
Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
27.07.2018 г.  № 303
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ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?07?27  303 № 

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 
Федерации, в целях приведения муниципальных 
программ в соответствие с решением Собрания депутатов 
Красноармейского района № С-24/2 от 15.12.2017 «О бюджете 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями 
от 27.04.2018 № С-28/2, 15.06.2018 № С-30/2, 27.07.2018 № 
С-31/3), 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 жилищного строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную 
постановлением администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики от 15 марта 2016 г. № 71 (с изменениями 
от 10.03.2017 № 57, от 20.06.2017 № 223, от 19.02.2018 № 51). 

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».
      
Глава администрации
Красноармейского района                                             А.Н. Кузнецов
 

                                       УТВЕРЖДЕНЫ 
                                                                   постановлением администрации

                                                        Красноармейского района
                                               от 27.07.2018  № 303

     И з м е н е н И я, 
которые вносятся в муниципальную программу 

Красноармейского района  Чувашской Республики  
«Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную 
постановлением администрации Красноармейского 

района Чувашской Республики от 15 марта 2016 г. № 71 
(с изменениями от 10.03.2017 № 57, от 20.06.2017 № 223, от 

19.02.2018 № 51)

1. В паспорте муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие 
жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального 
хозяйства» (далее – Муниципальная  программа)  позицию 
«Объемы и источники финансирования» изложить в 
следующей редакции:

новости из сайта
 Глава администрации Красноармейского района 

Александр Кузнецов встретился с активом 
Убеевского сельского поселения

№20

1 августа

2018 года

выпускается по  мере необходимости распространяется бесплатно

1 августа глава администрации Красноармейского 
района Александр Кузнецов провел встречу с активом 
Убеевского сельского поселения. Мероприятие 
прошло в Убеевском центре досуга.

В своем выступлении Александр Кузнецов 
остановился на первостепенных важных задачах 
– это создание комфортной среды для проживания 
населения; затронул все стороны сельской жизни, 
справедливо высказался и о положительных сторонах 
сельского уклада жизни, и о негативных явлениях, 
обозначил задачи на ближайшую перспективу. 
Пришедшие на встречу граждане были с ним 
согласны и в вопросах благоустройства. Также речь 
шла и о реализации проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах, на территории Убеевского сельского 
поселения.

Ответив на все вопросы, поступившие из зала, 
Александр Кузнецов поблагодарил всех участников 
за теплую плодотворную встречу, которая позволяет 
не только быть в курсе проблем жителей, но и 
должна оказать действенную помощь в их решении, 
что повлияет именно на качество жизни в сельском 
поселении.
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Объемы и источники 
финансирования

Планируемый объем финансирования Программы составляет 74905,43 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 – 14570,79 тыс. руб.;
в 2019 году –  5073,74 тыс. руб.;
в 2020 году –  4997,4 тыс. руб.;
из них средства:
     федерального бюджета – 8382,75 тыс. руб. (11,19%), 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 – 957,95 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.
     республиканского бюджета – 55496,52 (74,09%) 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 – 12608,74 тыс. руб.;
в 2019 году – 2572,14 тыс. руб.;
в 2020 году – 4058,04  тыс. руб.
    бюджета Красноармейского района – 11026,16 (14,72%) 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 – 1004,1 тыс. руб.;
в 2019 году – 2501,6 тыс. руб.;
в 2020 году – 939,36 тыс. руб. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей 

бюджетов всех уровней.

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
глав
ный

 распо
ряди
тель 

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 
Красноармейского 
района 
Чувашской 
Республики 

«Развитие жилищного 
строительства и сферы 
жилищно-коммунального 
хозяйства» 

х Ц100000000 всего 24905,5 16670,7 3925,8 4761,5 14570,79 5073,74 4997,4
федеральный бюджет 1652,7 3257,6 1660,4 854,1 957,95 0,0 0,0

республиканский бюджет 22080,6 9916,1 1632,2 2628,7 12608,74 2572,14 4058,04
бюджет 

Красноармейского района
1172,2 3497,0 633,2 1278,7 1004,1 2501,6 939,36

Подпрограмма Обеспечение комфортных 
условий проживания граждан 

х Ц110000000 всего 651,2 205,0 402,8 760,0 10589,1 650,0 650,0
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
651,2 205,0 362,0 760,0 589,1 650,0 650,0

Основное 
мероприятие

Улучшение потребительских 
и эксплуатационных 
характеристик жилищного 
фонда, обеспечивающих 
гражданам безопасные и 
комфортные условия проживания

х Ц110100000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 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 60,0 0,0 0,0

Мероприятие Мероприятия, направленные 
на развитие и модернизацию 
объектов коммунальной 
инфраструктуры

х Ц10170350 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

Мероприятие Капитальный ремонт 
жилищного фонда, в том числе 
многоквартирных домов (не 
в рамках софинансирования 
средствам фонда)

Ц110174750 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 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 60,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Содействие благоустройству 
населенных пунктов 

х Ц110200000 всего 0,0 0,0 202,8 460,0 10453,1 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 0,0 162,0 460,0 453,1 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 4,0 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 4,0 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 0,0 421,0 295,0 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 0,0 421,0 295,0 0,0 0,0

Мероприятие Реализация мероприятий по 
благоустройству территорий

х Ц110277420 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 154,1 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 0,0 154,1 0,0 0,0

О с н о в н о е 
мероприятие 

Электрификация населенных 
пунктов 

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

Мероприятие Электрификация населенных 
пунктов 

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

О с н о в н о е 
мероприятие

Строительство систем 
газоснабжения для 
населенных пунктов

х Ц110400000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 350,0 350,0
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 76,0 350,0 350,0

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

х Ц110472840 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 350,0 350,0
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 76,0 350,0 350,0

Подпрограмма Государственная поддержка 
молодых семей в решении 
жилищной проблемы 

х Ц120000000 всего 4399,2 3049,2 1663,5 1940,4 2027,65 713,1 713,1
федеральный бюджет 1652,7 1341,7 731,8 854,1 957,95 0,0 0,0

республиканский бюджет 2746,5 1184,8 660,5 770,3 749,7 713,1 713,1
бюджет 

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

О с н о в н о е 
мероприятие

Реализация отдельных 
мероприятий приоритетного 
проекта «Ипотека и арендное 
жилье 

х Ц120000000 всего 4399,2 3049,2 1663,5 1940,4 2027,65 713,1 713,1
федеральный бюджет 1652,7 1341,7 731,8 854,1 957,95 0,0 0,0

республиканский бюджет 2746,5 1184,8 660,5 770,3 749,7 713,1 713,1
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

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 основного 
мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей» 
государственной программы 
Российской Федерации 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»

х Ц1203L0200 всего 0,0 0,0 0,0 1940,4 0,0 713,1 713,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 854,1 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 770,3 0,0 713,1 713,1
бюджет 

Красноармейского района
0,0 0,0 0,0 316,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Обеспечение жильем молодых 
семей в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей» 
государственной программы 
Российской Федерации 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»

х Ц1203L4970 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 2027,65 0,0 0,0
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 957,95 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 749,7 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 

района

0,0 0,0 0,0 0,0 320,0 0,0 0,0

Подпрограмма муниципальная  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

О с н о в н о е 
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 0,0 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 0,0 1,8 1,8
бюджет 

Красноармейского района
0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Реализация отдельных 
мероприятий приоритетного 
проекта «Ипотека и арендное 
жилье»

х Ц140812980 всего 0,00 0,00 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,00 0,00 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0
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 95,0 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 95,0 0,0 0,0

О с н о в н о е 
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 95,0 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 95,0 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 95,0 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 95,0 0,0 0,0
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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 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 Субвенции на обеспечение 
предоставления жилых 
помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений

х Ц101750820
 

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

Подпрограмма Обеспечение населения 
качественной питьевой 
водой

х Ц180000000 всего 0,00 0,00 0,00 20,0 0,0 1851,6 289,36
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 0,0 1851,6 289,36

Основное 
мероприятие

Развитие систем водоснабжения 
муниципальных образований

х Ц180100000 всего 0,00 0,00 0,00 20,0 0,0 1851,6 289,36
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 0,0 1851,6 289,36

Мероприятие Развитие водоснабжение в 
сельской местности

х Ц180174870 всего 0,00 0,00 0,00 20,0 0,0 1851,6 289,36
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 0,0 1851,6 289,36

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:

О б ъ е м ы 
финансирования 
подпрограммы с 
разбивкой по годам 
ее реализации

Планируемый объем финансирования 
Программы составляет 13908,1 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 – 10589,1 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 

(72,19%) 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 – 

3867,3 (27,81%) 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 – 589,1 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 13908,1 

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 – 10589,1 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 (72,19%) 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 – 3867,3 (27,81%) 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 – 589,1 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
 распоря
дитель 

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 10589,1 650,0 650,0

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
651,2 205,0 362,0 760,0 589,1 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Улучшение потребительских и эксплуатационных 
характеристик жилищного фонда, обеспечивающих 
гражданам безопасные и комфортные условия 
проживания

х Ц110100000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 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 60,0 0,0 0,0

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

Мероприятие Капитальный ремонт жилищного фонда, в том 
числе многоквартирных домов (не в рамках 
софинансирования средствам фонда)

Ц110174750 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 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 60,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Содействие благоустройству населенных пунктов х Ц110200000 всего 0,0 0,0 202,8 460,0 10453,1 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 0,0 162,0 460,0 453,1 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 4,0 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 4,0 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 0,0 421,0 295,0 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 0,0 421,0 295,0 0,0 0,0

Мероприятие Реализация мероприятий по благоустройству 
территорий

х Ц110277420 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 154,1 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 0,0 154,1 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

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

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

Основное 
мероприятие

Строительство систем газоснабжения для 
населенных пунктов

х Ц110400000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 350,0 350,0
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 76,0 350,0 350,0

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

х Ц110472840 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 350,0 350,0
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 76,0 350,0 350,0

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» изложить в 
следующей редакции:

Объемы
финанси
рования 
подпрограммы 
с разбивкой 
по годам ее 
реализации

Планируемый объем финансирования Программы составляет 14506,15 
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 – 2027,65 тыс. руб.;  в 2019 году – 713,1 тыс. руб.;
в 2020 году – 713,1 тыс. руб.;
из них средства:
федерального бюджета – 5538,25 тыс. руб. (38,18%), 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 – 957,95 тыс. руб.;  в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.
республиканского бюджета – 7538,0 (51,96%) 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 – 749,7 тыс. руб.;  в 2019 году – 713,1 тыс. руб.;
в 2020 году – 713,1 тыс. руб.
бюджета Красноармейского района – 1429,9 (9,86%) 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 14506,15 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 – 2027,65 тыс. руб.;  в 2019 году – 713,1 тыс. руб.;
в 2020 году – 713,1 тыс. руб.;
из них средства:
     федерального бюджета – 5538,25 тыс. руб. (38,18%), 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 – 957,95 тыс. руб.;  в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.
     республиканского бюджета – 7538,0 (51,96%) 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 – 749,7 тыс. руб.;    в 2019 году – 713,1 тыс. руб.;
в 2020 году – 713,1 тыс. руб.
    бюджета Красноармейского района – 1429,9 (9,86%) 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.
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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 
распорядитель 

