейского района

0,0 0,0 0,0 234,9 264,6 239,1 239,1

внебюджетные ис-
точники

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

Подпрограмма «Развитие информацион-
ных технологий»

903 Ч610000000 всего            0,0 0,0 0,0 234,9 264,6 239,1 239,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский  
бюджет ЧР

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

бюджет Красноар-
мейского района

0,0 0,0 0,0 234,9 264,6 239,1 239,1

внебюджетные ис-
точники

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

Основное меро-
приятие

Формирование электрон-
ного правительства

903 Ч610400000 всего            0,0 0,0 0,0 234,9 264,6 239,1 239,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский  
бюджет Чувашской 
Республики

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

бюджет Красноар-
мейского района

0,0 0,0 0,0 234,9 264,6 239,1 239,1

внебюджетные ис-
точники

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

Мероприятие Создание и эксплуатация 
прикладных информаци-
онных систем поддержки 
выполнения (оказания) 
муниципальными орга-
нами основных функций 
(услуг)

903 Ч610473820 всего            0,0 0,0 0,0 234,9 264,6 239,1 239,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский  
бюджет Чувашской 
Республики

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

бюджет Красноар-
мейского района

0,0 0,0 0,0 234,9 264,6 239,1 239,1

внебюджетные ис-
точники

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

Подпрограмма «Информационная среда» 903 Ч620000 всего            75,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский  
бюджет ЧР

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

бюджет Красноар-
мейского района

75,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные ис-
точники

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

Мероприятие Выпуск книг и иных ма-
териалов в соответствии 
с тематическим планом 
издания социально-значи-
мой литературы

903 Ч621014 всего            75,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский  
бюджет Чувашской 
Республики

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

бюджет Красноар-
мейского района

75,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные ис-
точники

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

3. В приложении № 8 Муниципальной программы:
В паспорте подпрограммы «Развитие информационных 

технологий» позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 
с разбивкой по годам реализации подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

Объемы
финансирования
подпрограммы
с разбивкой
по годам
реализации 
подпрограммы

- Планируемый объем финансирования 
Муниципальной программы составит 1127,7 тыс. рублей 
в том числе:

в 2014 году – 75,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 75,0 тыс. рублей;
в 2016 году –   0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 234,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 264,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 239,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 239,1 тыс. рублей;
из них средства бюджета Красноармейского района 

Чувашской Республики – 1127,7  тыс. рублей (100%), в 
том числе:

в 2014 году – 75,0  тыс. рублей;
в 2015 году – 75,0  тыс. рублей;
в 2016 году –   0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 234,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 264,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 239,1 тыс. рублей;

     в 2020 году – 239,1 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 
подлежат ежегодному уточнению при формировании 
бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики на очередной финансовый год и плановый 
период.

Раздел IV изложить в следующей редакции:  
Планируемый объем финансирования Муниципальной 

программы составит 1127,7 тыс. рублей в том числе:

в 2014 году – 75,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 75,0 тыс. рублей;
в 2016 году –   0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 234,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 264,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 239,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 239,1 тыс. рублей;
из них средства бюджета Красноармейского района 

Чувашской Республики – 1127,7  тыс. рублей (100%), в том 
числе:

в 2014 году – 75,0  тыс. рублей;
в 2015 году – 75,0  тыс. рублей;
в 2016 году –   0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 234,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 264,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 239,1 тыс. рублей;

     в 2020 году – 239,1 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 

подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников 
финансирования реализации подпрограммы приведены в 
приложении № 3 к настоящей подпрограмме и ежегодно будут 
уточняться.

Приложение № 3 к подпрограмме изложить в следующей 
редакции:
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замечание;
выговор;
увольнение с муниципальной службы по соответствующим 

основаниям.
5. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный 

проступок, может быть временно (но не более чем на один месяц), до 
решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстранен 
от исполнения должностных обязанностей с сохранением денежного 
содержания.

Отстранение муниципального служащего от исполнения 
должностных обязанностей в этом случае производится распоряжением 
администрации .

6. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального 
закона № 25-ФЗ, применяются представителем нанимателя 
(работодателем) на основании:

доклада о результатах проверки, проведенной лицами, 
ответственными за кадровую работу в администрации;

рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся 
в комиссию;

объяснений муниципального служащего;
иных материалов.
До применения дисциплинарного взыскания представитель 

нанимателя (работодатель, руководитель) должен затребовать от 
муниципального служащего письменное объяснение.

Если по истечении двух рабочих дней с момента, когда 
муниципальному служащему предложено представить письменное 
объяснение, указанное объяснение муниципальным служащим не 
представлено, то составляется соответствующий акт. Непредставление 
муниципальным служащим объяснения не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания.

7. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания 
в случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве 
основания применения взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27.1 
Федерального закона № 25-ФЗ.

8. Порядок снятия дисциплинарных взысканий в соответствии с 
порядком, определённым трудовым законодательством Российской 
Федерации.

9. Муниципальный служащий подлежит увольнению с 
муниципальной службы в связи с утратой доверия в случаях совершения 
правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15 Федерального 
закона № 25-ФЗ.