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 2027,65 713,1 713,1
федеральный бюджет 1652,7 1341,7 731,8 854,1 957,95 0,0 0,0

республиканский бюджет 2746,5 1184,8 660,5 770,3 749,7 713,1 713,1
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 

х Ц120000000 всего 4399,2 3049,2 1663,5 1940,4 2027,65 713,1 713,1
федеральный бюджет 1652,7 1341,7 731,8 854,1 957,95 0,0 0,0

республиканский бюджет 2746,5 1184,8 660,5 770,3 749,7 713,1 713,1
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
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 основного 
мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной 
программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»

х Ц1203L0200 всего 0,0 0,0 0,0 1940,4 0,0 713,1 713,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 854,1 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 770,3 0,0 713,1 713,1
бюджет Красноармейского 

района
0,0 0,0 0,0 316,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Обеспечение жильем молодых 
семей в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной 
программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»

х Ц1203L4970 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 2027,65 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 957,95 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 749,7 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 

района
0,0 0,0 0,0 0,0 320,0 0,0 0,0

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 2160,96 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 – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 1851,6 тыс. руб.;
в 2020 году – 289,36 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 – 

2160,96 (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 – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 1851,6 тыс. руб.;
в 2020 году – 289,36 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 
2160,96 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 – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 1851,6 тыс. руб.;
в 2020 году – 289,36 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 – 2160,96 (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 – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 1851,6 тыс. руб.;
в 2020 году – 289,36 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 
распорядитель 

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 0,0 1851,6 289,36

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 0,0 1851,6 289,36

О с н о в н о е 
мероприятие

Развитие систем водоснабжения 
муниципальных образований

х Ц180100000 всего 0,00 0,00 0,00 20,0 0,0 1851,6 289,36
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 0,0 1851,6 289,36

Мероприятие Развитие водоснабжения в 
сельской местности

х Ц180174870 всего 0,00 0,00 0,00 20,0 0,0 1851,6 289,36
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 0,0 1851,6 289,36

5. В подпрограмме № 9  «Снятие административных барьеров в строительстве» Муниципальной программы:

В паспорте подпрограммы № 9 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 277,6 тыс. руб.:
     федерального бюджета – 0 тыс. руб. 
     республиканского бюджета – 0 тыс. руб. 
бюджета Красноармейского района – 277,6 (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 – 95,0 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 VI подпрограммы № 9 изложить в следующей редакции:

Планируемый объем финансирования Подпрограммы составляет 277,6 тыс. руб.: 
     федерального бюджета – 0 тыс. руб. 
     республиканского бюджета – 0 тыс. руб. 
бюджета Красноармейского района –  (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 – 95,0 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
                                                                                                  «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 
распоря
дитель 

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 95,0 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 95,0 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 95,0 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 95,0 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 95,0 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 95,0 0,0 0,0
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
27.07.2018 г.  № 304

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?07?27  304 № 

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-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, 19.02.2018 № 53)

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».
      

Глава администрации
Красноармейского района                                             А.Н. Кузнецов
 

                                       УТВЕРЖДЕНЫ 
                                                                   постановлением администрации

                                                        Красноармейского района
                                               от 27.07.2018  № 304

     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, 
20.06.2017 № 225, 19.02.2018 № 53)

 
1. В паспорте муниципальной программы Красноармейского 

района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» 

(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      100422,3   
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 – 17573,9  тыс. руб.;
    в 2019 году – 11514,1 тыс. руб.;
    в 2020 году – 11309,8 тыс. руб.
из них средства федерального 

бюджета 3625,9 тыс. руб. (3,6%) 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 – 1017,8  тыс. руб.;
    в 2019 году – 4,4 тыс. руб.;
    в 2020 году – 14,3 тыс. руб.
   республиканского бюджета 4008,7 

тыс. руб. (4,0%)  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 – 3078,5  тыс. руб.;
    в 2019 году – 1,9 тыс. руб.;
    в 2020 году – 6,2 тыс. руб.
  бюджета Красноармейского района 

90552,9 тыс.  руб. (90,2%), 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 – 13077,2  тыс. руб.;
в 2019 году – 11377,8 тыс. руб.;
в 2020 году – 11159,3 тыс. руб.
   внебюджетных источников  2234,8  

тыс. руб. (2,2%), 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 – 400,4  тыс. руб.;              
в 2019 году – 130,0 тыс. руб.;            
в 2020 году – 130,0 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 
распоря
дитель 

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 17573,9 11514,1 11309,8  
федеральный бюджет 800,0 9,6 4,4 1775,4 1017,8 4,4 14,3

республиканский бюджет 400,0 0,0 0,0 522,1 3078,5 1,9 6,2
бюджет 

Красноармейского района
11159,6 17353,1 12093,4 14332,5 13077,2 11377,8 11159,3

внебюджетные источники 440,4 426,5 277,0 430,5 400,4    130,0    130,0 

Подпрограмма «Развитие культуры» 957 Ц410000000 всего 12800,0 16583,1 11780,7 16360,5 16840,4 10686,7 10482,4
федеральный бюджет 800,0 9,6 4,4 1775,4 1017,8 4,4 14,3

республиканский бюджет 400,0 0,0 0,0 522,1 3078,5 1,9 6,2
бюджет 

Красноармейского района
11159,6 16147,0 11499,3 13632,4 12343,7 10550,4 10331,9

внебюджетные источники 440,4 426,5 277,0 430,5 400,4    130,0    130,0 
Основное 
мероприятие

Развитие библиотечного 
дела

957 Ц410200000 всего 0,0 4628,5 4566,9 730,9 3426,8  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 1,9 1,9 6,2
бюджет 

Красноармейского района
0,0 4538,9 4491,5 572,2 3370,5 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 3414,2 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 3364,2 2503,2 2503,2

внебюджетные источники 0,0 80,0 71,0 152,8 50,0 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 14,2
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 4,3
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 12,6 6,3 6,3
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 1,9 1,9 1,9
бюджет 

Красноармейского района
0,0 0,0 0,0  2,5  6,3 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 2224,9 618,0 927,4 864,0 844,0 844,0
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 20,0 0,0 0,0
Мероприятие Обеспечение деятельности 

музеев
957 Ц410340760 всего 0,0 414,5 618,0 927,4 864,0 844,0 844,0

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 20,0 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 8363,0 6710,9 6492,4
федеральный бюджет 800,0 0,0 0,0 1771,3 1013,4 0,0 0,0

республиканский бюджет 400,0 0,0 0,0 196,8 64,7 0,0 0,0
бюджет 

Красноармейского района
11159,6 9247,7 5980,3 8703,5 7054,9 6630,9 6412,4

внебюджетные источники 440,4 0,0 206,0 277,7 230,0 80,0 80,0
Мероприятие Обеспечение деятельности 

учреждений в сфере культурно-
досугового обслуживания 
населения

957 Ц410740390 всего 11600,0 9247,7 6186,3 8981,2 6769,9 6710,9 6492,4
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
11159,6 9247,7 5980,3 8703,5 6539,9 6630,9 6412,4

внебюджетные источники 440,4 0,0 206,0 277,7 230 80,0 80,0
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 современного 
уровня и качества культурно-
досуговой деятельности 
населения

957 Ц410711080 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 515,0 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 0,0 515,0 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 домов 
культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек

957 Ц4107L4670 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 1078,1 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 1013,4 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 64,7 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 3614,3 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 3011,9 0,0 0,0
бюджет 

Красноармейского района
0,0 0,0 0,0 2911,5 502,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 100,4 0,0 0,0
Мероприятие С о ф и н а н с и р о в а н и е 

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 3614,3 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 3011,9 0,0 0,0
бюджет 

Красноармейского района
0,0 0,0 0,0 2911,5 502,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 100,4 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 1206,1 594,1 700,1 733,5 827,4 827,4
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 1206,0 594,1 700,1 733,5 827,4 827,4

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

Основное мероприятие 
« О б щ е п р о г р а м м н ы е 
расходы»

957 Ц4Э0100000 всего 0,0 1206,1 594,1 700,1 733,5 827,4 827,4
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 1206,0 594,1 700,1 733,5 827,4 827,4

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 1206,1 594,1 700,1 733,5 827,4 827,4

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 1206,0 594,1 700,1 733,5 827,4 827,4

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 95533,8  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 – 16840,4 тыс. руб.;
    в 2019 году – 10686,7 тыс. руб.;
    в 2020 году – 10482,4 тыс. руб.
из них средства федерального бюджета 3625,5 тыс. руб. (3,8%) 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 – 1017,8  тыс. руб.;
    в 2019 году – 4,4 тыс. руб.;
    в 2020 году – 14,3 тыс. руб.
   республиканского бюджета 4008,7 тыс. руб. (4,2%)  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 – 3078,5  тыс. руб.;
    в 2019 году – 1,9 тыс. руб.;
    в 2020 году – 6,2 тыс. руб.
  бюджета Красноармейского района 85664,3 тыс.  руб. (89,7%), 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 – 13632,4 тыс.  руб.;
в 2018 году – 12343,7 тыс. руб.;
в 2019 году – 10550,4 тыс. руб.;
в 2020 году – 10331,9 тыс. руб.
   внебюджетных источников  2234,8  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 – 400,4  тыс. руб.;              
в 2019 году – 130,0 тыс. руб.;            
в 2020 году – 130,0 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 16840,4 10686,7 10482,4

федеральный бюджет 800,0 9,6 4,4 1775,4 1017,8 4,4 14,3
республиканский бюджет 400,0 0,0 0,0 522,1 3078,5 1,9 6,2

бюджет 
Красноармейского района

11159,6 16147,0 11499,3 13632,4 12343,7 10550,4 10331,9

внебюджетные источники 440,4 426,5 277,0 430,5 400,4    130,0    130,0 
Основное 
мероприятие

Развитие библиотечного дела 957 Ц410200000 всего 0,0 4628,5 4566,9 730,9 3426,8  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 1,9 1,9 6,2
бюджет 

Красноармейского района
0,0 4538,9 4491,5 572,2 3370,5 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 3414,2 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 3364,2 2503,2 2503,2

внебюджетные источники 0,0 80,0 71,0 152,8 50,0 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 14,2
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 4,3
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 12,6 6,3 6,3
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 1,9 1,9 1,9
бюджет 

Красноармейского района
0,0 0,0 0,0  2,5  6,3 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 2224,9 618,0 927,4 864,0 844,0 844,0
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 20,0 0,0 0,0
Мероприятие Обеспечение деятельности музеев 957 Ц410340760 всего 0,0 414,5 618,0 927,4 864,0 844,0 844,0

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 20,0 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 8363,0 6710,9 6492,4
федеральный бюджет 800,0 0,0 0,0 1771,3 1013,4 0,0 0,0

республиканский бюджет 400,0 0,0 0,0 196,8 64,7 0,0 0,0
бюджет 

Красноармейского района
11159,6 9247,7 5980,3 8703,5 7054,9 6630,9 6412,4

внебюджетные источники 440,4 0,0 206,0 277,7 230,0 80,0 80,0
Мероприятие Обеспечение деятельности 

учреждений в сфере культурно-
досугового обслуживания 
населения

957 Ц410740390 всего 11600,0 9247,7 6186,3 8981,2 6769,9 6710,9 6492,4
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
11159,6 9247,7 5980,3 8703,5 6539,9 6630,9 6412,4

внебюджетные источники 440,4 0,0 206,0 277,7 230 80,0 80,0
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 современного уровня 
и качества культурно-досуговой 
деятельности населения

957 Ц410711080 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 515,0 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 0,0 515,0 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 домов культуры 
в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

957 Ц4107L4670 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 1078,1 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 1013,4 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 64,7 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 3614,3 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 3011,9 0,0 0,0
бюджет 

Красноармейского района
0,0 0,0 0,0 2911,5 502,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 100,4 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 3614,3 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 3011,9 0,0 0,0
бюджет 

Красноармейского района
0,0 0,0 0,0 2911,5 502,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 100,4 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  4888,6 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 –   733,5  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  4888,6 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 –   733,5  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
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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 
распоря
дитель 

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 1206,1 594,1 700,1 733,5 827,4 827,4
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 1206,0 594,1 700,1 733,5 827,4 827,4

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 1206,1 594,1 700,1 733,5 827,4 827,4
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 1206,0 594,1 700,1 733,5 827,4 827,4

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 1206,1 594,1 700,1 733,5 827,4 827,4

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 1206,0 594,1 700,1 733,5 827,4 827,4

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

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
27.07.2018 г.  № 305

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?07?27  305 № 

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-24/2 
от 15.12.2017 «О бюджете Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
(с изменениями от 27.04.2018 № С-28/2, 15.06.2018 № С-30/2, 
27.07.2018 № С-31/3), 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, 19.02.2018. № 56). 

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».      

Глава администрации
Красноармейского района                                             А.Н. Кузнецов
 

                                       УТВЕРЖДЕНЫ 
                                                                   постановлением администрации

                                                        Красноармейского района
                                               от 27.07.2018  № 305

   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, 19.02.2018 № 56) 

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 1138538,0 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 – 176209,4тыс. рублей;
в 2019 году – 159231,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 159234,4 тыс. рублей;
 из них средства:
федерального бюджета – 8931,5 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 – 1035,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 70,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 73,2 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики – 

762113,6 тыс. рублей (66,9 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 – 121263,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 105837,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 105837,7 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 273981,7 тыс. 

рублей (24,1 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 – 39155,3  тыс. рублей;
в 2019 году – 39475,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 39475,1 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 93511,2 тыс. рублей (8,2 

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 – 14754,3 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 
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 
Красноармейского 
района 
Чувашской 
Республики 

«Развитие образования» 974 Ц700000000 всего 162584,1 159023,7 159832,4 162422,4 176209,4 159231,6 159234,4
федеральный бюджет 3257,3 2391,6 1134,5 968,6 1035,9 70,4 73,2
республиканский бюджет 106025,1 106944,2 107458,4 108746,6 121263,9 105837,7 105837,7
бюджет Красноармейского 
района

43664,8 36882,8 37588,0 37740,6 39155,3 39475,1 39475,1

внебюджетные источники 9636,9 12805,1 13651,5 14966,6 14754,3 13848,4 13848,4

Подпрограмма « м у н и ц и п а л ь н а я 
поддержка развития 
образования»  

974 Ц710000000 всего 153270,9 149637,5 156331,0 159002,4 172671,4 155482,1 155484,9
федеральный бюджет 3257,3 2391,6 1134,5 968,6 1035,9 70,4 73,2
республиканский бюджет 106025,1 106944,2 106614,0 107894,7 120387,0 104936,8 104936,8
бюджет Красноармейского 
района

34351,6 27496,6 34931,0 35172,5 36494,2 36626,5 36626,5

внебюджетные источники 9636,9 12805,1 13651,5 14966,6 14754,3 13848,4 13848,4
Основное 
мероприятие

Обеспечение деятельности 
организаций в сфере 
образования

974 Ц710100000 всего 46727,4 42533,8 47542,4 48936,5 51506,7 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 36262,2 36496,5 36496,5

внебюджетные источники 9636,9 12805,1 13651,5 14966,6 14754,3 13848,4 13848,4
Мероприятие Обеспечение деятельности 

м у н и ц и п а л ь н ы х 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
организаций

974

Ц710170550

всего 0,0 0,0 24533,8 24931,2 26857,4 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 17738,9 18500,0 18500,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 8774,0 9894,9 9118,5 9078,4 9078,4
Мероприятие Обеспечение деятельности 

муниципальных организаций 
дополнительного образования

974

Ц710170560

всего 0,0 0,0 6798,5 7641,8 8833,9 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 8614,9 7454,6 7454,6

внебюджетные источники 0,0 0,0 300,0 494,8 219,0 200,0 200,0
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 9483,3 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
4913,3

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 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
о р г а н и з а ц и я х , 
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 
с о ц и а л ь н о - к ул ь т у р н о й 
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 С т р о и т е л ь с т в о 
(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 
ц е н т р а л и з о в а н н ы х 
бухгалтерий, учреждений 
(центров) финансового-
п р о и з в о д с т в е н н о г о 
обеспечения, служб 
инженерно-хозяйственного 
с о п р о в о ж д е н и я  
муниципальных образований

974

Ц710170700

всего 0,0 0,0 6570,1 6808,9 5694,8 2623,3 2623,3
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 0,0 6570,1 6808,9 4872,5 2623,3 2623,3

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 822,30 0,0 0,0
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Мероприятие С о ф и н а н с и р о в а н и е 
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 59,6 637,3 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 0,0 122,6 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 24,5 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 119213,8 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 119213,8 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 О с у щ е с т в л е н и е 

г о с у д а р с т в е н н ы х 
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 25606,5 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

25606,5
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 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
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 О с у щ е с т в л е н и е 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
полномочий Чувашской 
Республики по обеспечению 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования 
в муниципальных 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей муниципальных 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
организациях за счет 
субвенции, предоставляемой 
из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

974

Ц71Б012
Ц710212010

всего 82692,5 80463,3 79422,2 83938,5 93607,3 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

93607,3
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 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
и муниципальных 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
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 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
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

О с н о в н о е 
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
О с н о в н о е 
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    705,6 392,6 395,4
федеральный бюджет 418,4 59,5 46,5  64,6      83,4 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 О с у щ е с т в л е н и е 

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 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
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 О с у щ е с т в л е н и е 
государственных полномочий 
Чувашской Республики по 
выплате компенсации платы, 
взимаемой с родителей 
(законных представителей) 
за присмотр и уход за 
детьми, посещающими 
о б р а з о в а т е л ь н ы е 
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 О с у щ е с т в л е н и е 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
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 О с у щ е с т в л е н и е 
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 83,4 70,4 73,2
федеральный бюджет 418,4

х
59,5

х
х

46,5
х

64,6
х

83,4
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 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
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 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
о р г а н и з а ц и я х , 
расположенных в сельской 
местности, условий для 
занятий физической 
культурой и спортом за счет 
субсидии, предоставляемой 
из федерального бюджета
МБОУ «Убеевская СОШ»
МБОУ «Исаковская ООШ»
МБОУ «Алманчинская СОШ

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 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
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
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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 2313,0 2524,5 2524,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 844,4 844,4 876,9 900,9 900,9
бюджет Красноармейского 
района

7686,4 8089,0 1327,7 1407,3 1436,1 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 2313,0 2524,5 2524,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 844,4 844,4 876,9 900,9 900,9
бюджет Красноармейского 
района

1065,9 1327,9 1327,7 1407,3 1436,1 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 1436,1 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
1436,1

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 О с у щ е с т в л е н и е 

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 0,0 295,2 295,2 306,5 306,9 306,9
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 295,2 295,2 306,5 306,9 306,9
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 О с у щ е с т в л е н и е 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
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 0,0 549,2 549,2 570,4 594,0 594,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 549,2 549,2 570,4 594,0 594,0
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 
а с с и г н о в а н и й 
на реализацию 
подпрограммы 

Планируемый объем финансирования на реализацию подпрограммы составляет 1101880,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 153270,9 тыс. рублей;   в 2015 году – 149637,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 156331,0 тыс. рублей;   в 2017 году – 159002,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 172671,4 тыс. рублей;   в 2019 году – 155482,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 155484,9 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 8931,5 тыс. рублей (0,8%), в т.ч.:
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 – 1035,9 тыс. рублей;      в 2019 году – 70,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 73,2 тыс. рублей;
республиканского бюджета – 757738,6 тыс. рублей (68,8%), 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 – 120387,0  тыс. рублей;  
в 2019 году – 104936,8  тыс. рублей;
в 2020 году – 104936,8  тыс. рублей;
бюджет Красноармейского района – 241698,9 тыс. рублей (21,9%), 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 – 36494,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 36626,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 36626,5 тыс. рублей;
 внебюджетных источников – 93511,2 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 – 14754,3  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 
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 «муниципальная поддержка 

развития образования»  
974 Ц710000000 всего 153270,9 149637,5 156331,0 159002,4 172671,4 155482,1 155484,9

федеральный бюджет 3257,3 2391,6 1134,5 968,6 1035,9 70,4 73,2
республиканский бюджет 106025,1 106944,2 106614,0 107894,7 120387,0 104936,8 104936,8
б ю д ж е т 
Красноармейского района

34351,6 27496,6 34931,0 35172,5 36494,2 36626,5 36626,5

внебюджетные источники 9636,9 12805,1 13651,5 14966,6 14754,3 13848,4 13848,4
Основное 
мероприятие

Обеспечение деятельности 
организаций в сфере 
образования

974 Ц710100000 всего 46727,4 42533,8 47542,4 48936,5 51506,7 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
б ю д ж е т 
Красноармейского района

34251,6 27396,6 33890,9 33910,3 36262,2 36496,5 36496,5

внебюджетные источники 9636,9 12805,1 13651,5 14966,6 14754,3 13848,4 13848,4
Мероприятие Обеспечение деятельности 

м у н и ц и п а л ь н ы х 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
организаций

974

Ц710170550

всего 0,0 0,0 24533,8 24931,2 26857,4 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
б ю д ж е т 
Красноармейского района

0,0 0,0 15759,8 15036,3 17738,9 18500,0 18500,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 8774,0 9894,9 9118,5 9078,4 9078,4
Мероприятие Обеспечение деятельности 

муниципальных организаций 
дополнительного образования

974

Ц710170560

всего 0,0 0,0 6798,5 7641,8 8833,9 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
б ю д ж е т 
Красноармейского района

0,0 0,0 6498,5 7146,9 8614,9 7454,6 7454,6

внебюджетные источники 0,0 0,0 300,0 494,8 219,0 200,0 200,0
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
б ю д ж е т 
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
б ю д ж е т 
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 9483,3 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
б ю д ж е т 
Красноармейского района

5799,6 4733,7 х
5062,5

х
4918,2

х
4913,3

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
б ю д ж е т 
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 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
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
б ю д ж е т 
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
б ю д ж е т 
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
б ю д ж е т 
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 
ц е н т р а л и з о в а н н ы х 
бухгалтерий, учреждений 
(центров) финансового-
п р о и з в о д с т в е н н о г о 
обеспечения, служб инженерно-
хозяйственного сопровождения  
муниципальных образований