10. Проверка в отношении муниципальных служащих, 
предусмотренная в абзаце первом пункта 6 настоящего Порядка, 
осуществляется в порядке, установленном постановлением Кабинета 
Министров Чувашской Республики от 23.5.2012 № 192 «Об утверждении 
Порядка проверки достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в Чувашской Республике, и муниципальными служащими в 
Чувашской Республике, и соблюдения муниципальными служащими в 
Чувашской Республике требований к служебному поведению».

11. По окончании проверки представитель нанимателя 
(работодатель) обеспечивает ознакомление муниципального служащего 
в течение пяти рабочих дней со дня ее завершения с результатами 
проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне.

12. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 
Федерального закона № 25-ФЗ, применяются не позднее одного месяца 
со дня поступления информации о совершении муниципальным 
служащим коррупционного правонарушения, не считая периода 
временной нетрудоспособности муниципального служащего, 
пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе 
по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и 
рассмотрения ее материалов комиссией по урегулированию конфликтов 
интересов. При этом взыскание должно быть применено не позднее 
шести месяцев со дня поступления в администрацию Красноармейского 
района информации о совершении коррупционного правонарушения.

13. Копия распоряжения администрации Красноармейского района 
о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием 
коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, 
положения которых им нарушены, или об отказе в применении к 
муниципальному служащему такого взыскания с указанием мотивов 
вручается муниципальному служащему под роспись в течение пяти дней 

со дня издания соответствующего распоряжения, не считая времени его 
отсутствия на работе. 

 В случае отказа муниципального служащего от ознакомления 
и (или) получения указанного распоряжения администрации под 
роспись, составляется соответствующий акт. Копия распоряжения 
администрации направляется по месту его жительства и (или) 
регистрации по месту жительства в установленные настоящим пунктом 
сроки заказным почтовым отправлением.

Копия распоряжения (приказа) о наложении взыскания 
на муниципального служащего приобщается к личному делу 
муниципального служащего.

14. Муниципальный служащий вправе обжаловать дисциплинарное 
взыскание в установленном законом порядке.

15. Сведения о применении к муниципальному служащему 
взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия включаются 
ответственным за кадровую работу в администрации Красноармейского 
района лицом, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, 
предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

«Прокуратурой района приняты меры к запрету доступа
к сайту, содержащему информацию, распространение которой

на территории Российской Федерации запрещено»

Прокуратурой Красноармейского района Чувашской Республики в рам-
ках мониторинга информации, размещенной в сети «Интернет», выявлен 
сайт, на котором размещена информация об изготовлении взрывчатки из под-
ручных средств.

Доступ к данной информации был свободным для просмотра неограни-
ченным количеством пользователей сети «Интернет», не требовал предвари-
тельной регистрации и пароля.

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» запрещает распространение информации, за рас-
пространение которой предусмотрена уголовная или административная от-
ветственность. 

Учитывая данные обстоятельства, прокурор района обратился в суд с 
заявлением о признании информации, размещенной на выявленном сайте в 
сети «Интернет», запрещенной для распространения в Российской Федера-
ции.

С учетом того, что информационно-телекоммуникационная сеть «Ин-
тернет» содержит в себе множество страниц, содержащих призывы  раз-
жигающие социальную, расовую, национальную или религиозную рознь, 
а также информацию об изготовлении и продаже различных видов оружия, 
наркотических средств, паспортов, детской порнографии прокуратура Крас-
ноармейского района обращается к населению с призывом о повышении 
бдительности и об активизации гражданской  позиции связанной с противо-
действием терроризму, экстремизму, наркотикам, мошенничеству и просит в 
случае обнаружения Интернет-сайтов, иных средств массовой информации, 
содержащих подобные сведения незамедлительно сообщать в прокуратуру 
Красноармейского района 

-по электронному адресу: prokur9@cap.ru
-по почтовому адресу: Чувашская Республика, Красноармейский район, 

с.Красноармейское, ул.Васильева, д.9
-по телефонам: 8(83530)2-11-51, 8(83530)2-22-75 (в рабочие часы с 9.00 

до 18.00 с понедельника по пятницу) .  

Прокурор района 
старший советник юстиции                  Н.А.Муллин

Объявление о продаже  земельного участка

Администрация Красноармейского района Чувашской Республики из-
вещает о возможности предоставления земельного участка в собственность:

- земельный участок с кадастровым номером  21:14:090101:12, категория 
земель -  земли населенных пунктов, разрешенное использование -  для веде-
ния личного подсобного хозяйства, общая площадь 900 кв. м,  адрес объекта: 
Чувашская Республика, Красноармейский район, Красноармейское сельское 
поселение, д. Васнары, ул. Васнарская, дом 17;

Заинтересованные лица могут подавать письменные заявления о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи 
земельного участка в администрацию Красноармейского района Чувашской 
Республики в течении 30 дней со дня опубликования данного объявления по 
адресу: 429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Красно-
армейское, ул. Ленина, д. 35, каб. 206, тел. 8(83530) 2-14-49. 
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