974

Ц710170700

всего 0,0 0,0 6570,1 6808,9 5694,8 2623,3 2623,3
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
б ю д ж е т 
Красноармейского района

0,0 0,0 6570,1 6808,9 4872,5 2623,3 2623,3

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 822,30 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 59,6 637,3 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
б ю д ж е т 
Красноармейского района

0,0 0,0 0,0 0,0 122,6 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 24,5 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 119213,8 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 119213,8 104614,6 104614,6
б ю д ж е т 
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 О с у щ е с т в л е н и е 
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 25606,5 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

25606,5
х

24432,6
х

24432,6
б ю д ж е т 
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
б ю д ж е т 
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 О с у щ е с т в л е н и е 
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 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей муниципальных 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
организациях за счет 
субвенции, предоставляемой 
из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

974
Ц71Б012

Ц710212010

всего 82692,5 80463,3 79422,2 83938,5 93607,3 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

93607,3
х

80182,0
х

80182,0
б ю д ж е т 
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 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
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
б ю д ж е т 
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 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
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
б ю д ж е т 
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
б ю д ж е т 
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
О с н о в н о е 
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
б ю д ж е т 
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
б ю д ж е т 
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
б ю д ж е т 
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
б ю д ж е т 
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
О с н о в н о е 
мероприятие

Меры социальной поддержки 974 Ц711400000 всего 2479,6 2774,2 625,3 532,0    705,6 392,6 395,4
федеральный бюджет 418,4 59,5 46,5  64,6      83,4 70,4 73,2
республиканский бюджет 2061,2 2714,7 578,8 467,4 622,2 322,2 322,2
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 О с у щ е с т в л е н и е 
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
б ю д ж е т 
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 О с у щ е с т в л е н и е 
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
б ю д ж е т 
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 О с у щ е с т в л е н и е 
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 О с у щ е с т в л е н и е 
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 83,4 70,4 73,2
федеральный бюджет 418,4

х
59,5

х
х

46,5
х

64,6
х

83,4
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

О с н о в н о е 
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 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
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 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
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»
МБОУ «Алманчинская СОШ

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

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, в том числе:
в 2014 году – 1626,8 тыс. рублей;     в 2015 году – 1297,4 тыс. рублей;    в 2016 году – 1329,3 тыс. рублей;     
в 2017 году – 1168,3 тыс. рублей;     в 2018 году – 1225,0 тыс. рублей;     в 2019 году – 1225,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1225,0 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 – 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
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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 
распоря
дитель 

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 
а с с и г н о в а н и й 
на реализацию 
подпрограммы 

Планируемый объем финансирования на реализацию подпрограммы составляет 27561,2 тыс. рублей, в т.ч.
в 2014 году – 7686,4 тыс. рублей;
в 2015 году – 8089,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 2172,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 2251,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 2313,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 2524,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 2524,5 тыс. рублей; из них средства:
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей (0,0%), 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 – 4367,5 тыс. рублей (15,8%), в т.ч.:
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 – 876,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 900,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 900,9 тыс. рублей;
бюджет Красноармейского района – 23193,7 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 – 1436,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 1623,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 1623,6 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, 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;

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 
распоря
дитель 

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 2313,0 2524,5 2524,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 844,4 844,4 876,9 900,9 900,9
бюджет Красноармейского 
района

7686,4 8089,0 1327,7 1407,3 1436,1 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 2313,0 2524,5 2524,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 844,4 844,4 876,9 900,9 900,9
бюджет Красноармейского 
района

1065,9 1327,9 1327,7 1407,3 1436,1 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 1436,1 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
1436,1

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 0,0 295,2 295,2 306,5 306,9 306,9
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 295,2 295,2 306,5 306,9 306,9
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 0,0 549,2 549,2 570,4 594,0 594,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 549,2 549,2 570,4 594,0 594,0
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

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
27.07.2018 г.  № 306

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?07?27  306 № 

О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района 
Чувашской Республики «Повышение 
безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий» 

На основании ст.179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в целях приведения муниципальных программ в 
соответствие с  решениями Собрания депутатов Красноармейского 
района № С-24/2 от 15.12.2017 «О бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» (с изменениями от 27.04.2018 № С-28/2, 
15.06.2018 № С-30/2, 27.07.2018 № С-31/3), 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, от 19.02.2018 № 57). 

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».

Глава администрации
Красноармейского района                                             А.Н. Кузнецов

 
                                    

                                УТВЕРЖДЕНЫ 
                                                                   постановлением администрации

                                                        Красноармейского района
                                               от 27.07.2018  № 306

   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 2016 г. № 77 
(с изменениями от 10.03.2017 № 63, 20.06.2017 № 227, от 

19.02.2018 № 57)

1. Паспорт муниципальной программы Красноармейского 
района Чувашской Республики «Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий» (далее – 
Муниципальная программа) изложить в следующей редакции:

ПАСПОРТ ПРОРГРАммЫ
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Сектор специальных программ

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Сельские поселения;
Отдел образования;
Отделение полиции по Красноармейскому району 
МО МВД России «Цивильский»

Подпрограммы 
муниципальной 
программы

«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»;

«Профилактика правонарушений»;
«Профилактика терроризма и экстремистской 

деятельности»;
«Профилактика незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 
и новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании»;

«Построение (развитие) аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город»;

«Обеспечение реализации муниципальной 
программы Красноармейского района «Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий».  



Вестник Красноармейского района N20  01 августа 2018 года стр. 22 Вестник Красноармейского района N20  01 августа 2018 года стр. 23

Цели 
муниципальной 
программы

участие в предупреждении  и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; 
совершенствование взаимодействия правоохранительных, 
органов местного самоуправления района,  граждан,  их 
объединений, участвующих в охране общественного 
порядка (далее – общественные объединения) в 
сфере профилактики правонарушений, терроризма и 
экстремистской деятельности в  районе

Задачи 
муниципальной 
программы

совершенствование организации профилактики 
чрезвычайных ситуаций, пропаганды и обучения 
населения по вопросам гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций и террористических акций;
своевременное информирование населения 
Красноармейского района  о чрезвычайных ситуациях, 
мерах по обеспечению безопасности населения и 
территорий;
обучение населения  Красноармейского района  в области 
гражданской защиты;
совершенствование системы профилактики 
правонарушений, повышение ответственности 
за состояние правопорядка органов местного 
самоуправления и всех звеньев правоохранительной 
системы;
повышение эффективности взаимодействия 
органов местного самоуправления,  подразделений 
территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти в Красноармейском районе, 
организаций в вопросах профилактики терроризма и 
экстремизма

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
программы

к 2021 году будут достигнуты следующие показатели:
готовность систем оповещения Красноармейского района, 
входящих в состав региональной автоматизированной 
системы централизованного оповещения – 100 процентов;
готовность защитных сооружений гражданской обороны 
Красноармейского района  к использованию – 90  
процентов;
уровень обеспеченности сил и средств гражданской 
обороны запасами материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств – 86  
процентов;
готовность стационарных и подвижных пунктов 
управления органов управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям к действиям в 
особый период, а также при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий террористических акций – 100 
процентов;
количество лиц руководящего состава гражданской 
обороны и специалистов аварийно-спасательных 
формирований, обученных способам гражданской 
защиты (в расчете на 10 тыс. населения), - 76 человек;
снижение количества общественно-опасных 
преступлений общеуголовной направленности – 10  
процентов

Срок реализации 
муниципальной 
программы

2014-2020 годы

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы с 
разбивкой по 
годам реализации 
программы

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий 
Муниципальной программы в 2014-2020 годах составляет 
16887,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 2283,1 тыс. рублей
в 2015 году – 2099,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 2096,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 2212,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 3116,7, тыс. рублей 
в 2019 году – 2540,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 2540,1 тыс. рублей;
из них средства: республиканского бюджета – 0,0  тыс. 
рублей (0,0 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 – 0,0  тыс. рублей;
в 2019 году – 0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 16887,7 тыс. рублей 
(100 процентов), в том числе:
в 2014 году – 2283,1 тыс. рублей
в 2015 году – 2099,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 2096,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 2212,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 3116,7, 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.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

реализация муниципальной программы позволит:
обеспечить гарантированное и 

своевременное информирование населения 
Красноармейского района  об угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций;

завершить создание локальных систем 
оповещения населения в районах потенциально 
опасных объектов;

осуществить переработку существующих 
планирующих документов по эвакуации 
населения, материальных и культурных ценностей 
с учетом современных условий на основе новых, 
более гибких многовариантных подходов к ее 
организации;

организовать постоянный мониторинг 
состояния защитных сооружений гражданской 
обороны (в том числе переданных в аренду), их 
ремонт и переоборудование в соответствии с 
современными требованиями;

обеспечить устойчивое функционирование 
системы мониторинга и лабораторного контроля 
в очагах поражения и районах чрезвычайных 
ситуаций;

довести до требуемого уровня объемы 
запасов средств индивидуальной защиты, 
своевременное их освежение, обеспечить их 
сохранность и выдачу населению в угрожаемый 
период;

развить теоретические и практические 
навыки действий населения  Красноармейского 
района  в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

оптимизировать усилия по подготовке 
и ведению гражданской обороны путем 
планирования и осуществления необходимых 
мероприятий с учетом экономических, природных 
и иных характеристик и особенностей территорий 
и степени реальной опасности;

обеспечить повышение профессиональной 
подготовки кадров для укомплектования аварийно-
спасательных формирований;

повысить правовую культуру населения и  
доверие к правоохранительным органам;

сократить уровень рецидивной преступности, 
долю несовершеннолетних преступников, снизить 
криминогенность общественных мест;

увеличить количество лиц асоциального 
поведения, охваченных системой 
профилактических мер;

сохранить трудоспособность граждан за счет 
сокращения числа погибших и снижения тяжести 
последствий преступных посягательств;

осуществить мониторинг эффективности 
принимаемых мер антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности;

усовершенствовать систему сбора, анализа 
и обобщения информации о лицах, причастных 
к террористическим актам и экстремистской 
деятельности, объектах, подлежащих защите;

повысить защищенность общества и 
населения  Красноармейского района  от актов 
терроризма и проявлений экстремизма;

усилить антитеррористическую 
устойчивость объектов жизнеобеспечения и 
особо важных объектов, а также мест массового 
пребывания людей.

2.  В Муниципальной программе:
Раздел IV изложить в следующей редакции:
Прогнозируемый объем финансирования мероприятий 

муниципальной программы в  2014-2020 годах составляет 
16887,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 2283,1 тыс. рублей
в 2015 году – 2099,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 2096,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 2212,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 3116,7, тыс. рублей 
в 2019 году – 2540,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 2540,1 тыс. рублей;
из них средства:
республиканского бюджета – 0,0  тыс. рублей (0,0 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 – 0,0  тыс. рублей;
в 2019 году – 0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 16887,7 тыс. рублей (100 процентов), в том числе:
в 2014 году – 2283,1 тыс. рублей
в 2015 году – 2099,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 2096,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 2212,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 3116,7, 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.

  
3. 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 3116,7 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 2826,7 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 2062,9 2457,6 2457,6
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
1795,812 1927,961 1620,7 1864,8 2062,9 2457,6 2457,6

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

Основное 
мероприятие

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений, реализующих на 

территории  муниципальную политику 
в области пожарной безопасности"

974 Ц810100000 всего 0,0 680,726 447,8 472,7 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
0,0 680,726 447,8 472,7 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 

муниципальных учреждений, 
реализующих на территории 

Чувашской Республики 
государственную политику в области 

пожарной безопасности

974 Ц810170020 всего 0,0 680,726 447,8 472,7 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
0,0 680,726 447,8 472,7 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 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 всего 1795,812 1247,235 1172,9 1292,1 1748,9 2073,0 2073,0
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 1247,235 1172,9 1292,1 1748,9 2073,0 2073,0

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

Мероприятие Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности 

муниципальных объектов

974 Ц810470280 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 584,6 482,8 482,8
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 0,0 0,0 0,0 584,6 482,8 482,8

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие Обеспечение работы единых дежурно-

диспетчерских служб муниципальных 
районов и городских округов для 
функционирования в структуре 

системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по 

единому номеру "112" на территории 
Чувашской Республики

903 Ц810472510 всего 1795,812 1247,235 1172,9 1292,1 1164,3 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 1164,3 1590,2 1590,2

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

Основное 
мероприятие

Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности населения и 

муниципальной (коммунальной) 
инфраструктуры" 

(АПК «Безопасное муниципальное 
образование»)

903 Ц810500000 всего 0,0 0,0 0,0 100,0 314,0 384,6 384,6
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 0,0 100,0 314,0 384,6 384,6

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие Модернизация и обслуживание ранее 
установленных сегментов аппаратно-
программного комплекса "Безопасное 

муниципальное образование", в том числе 
систем видеонаблюдения и видеофиксации 

преступлений и административных 
правонарушений 

(АПК «Безопасное муниципальное 
образование»)

903 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

Мероприятие Модернизация, установка и обслуживание 
в образовательных организациях, 

учреждениях культуры и спорта, иных 
объектах с массовым пребыванием 
граждан систем видеонаблюдения, 

оборудование их системами прямой, 
экстренной связи со службами 

экстренного реагирования посредством 
специальных устройств (типа "гражданин 

полиция")
(АПК «Безопасное муниципальное 

образование»)

974 Ц810576260 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 214,0 284,6 284,6
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 0,0 0,0 214,0 284,6 284,6

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

382,2 278,8 236,0 14,0 14,0

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

487,358  
171,395

382,2 278,7 236,0 14,0 14,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
О с н о в н о е 
мероприятие

Развитие многоуровневой системы 
профилактики правонарушений

х Ц820100000 всего 487,358 0,0 382,2 278,8 130,0 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
487,358 0,0 0,0 278,7 130,0 10,0 10,0

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 0,0 372,2 264,8 120,0 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 0,0 372,2 264,8 120,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
О с н о в н о е 
мероприятие

Предупреждение детской 
беспризорности, безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних

903 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

903 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
О с н о в н о е 
мероприятие

Информационно-методиче ское 
обеспечение профилактики 
правонарушений и повышение 
уровня правовой культуры 
населения

903 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

903 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
О с н о в н о е 
мероприятие

Дальнейшее развитие 
многоуровневой системы 
профилактики правонарушений

992 Ц820700000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 102,0 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 0,0 102,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие Приведение помещений, занимаемых 

участковыми уполномоченными 
полиции, в надлежащее состояние, в 
том числе проведение необходимых 
ремонтных работ

992 Ц8207S8160 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 102,0 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 0,0 102,0 0,0 0,0

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 51,0 800,3 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 51,0 800,3 51,0 51,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
О с н о в н о е 
мероприятие

Мероприятия по профилактике и 
соблюдению правопорядка на улицах и 
в других общественных местах

х Ц830500000 всего 0,0 0,0 83,3 51,0 800,3 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 51,0 800,3 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

903 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

903
974

Ц830572620 всего 0,0 0,0 81,0 0,0 169,3 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 81,0 0,0 169,3 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

903 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
Мероприятие Приобретение антитеррористического 

и досмотрового оборудования
903
974

Ц8305S2620 всего 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 290,0 0,0 0,0

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
О с н о в н о е 
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

4. Паспорт 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»  - приложение № 5 Муниципальной программы (далее – подпрограмма) изложить в следующей 
редакции:

«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 
14187,373 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 – 2062,9 тыс. рублей;              в 2019 году – 2457,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 2457,6 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 –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 – 14187,373 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 – 2062,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 2457,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 2457,6 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.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета 

Красноармейского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.
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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.

5. 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 14187,373 
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 – 2062,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 2457,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 2457,6 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 –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 – 14187,373 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 – 2062,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 2457,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 2457,6 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.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета 

Красноармейского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.».

6.  Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме изложить в следующей редакции.

                                                                                                                                                                          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»

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 2062,9 2457,6 2457,6

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 1795,812 1927,961 1620,7 1864,8 2062,9 2457,6 2457,6
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»
О с н о в н о е 
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 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 0,0 680,726 447,8 472,7 0,0 0,0 0,0

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 Ц810400000 всего 1795,812 1247,235 1172,9 1292,1 1748,9 2073,0 2073,0
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 1247,235 1172,9 1292,1 1748,9 2073,0 2073,0

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»

О с н о в н о е 
мероприятие

Основное мероприятие 
"Обеспечение безопасности 
населения и муниципальной 

(коммунальной) 
инфраструктуры" 

(АПК «Безопасное 
муниципальное образование»)

903 Ц810500000 всего 0,0 0,0 0,0 100,0 314,0 384,6 384,6
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 0,0 100,0 314,0 384,6 384,6

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

Показатель 
(индикатор) 
подпрограммы, 
увязанный 
с основным 
мероприятием 

доля 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

7. Паспорт подпрограммы «Профилактика правонарушений» - приложение № 6 Муниципальной программы (далее – 
подпрограмма) изложить в следующей редакции:

«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»
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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

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
с разбивкой по 
годам реализации

Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2014-2020 
годах составят  1583,753 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году -     487,358  тыс. рублей;   в 2015 году -     171,395  тыс. рублей;
в 2016 году -     382,2  тыс. рублей;       в 2017 году -     278,8 тыс. рублей;
в 2018 году -     236,0 тыс. рублей;        в 2019 году -     14,0 тыс. рублей;
в 2020 году -     14,0 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 – 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 – 1583,753 тыс. рублей (100%), в том числе:
в 2014 году -     487,358  тыс. рублей;
в 2015 году -     171,395  тыс. рублей;
в 2016 году -     382,2  тыс. рублей;
в 2017 году -     278,8 тыс. рублей;
в 2018 году -     236,0 тыс. рублей;
в 2019 году -     14,0 тыс. рублей;
в 2020 году -     14,0 тыс. рублей;

        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.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
стабилизация оперативной обстановки;
снижение количества общественно-опасных преступлений за счет предупреждения совершения тяжких и особо 

тяжких преступлений;
сокращение уровня рецидивной преступности, доли несовершеннолетних преступников, снижение 

криминогенности общественных мест;
снижение тяжести последствий от преступных посягательств, повышение возмещаемости нанесенного 

гражданам ущерба;
увеличение количества лиц асоциального поведения, охваченных системой профилактических мер;
повышение доверия населения к правоохранительным органам, а также правовой культуры населения;
сохранение трудоспособности граждан за счет сокращения числа погибших и снижения тяжести последствий 

преступных посягательств.8. Раздел IV  Муниципальной подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы 

Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2014-2020 годах составят  
1583,753 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году -     487,358  тыс. рублей;
в 2015 году -     171,395  тыс. рублей;
в 2016 году -     382,2  тыс. рублей;
в 2017 году -     278,8 тыс. рублей;
в 2018 году -     236,0 тыс. рублей;
в 2019 году -     14,0 тыс. рублей;
в 2020 году -     14,0 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 –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 – 1583,753 тыс. рублей (100%), в том числе:
в 2014 году -     487,358  тыс. рублей;
в 2015 году -     171,395  тыс. рублей;
в 2016 году -     382,2  тыс. рублей;
в 2017 году -     278,8 тыс. рублей;
в 2018 году -     236,0 тыс. рублей;
в 2019 году -     14,0 тыс. рублей;
в 2020 году -     14,0 тыс. рублей;

        внебюджетных источников -  0 тыс. рублей, из них: 
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 подпрограммы «Профилактика правонарушений» муниципальной программы «Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения  и территорий» за счет всех источников финансирования изложено в приложении № 2 к 
подпрограмме.».

9. Приложение № 2 к подпрограмме изложить в новой редакции:
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 " П р о ф и л а к т и к а 

правонарушений"
х Ц820000000 всего 487,358  

171,395
382,2 278,8 236,0 14,0 14,0

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
487,358  

171,395
382,2 278,8 236,0 14,0 14,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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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»
О с н о в н о е 
мероприятие

Развитие многоуровневой 
системы профилактики 
правонарушений

х х всего 487,358 0,0 382,2 274,8 130,0 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
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 0,0 372,2 264,8 120,0 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 0,0 372,2 264,8 120,0 0,0 0,0

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

П о к а з а т е л ь 
( и н д и к а т о р ) 
подпрограммы, 
у в я з а н н ы й 
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»
О с н о в н о е 
мероприятие

П р е д у п р е ж д е н и е 
детской беспризорности, 
безнадзорности и 
п р а в о н а р у ш е н и й 
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 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и м и 
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
Ц е л е в о й 
индикатор и 
п о к а з а т е л ь 
подпрограммы, 
у в я з а н н ы е 
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 Красноармейском районе»
О с н о в н о е 
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

О с н о в н о е 
мероприятие

Дальнейшее развитие 
многоуровневой системы 
профилактики правонарушений

992 Ц820700000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 102,0 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 0,0 102,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие Приведение помещений, 

занимаемых участковыми 
уполномоченными полиции, в 
надлежащее состояние, в том 
числе проведение необходимых 
ремонтных работ

992 Ц8207S8160 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 102,0 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 0,0 102,0 0,0 0,0

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

Ц е л е в о й 
индикатор и 
п о к а з а т е л ь 
подпрограммы, 
у в я з а н н ы е 
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 

10. Паспорт Муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности» приложение № 7 
(далее – подпрограмма) изложить в следующей редакции:

«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 1036,6 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 -   800,3 тыс. рублей;
в 2019 году -     51,0 тыс. рублей;
в 2020 году -     51,0 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 –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– 1036,6 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 -   800,3 тыс. рублей;
в 2019 году -     51,0 тыс. рублей;
в 2020 году -     51,0 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.

11. 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 
1036,6 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 -   800,3 тыс. рублей;         в 2019 году -     51,0 тыс. рублей;
в 2020 году -     51,0 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 –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– 1036,6 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 -   800,3 тыс. рублей;         
в 2019 году -     51,0 тыс. рублей;
в 2020 году -     51,0 тыс. рублей;
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Красноармейского района на очередной 

финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности» муниципальной 

программы Красноармейского района Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий» 
изложено в приложении № 2 к подпрограмме.».
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12. Приложение № 2 подпрограммы изложить в следующей редакции:

Приложение № 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 

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 "Профилактика терроризма и 

экстремистской деятельности" 
х Ц830000000 всего 0,0 0,0 83,3 51,0 800,3 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 51,0 800,3 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"
О с н о в н о е 
мероприятие

Мероприятия по профилактике и соблюдению 
правопорядка на улицах и в других 
общественных местах

х Ц830500000 всего 0,0 0,0 83,3 51,0 800,3 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 51,0 800,3 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

903
974

Ц830572620 всего 0,0 0,0 81,0 0,0 169,3 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 81,0 0,0 169,3 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
903 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
Мероприятие Приобретение антитеррористического и 

досмотрового оборудования
903
974

Ц8305S2620 всего 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 290,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ц е л е в о й 
индикатор и 
п о к а з а т е л ь 
подпрограммы, 
у в я з а н н ы е 
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

13. Дополнить Муниципальную программу приложением № 
9 следующего содержания:

«Приложение № 9 
к муниципальной программе

«Повышение безопасности жизнедеятельности
населения и территорий» 

Подпрограмма 
«Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» 

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.

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 средства: 
федерального 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;
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;
бюджета Красноармейского района – 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 



Вестник Красноармейского района N20  01 августа 2018 года стр. 34 Вестник Красноармейского района N20  01 августа 2018 года стр. 35

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 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, 
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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 средства: 
федерального 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;
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;
бюджета Красноармейского района – 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.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 
«Построение (развитие) аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской Республики «Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения и территорий» за 
счет всех источников финансирования изложено в приложении 
№ 1 к подпрограмме.

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 № 1 
                                                                                                                                          к подпрограмме «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» 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 

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 «Построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса «Безопасный 
город»

х Ц850000000 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
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"

О с н о в н о е 
мероприятие

Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112»

х Ц850100000 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

Ц е л е в о й 
индикатор и 
п о к а з а т е л ь 
подпрограммы, 
у в я з а н н ы е 
с основным 
мероприятием

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 (процентов)

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»

О с н о в н о е 
мероприятие

Обеспечение безопасности населения 
и муниципальной (коммунальной) 
инфраструктуры

х Ц850500000 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
Ц е л е в о й 
индикатор и 
п о к а з а т е л ь 
подпрограммы, 
у в я з а н н ы е 
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 х 100 100 100

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
27.07.2018 г.  № 307

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?07?27  307 № 

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-24/2 от 15.12.2017 «О бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» (с изменениями от 27.04.2018 № С-28/2, 
15.06.2018 № С-30/2, 27.07.2018 № С-31/3), 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, 19.02.2018 № 58). 

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».

Глава администрации
Красноармейского района                                             А.Н. Кузнецов

                                       УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                   постановлением администрации 

                                                        Красноармейского района
                                                 от  27.07.2018   № 307

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, 19.02.2018 № 58)
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 
84486,2  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 –  2707,0 тыс. рублей;
в 2019 году –  2189,9 тыс. рублей;
в 2020 году –  2318,0 тыс. рублей;

из них средства:
федерального бюджета – 19277,2 тыс. 
руб. (22,8%), 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 –   2006,9 тыс. рублей;
в 2019 году –   1951,4 тыс. рублей;
в 2020 году –   2071,9 тыс. рублей;

республиканского бюджета – 57770,5  
тыс. руб. (68,4%), 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 –      132,0 тыс. рублей;
в 2019 году –      128,5 тыс. рублей;
в 2020 году –      136,0 тыс. рублей;

бюджета Красноармейского района  – 
7438,4 тыс. руб. (8,8%), 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 –   568,1 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 
84486,2  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 –  2707,0 тыс. рублей;
в 2019 году –  2189,9 тыс. рублей;
в 2020 году –  2318,0 тыс. рублей;

из них средства:
федерального бюджета – 19277,2 тыс. руб. (22,8%), 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 –   2006,9 тыс. рублей;
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в 2019 году –   1951,4 тыс. рублей;
в 2020 году –   2071,9 тыс. рублей;
республиканского бюджета – 57770,5  тыс. руб. (68,4%), 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 –      132,0 тыс. рублей;
в 2019 году –      128,5 тыс. рублей;
в 2020 году –      136,0 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района  – 7438,4 тыс. руб. 

(8,8%), 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 –   568,1 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:       

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 

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 

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  сельского хозяйства 
и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и  продовольствия»

х Ц900000000 всего 9038,4 42931,7 16809,4 8491,8 2707,0 2189,9 2318,0
федеральный бюджет 3018,4 3396,0 3895,8 2936,8 2006,9 1951,4 2071,9

республиканский бюджет 4661,5 36306,2 11901,4 4504,9 132,0 128,5 136,0
бюджет Красноармейского 

района
1358,5 3229,5 1012,2 1050,1 568,1 110,0 110,0

Подпрограмма "Организация научного и 
информационного 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 Красноармейского 

района
108,5 98,0 90,0 110,0 110,0 110,0 110,0

Основное 
мероприятие

Формирование государственных 
информационных ресурсов в сферах 
обеспечения продовольственной 
безопасности 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 победителей 
экономического соревнования 
в сельском хозяйстве между 
муниципальными районами Чувашской 
Республики за счет субсидии, 
предоставляемой из республиканского 
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 конкурсов, 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 ветеринарии" 
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 3,9 3,9 3,9
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 3,9 3,9 3,9
бюджет Красноармейского 

района
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Организация и осуществление 
мероприятий по регулированию 
численности безнадзорных животных

х Ц970500000 всего 1,2 2,8 3,6 4,6 3,9 3,9 3,9
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 3,9 3,9 3,9
бюджет Красноармейского 

района
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Осуществление государственных 
полномочий Чувашской Республики 
по организации и осуществлению 
мероприятий по регулированию 
численности безнадзорных животных, 
за исключением вопросов, решение 
которых отнесено к ведению 
Российской Федерации, за счет 
субвенции, предоставляемой из 
республиканского бюджета Чувашской 
Республики

х Ц970512750 всего 1,2 2,8 3,6 4,6 3,9 3,9 3,9
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 3,9 3,9 3,9
бюджет Красноармейского 

района
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий" муниципальной 
программы "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия "

х Ц990000000 всего 8928,7 42800,9 16036,0 8377,2 2593,1 2076,0 2204,1
федеральный бюджет 3018,4 3396,0 3233,0 2936,8 2006,9 1951,4 2071,9

республиканский бюджет 4660,3 36273,4 11880,8 4500,3 128,1 124,6 132,1

бюджет Красноармейского 
района

1250,0 3131,5 922,2 940,1 458,1 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Улучшение жилищных условий 
граждан на селе

х Ц990100000 всего 5918,5 4851,4 5070,4 4739,4 2243,1 2076,0 2204,1
федеральный бюджет 3018,4 3396,0 3233,0 2772,6 2006,9 1951,4 2071,9

республиканский бюджет 2900,1 1455,4 1837,4 1763,7 128,1 124,6 132,1
бюджет Красноармейского 

района
0,0 0,0 0,0 203,1 108,1 0,0 0,0

Мероприятие Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 
за счет субсидии, предоставляемой 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 Красноармейского 

района
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих и работающих 
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 Красноармейского 

района
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих и работающих 
в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых 
специалистов в рамках реализации 
мероприятий федеральной 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 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 2772,6 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 1763,7 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 

района
0,0 0,0 0,0 203,1 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 
местности, в рамках  мероприятий 
по устойчивому развитию сельских 
территорий

х Ц9901L5671 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 2243,1 2076,0 2204,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 2006,9 1951,4 2071,9

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 128,1 124,6 132,1
бюджет Красноармейского 

района
0,0 0,0 0,0 0,0 108,1 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной 
и инженерной 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 Красноармейского 

района
1250,0 3131,4 922,1 737,0 350,0 0,0 0,0

Мероприятие Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
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 строительство 
(реконструкция) автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи 
с сетью автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе 
строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием, 
ведущих от сети автомобильных дорог 
общего пользования к ближайшим 
общественно значимым объектам 
сельских населенных пунктов, а также 
к объектам производства и переработки 
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 Красноармейского 

района
0,0 0,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Благоустройство территории 
модульных фельдшерско-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 обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной 
и инженерной 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 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 капитального ремонта 
объектов социально-культурной сферы 
муниципальных 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

Мероприятие Строительство модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов в 
рамках реализации дополнительных 
мер по совершенствованию 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 Красноармейского 

района
250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
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 расходы 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 переданных 
полномочий Российской Федерации 
по подготовке и проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года за счет субвенции, 
передаваемой 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 «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  83016,0 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 – 2593,1 тыс. рублей;          в 2019 году – 2076,0 тыс. рублей;
в 2020 году -  2204,1 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета – 18614,4 тыс. руб. (22,4%), 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 – 2006,9 тыс. рублей;          в 2019 году – 1951,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 2071,9 тыс. рублей;
республиканского бюджета – 57699,6  тыс. руб. (69,5%), 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 –     128,1 тыс. рублей;        в 2019 году –     124,6 тыс. рублей;
в 2020 году –     132,1 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района  – 6701,9 тыс. руб. (8,1%), 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 –  458,1 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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4. В подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» Муниципальной программы:
Раздел IV изложить в следующей редакции: 

      Планируемый объем финансирования Программы составляет  83016,0 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 – 2593,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 2076,0 тыс. рублей;
в 2020 году -  2204,1 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета – 18614,4 тыс. руб. (22,4%), 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 – 2006,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 1951,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 2071,9 тыс. рублей;
республиканского бюджета – 57699,6  тыс. руб. (69,5%), 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 –     128,1 тыс. рублей;
в 2019 году –     124,6 тыс. рублей;
в 2020 году –     132,1 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района  – 6701,9 тыс. руб. (8,1%), 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 –  458,1 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.    

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 (подпрограмм 

муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской 
Республики), основного мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источник 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей
главный 
распоря
дитель 

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 "Устойчивое развитие сельских 

территорий" муниципальной 
программы "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия "

х Ц990000000 всего 8928,7 42800,9 16036,0 8377,2 2593,1 2076,0 2204,1
федеральный бюджет 3018,4 3396,0 3233,0 2936,8 2006,9 1951,4 2071,9

республиканский бюджет 4660,3 36273,4 11880,8 4500,3 128,1 124,6 132,1

бюджет 
Красноармейского района

1250,0 3131,5 922,2 940,1 458,1 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 2243,1 2076,0 2204,1
федеральный бюджет 3018,4 3396,0 3233,0 2772,6 2006,9 1951,4 2071,9

республиканский бюджет 2900,1 1455,4 1837,4 1763,7 128,1 124,6 132,1
бюджет 

Красноармейского района
0,0 0,0 0,0 203,1 108,1 0,0 0,0

Мероприятие Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 
за счет субсидии, предоставляемой 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 

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

Мероприятие Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих и работающих 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 

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

Мероприятие Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих и работающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов в рамках 
реализации мероприятий федеральной 
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 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 2772,6 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 1763,7 0,0 0,0 0,0
бюджет 

Красноармейского района
0,0 0,0 0,0 203,1 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в 
рамках  мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий

х Ц9901L5671 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 2243,1 2076,0 2204,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 2006,9 1951,4 2071,9

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 128,1 124,6 132,1
бюджет 

Красноармейского района
0,0 0,0 0,0 0,0 108,1 0,0 0,0

О с н о в н о е 
мероприятие

Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной 
и инженерной 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 

Красноармейского района
1250,0 3131,4 922,1 737,0 350,0 0,0 0,0

Мероприятие Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
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 строительство 
(реконструкция) автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи 
с сетью автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе 
строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием, 
ведущих от сети автомобильных дорог 
общего пользования к ближайшим 
общественно значимым объектам 
сельских населенных пунктов, а также 
к объектам производства и переработки 
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 

Красноармейского района
0,0 0,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Благоустройство территории модульных 
фельдшерско-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 обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной 
и инженерной 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 

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 капитального ремонта 
объектов социально-культурной сферы 
муниципальных 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

Мероприятие Строительство модульных фельдшерско-
акушерских пунктов в рамках 
реализации дополнительных мер по 
совершенствованию 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 

Красноармейского района
250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. 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  23,9 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 – 3,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 3,9 тыс. рублей;
в 2020 году -  3,9 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 – 23,9  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 – 3,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 3,9 тыс. рублей;
в 2020 году -  3,9 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.   

   6. Приложение 1 подпрограммы «Развитие ветеринарии» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
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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 (подпрограмм 

муниципальной программы Красноармейского 
района Чувашской Республики), основного 

мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источник 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей
главный 
распоря
дитель 

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 "Развитие ветеринарии" 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 3,9 3,9 3,9
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 3,9 3,9 3,9
бюджет 

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

Основное 
мероприятие

Организация и осуществление мероприятий 
по регулированию численности безнадзорных 
животных

х Ц970500000 всего 1,2 2,8 3,6 4,6 3,9 3,9 3,9
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 3,9 3,9 3,9
бюджет 

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

Мероприятие Осуществление государственных полномочий 
Чувашской Республики по организации и 
осуществлению мероприятий по регулированию 
численности безнадзорных животных, за 
исключением вопросов, решение которых 
отнесено к ведению Российской Федерации, 
за счет субвенции, предоставляемой из 
республиканского бюджета Чувашской 
Республики

х Ц970512750 всего 1,2 2,8 3,6 4,6 3,9 3,9 3,9
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 3,9 3,9 3,9
бюджет 

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

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
27.07.2018 г.  № 308

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?07?27  308 № 

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-24/2 от 15.12.2017 «О бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» (с изменениями от 27.04.2018 № С-28/2, 
15.06.2018 № С-30/2, 27.07.2018 № С-31/3), 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, 19.02.2018 № 60).

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».

Глава администрации
Красноармейского района                                             А.Н. Кузнецов

                                       УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                   постановлением администрации 

                                                        Красноармейского района
                                                 от  27.07.2018   № 308

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 
2016 г. № 80 (с изменениями от 10.03.2017 № 66, 20.06.2017 № 

230, 19.02.2018 № 60)

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 
Муниципальной 
программы 
с разбивкой 
по годам ее 
реализации 

– Планируемый объем финансирования 
Муниципальной программы составит 
211866,1 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 – 31352,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 30471,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 30474,7 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета – 13641,1 тыс. рублей 
(6,4%), 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 (79,8%), 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 – 29277,7 тыс. рублей  
(13,8%), 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 – 4968,9  тыс. рублей;
в 2019 году – 4088,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 4091,3 тыс. рублей.

   Объемы и источники финансирования 
Муниципальной программы уточняются при 
формировании бюджетов Красноармейского 
района и Чувашской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период

2. В разделе IV Муниципальной программы приложение № 3 изложить в следующей редакции:

                                                                                          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 
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 

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 транспортной 
системы» 

х Ч200000000 всего 40224,8 30334,2 19009,4 29999,0 31352,3 30471,7 30474,7
федеральный бюджет 0,0 13641,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет ЧР 36242,7 14025,2 14408,3 25120,9 26383,4 26383,4 26383,4
Бюджет Красноармейского 
района

3982,1 2667,9 4601,1 4878,1 4968,9 4088,3 4091,3

Подпрограмма
 
 

Автомобильные дороги х Ч210000000 всего 40224,8 30334,2 19009,4 29606,4 31302,3 30471,7 30474,7
федеральный бюджет 0,0 13641,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет ЧР 36242,7 14025,2 14408,3 25120,9 26383,4 26383,4 26383,4
Бюджет Красноармейского 
района

3982,1 2667,9 4601,1 4485,5 4918,9 4088,3 4091,3

Основное 
мероприятие

Мероприятия, реализуемые с 
привлечением межбюджетных 
трансфертов бюджетам другого 
уровня

х Ч210400000 всего 40224,8 30334,2 19009,4 29606,4 31302,3 30471,7 30474,7
федеральный бюджет 0,0 13641,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет ЧР 36242,7 14025,2 14408,3 25120,9 26383,4 26383,4 26383,4
Бюджет Красноармейского 
района

3982,1 2667,9 4601,1 4485,5 4918,9 4088,3 4091,3

Мероприятие Реализация мероприятий 
региональных программ в 
сфере дорожного хозяйства 
по решениям Правительства 
Российской Федерации за 
счет иных межбюджетных 
трансфертов, 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
республиканский бюджет ЧР 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 Субсидии на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
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
республиканский 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 Красноармейского 
района

0,0 0,0 88,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Осуществление дорожной 
деятельности, кроме 
деятельности по строительству, 
в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов 
в границах муниципального 
района 

903

Ч21Д014
Ч210414180
Ч21Ю014

Ч2104S4180
Ч2104S4180

всего 16170,0 13973,3 16038,8 25770,8 26381,7 26641,1 26644,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет ЧР 14005,6 11305,4 11643,7 х

22388,3 22552,8
х

22552,8
х

22552,8
Бюджет Красноармейского 
района

2164,4 2667,9 4395,1 х
3382,5 3828,9

х
4088,3

х
4091,3

Мероприятие Осуществление дорожной 
деятельности, кроме 
деятельности по строительству, 
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
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 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 Красноармейского 
района

0,0 0,0 117,4 х
1103,0

х
0,0

х
0,0

х
0,0

Мероприятие Осуществление дорожной 
деятельности, кроме 
деятельности по строительству, 
в отношении автомобильных 
дорог местного значения в 
границах населенных пунктов 
поселения

992

Ч210474190

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 1090,0 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 Красноармейского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 1090,0 0,0 0,0

Мероприятие Субсидии на капитальный 
ремонт  и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
в границах  населенных 
пунктов поселений

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
республиканский бюджет ЧР 2005,2 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 Проектирование и 
строительство  (реконструкция) 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
с твердым покрытием до 
населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных 
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
республиканский бюджет ЧР 17473,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Красноармейского 
района

1817,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Повышение безопасности 
дорожного движения"

903

Ч230000000

всего 0,0 0,0 0,0 392,6 50,0 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 Красноармейского 
района

0,0 0,0 0,0 392,6 50,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Реализация мероприятий, 
направленных на обеспечение 
безопасности дорожного 
движения

903

Ч230100000

всего 0,0 0,0 0,0 392,6 50,0 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 Красноармейского 
района

0,0 0,0 0,0 392,6 50,0 0,0 0,0

Мероприятие Обеспечение безопасности 
участия детей в дорожном 
движении

903

Ч230174310

всего 0,0 0,0 0,0 392,6 50,0 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 Красноармейского 
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:              
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Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
с разбивкой 
по годам ее 
реализации 

– Планируемый объем финансирования подпрограммы составит 211423,5 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 – 31302,3 тыс. рублей;         
в 2019 году – 30471,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 30474,7 тыс. рублей;
 из них средства:
федерального бюджета – 13641,1 тыс. рублей (6,5 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 (79,9 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 – 28835,1 тыс. рублей  
(13,6 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 – 4918,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 4088,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 4091,3 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 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 

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
 
 

Автомобильные дороги х Ч210000000 всего 40224,8 30334,2 19009,4 29606,4 31302,3 30471,7 30474,7
федеральный бюджет 0,0 13641,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет ЧР 36242,7 14025,2 14408,3 25120,9 26383,4 26383,4 26383,4
Бюджет Красноармейского 
района

3982,1 2667,9 4601,1 4485,5 4918,9 4088,3 4091,3

О с н о в н о е 
мероприятие

Мероприятия, реализуемые с 
привлечением межбюджетных 
трансфертов бюджетам другого 
уровня

х Ч210400000 всего 40224,8 30334,2 19009,4 29606,4 31302,3 30471,7 30474,7
федеральный бюджет 0,0 13641,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет ЧР 36242,7 14025,2 14408,3 25120,9 26383,4 26383,4 26383,4
Бюджет Красноармейского 
района

3982,1 2667,9 4601,1 4485,5 4918,9 4088,3 4091,3

Мероприятие Реализация мероприятий 
региональных программ в сфере 
дорожного хозяйства по решениям 
Правительства Российской 
Федерации за счет иных 
межбюджетных трансфертов, 
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
республиканский бюджет ЧР 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 Субсидии на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
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
республиканский 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 Красноармейского 
района

0,0 0,0 88,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Осуществление дорожной 
деятельности, кроме деятельности 
по строительству, в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах 
муниципального района 

903

Ч21Д014
Ч210414180
Ч21Ю014

Ч2104S4180
Ч2104S4180

всего 16170,0 13973,3 16038,8 25770,8 26381,7 26641,1 26644,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет ЧР 14005,6 11305,4 11643,7 х

22388,3 22552,8
х

22552,8
х

22552,8
Бюджет Красноармейского 
района

2164,4 2667,9 4395,1 х
3382,5 3828,9

х
4088,3

х
4091,3

Мероприятие Осуществление дорожной 
деятельности, кроме деятельности 
по строительству, 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
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 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 Красноармейского 
района

0,0 0,0 117,4 х
1103,0

х
0,0

х
0,0

х
0,0

Мероприятие Осуществление дорожной 
деятельности, кроме деятельности 
по строительству, в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселения

992

Ч210474190

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 1090,0 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 Красноармейского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 1090,0 0,0 0,0

Мероприятие Субсидии на капитальный ремонт  
и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения в границах  населенных 
пунктов поселений

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
республиканский бюджет ЧР 2005,2 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 Проектирование и строительство  
(реконструкция) автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения с твердым 
покрытием до населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи 
с сетью автомобильных 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
республиканский бюджет ЧР 17473,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Красноармейского 
района

1817,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
27.07.2018 г.  № 309

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?07?27  309 № 

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-24/2 от 15.12.2017 «О бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» (с изменениями от 27.04.2018 № С-28/2, 
15.06.2018 № С-30/2, 27.07.2018 № С-31/3), 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, 19.02.2018 № 61).

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».

Глава администрации
Красноармейского района                                             А.Н. Кузнецов

                                       УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                   постановлением администрации 

                                                        Красноармейского района
                                                 от  27.07.2018   № 309

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, 
19.02.2018 № 61)

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 (39,9%), 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 – 9493,4 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.

2. В разделе VI:
абзацы второй – тридцать третий изложить в следующей 

редакции: 
Прогнозируемый объем финансирования мероприятий 

Муниципальной программы в годах составляет 167010,6 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 – 26791,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 19285,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 18267,3 тыс. рублей;
из них средства: 
федерального бюджета – 5857,0 тыс. рублей (3,5%), 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 – 712,5 тыс. рублей;
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в 2019 году – 786,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 814,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики – 94448,8 

тыс. рублей (56,60%), 
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 – 16585,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 9692,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 8646,3  тыс. рублей;

бюджета Красноармейского района – 66704,8 тыс. рублей 
(39,9), 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 тыс. рублей;
в 2018 году – 9493,7 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» 

С В е Д е н И я 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 бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики в общем объеме расходов бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики 

процентов 90,9 91,7 91,9 100,0 100,0 100,0 100,0

2. Отношение муниципального долга Красноармейского района Чувашской 
Республики к доходам бюджета Красноармейского района Чувашской 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 задолженности по долговым обязательствам 
Красноармейского района Чувашской Республики к общему объему задолженности 
по долговым обязательствам Красноармейского района Чувашской Республики 

процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики

тыс. 
рублей 

96586,5 85692,6 89558,8 97540,2 98881,9 102998,1 103098,1

5. Доля муниципального имущества Красноармейского района Чувашской 
Республики, вовлеченного 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 

Красноармейского района Чувашской Республики (к предыдущему году) 
процентов 101,8 88,7 104,5 108,9 101,4 104,1 100,1

2. Отношение количества проведенных проверок местных бюджетов к количеству 
проверок, предусмотренных планом проведения проверок местных бюджетов 
– получателей межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета 
Чувашской Республики и бюджета 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, направленных на выравнивание бюджетной 
обеспеченности сельских поселений, к их плановому объему на соответствующий 
год 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4. Доля просроченной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным 
из федерального 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 Красноармейского района Чувашской Республики 

к доходам бюджета Красноармейского района Чувашской Республики без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений (с учетом положений, 
установленных статьей 921 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

процентов х х х х х х х

2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Красноармейского 
района Чувашской Республики в объеме расходов бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики, за исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета 
Красноармейского 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

4. Доля результатов оценки уровня и динамики доходов бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики и бюджетов сельских поселений Красноармейского 
района Чувашской Республики, размещенных на Портале Красноармейского 
района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной 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 проводится оценка уровня и динамики 
доходов бюджета Красноармейского района Чувашской Республики, в общем 
количестве сельских поселений Красноармейского района Чувашской Республики 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6. Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству 
контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий 
на соответствующий финансовый год 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

7. Доля бюджетных учреждений Красноармейского района  Чувашской Республики, 
формирующих бюджетную отчетность в интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами Чувашской Республики, в 
общем количестве бюджетных учреждений 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 Республики на очередной финансовый год и плановый период, 
размещаемой на Портале Красноармейского 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 муниципального  имущества Красноармейского 

района  Чувашской Республики 
процентов 

98,9 99,0 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2. Уровень государственной регистрации невостребованных земельных долей в 

муниципальную 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 (программы) приватизации муниципального 

имущества Красноармейского района Чувашской Республики
коэффициент 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
муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом» 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 

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 

"Управление общественными 
финансами и муниципальным 
долгом"

992 Ч400000000 всего 24524,4 24225,1 23229,8 30686,4 26791,8 19285,8 18267,3
федеральный бюджет 893,0 935,0 947,5 769,0 712,5 786,0 814,0

республиканский бюджет 17695,9 12172,9 12352,4 17302,9 16585,6 9692,8 8646,3
бюджет Красноармейского 

района
5935,5 11117,2 9929,9 12614,5 9493,7 8807,0 8807,0

внебюджетные источники
Подпрограмма "Совершенствование 

бюджетной политики и 
эффективное использование 
бюджетного потенциала" 
муниципальной программы 
"Управление общественными 
финансами и муниципальным 
долгом"

992 Ч410000000 всего 19388,9 20001,8 18732,21 24275,0 17613,5 14669,6 13651,1
федеральный бюджет 893,0 935,0 947,5 769,0 712,5 786,0 814,0

республиканский бюджет 17695,9 12172,9 12352,4 15573,1 11906,1 9692,8 8646,3
бюджет Красноармейского 

района
800,0 6893,9 5432,3 7932,9 4994,9 4190,8 4190,8

внебюджетные источники

Основное 
мероприятие

Развитие бюджетного 
планирования, формирование 
бюджета  на очередной 
финансовый год и плановый 
период"

992 Ч410100000 всего 20,0 0 0,01 225,1 225,1 225,1 225,1
федеральный бюджет

республиканский бюджет
бюджет Красноармейского 

района
20,0 0 0,01 225,1 225,1 225,1 225,1

внебюджетные источники
Мероприятие Резервные фонды 992

Ч417006
Ч410173430

Всего 20,0 0 0,01 225,1 225,1 225,1 225,1
федеральный бюджет

республиканский бюджет
бюджет Красноармейского 

района
20,0 0

0,01 225,1 225,1 225,1 225,1
внебюджетные источники

Основное 
мероприятие 

Осуществление мер 
финансовой поддержки 
бюджетов муниципальных 
районов, городских округов 
и поселений, направленных 
на обеспечение их 
сбалансированности и 
повышение уровня бюджет

992 Ч410400000 всего 19368,9 20001,8 18732,2 24049,9 17388,4 14444,5 13426,0
федеральный бюджет 893,0 935,0 947,5 769,0 712,5 786,0 814,0

республиканский бюджет 17695,9 12172,9 12352,4 15573,1 11906,1 9692,8 8646,3

бюджет Красноармейского 
района

780,0 6893,9 5432,3 7707,8 4769,8 3965,7 3965,7

внебюджетные источники
Мероприятие Возмещение части расходов 

местных бюджетов на 
обеспечение уровня заработной 
платы работников бюджетной 
сферы не ниже минимального 
размера оплаты труда

992 Ч410417680 всего 804,1
федеральный бюджет

республиканский бюджет
бюджет Красноармейского 

района
804,1

внебюджетные источники

Мероприятие Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет 
субвенции, предоставляемой из 
федерального бюджета

992
Ч415118

Ч410451180

всего 893,0 935,0 947,5 769,0 712,5 786,0 814,0
федеральный бюджет 893,0 935,0

947,5 769,0 712,5 786,0 814,0
республиканский бюджет
бюджет Красноармейского 

района
внебюджетные источники

Мероприятие Дотации на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
городских и сельских поселений 
Чувашской Республики, 
осуществляемые за счет 
собственных средств бюджетов 
муниципальных районов 
Чувашской Республики

992

Ч41Г004
Ч4104Г0040

всего 0 3558,7 5432,3 5763,3 3965,7 3965,7 3965,7
федеральный бюджет

республиканский бюджет
бюджет Красноармейского 

района
х 3558,7

5432,3 5763,3 3965,7 3965,7 3965,7
внебюджетные источники

Мероприятие Осуществление государственных 
полномочий Чувашской 
Республики по расчету дотаций 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений за 
счет субвенции, 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

республиканский 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 Красноармейского 
района

внебюджетные источники
Мероприятие Дотации на поддержку 

мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

992
Ч41Ц004

всего 780,0
федеральный бюджет

республиканский бюджет
бюджет Красноармейского 

района
780,0

внебюджетные источники
Мероприятие Дотации выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
городских и сельских поселений 
ЧР, осуществляемых за счет 
собственных средств бюджетов 
муниципальных районов ЧР

992 Ч41Г009 всего 3335,2
федеральный бюджет

республиканский бюджет
бюджет Красноармейского 

района
3335,2

внебюджетные источники

Мероприятие Финансовое обеспечение 
исполнения расходных 
обязательств муниципальных 
районов (городских округов) при 
недостатке собственных доходов 
консолидированных бюджетов 
муниципальных районов и 
бюджетов городских округов 
за счет иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых 
из республиканского бюджета 
Чувашской Республики 

974 Ч410416210 всего 1073,0
федеральный бюджет

республиканский бюджет 1073,0
бюджет Красноармейского 

района
внебюджетные источники

Мероприятие Выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований 
при реализации ими отдельных 
расходных обязательств

Ч4104S7710 всего 6336,9
федеральный бюджет

республиканский бюджет 4392,4
бюджет Красноармейского 

района
1944,5

внебюджетные источники
Подпрограмма Повышение эффективности 

бюджетных расходов 
992 Ч420000000 Всего 0 0 0 1914,5 4679,5 0 0

федеральный бюджет
республиканский бюджет 1729,8 4679,5
бюджет Красноармейского 

района
184,7

внебюджетные источники
Основное 
мероприятие 

Повышение качества 
управления муниципальными 
финансами

992 Ч420400000 всего 0 0 0 1914,5 4679,5 0 0
федеральный бюджет

республиканский бюджет 1729,8 4679,5
бюджет Красноармейского 

района
184,7

внебюджетные источники
мероприятие Реализация проектов развития 

общественной инфраструктуры, 
основанных на местных 
инициативах

992 Ч4204S6570 всего 0 0 0 1914,5 4679,5 0 0
федеральный бюджет

республиканский бюджет 1729,8 4679,5
бюджет Красноармейского 

района
184,7

внебюджетные источники
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Подпрограмма Управление муниципальным 
имуществом" 

903 Ч430000000 Всего 611,8 416,2 150,5 387,9 300,0 0 0
федеральный бюджет

республиканский бюджет
бюджет Красноармейского 

района
611,8 416,2 150,5 387,9 300,0 0 0

внебюджетные источники
Основное 
мероприятие 

Эффективное управление 
муниципальным имуществом

903 Ч430400000 всего 611,8 416,2 150,5 387,9 300,0 0 0
федеральный бюджет

республиканский бюджет
бюджет Красноармейского 

района
0 416,2 150,5 387,9 300,0 0 0

внебюджетные источники
мероприятие Вовлечение в хозяйственный 

оборот объектов муниципальной 
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 Красноармейского 

района
150,5 387,9 300,0 0 0

внебюджетные источники
мероприятие Создание единой системы 

учета государственного 
(муниципального) имущества 
Чувашской Республики и 
муниципального имущества

903 Ч431001 всего 31,8
федеральный бюджет

республиканский бюджет
бюджет Красноармейского 

района
31,8

внебюджетные источники
мероприятие 992 Ч431004 всего 308,7

федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет Красноармейского 

района
308,7

внебюджетные источники
903 Ч431004 всего 580,0 107,5 0 0 0 0 0

федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет Красноармейского 

района
580,0 107,5 0 0 0 0 0

внебюджетные источники
Подпрограмма Обеспечение реализации 

муниципальной программы 
"Управление общественными 
финансами и муниципальным 
долгом"

992 Ч4Э0000000 всего 4523,7 3807,1 4347,1 4109,0 4198,8 4616,2 4616,2
федеральный бюджет

республиканский бюджет
бюджет Красноармейского 

района
4523,7 3807,1 4347,1 4109,0 4198,8 4616,2 4616,2

внебюджетные источники
О с н о в н о е 
мероприятие 

Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы"

х Ч4Э0100000 всего 4523,7 3807,1 4347,1 4109,0 4198,8 4616,2 4616,2
федеральный бюджет

республиканский бюджет
бюджет Красноармейского 

района
4523,7 3807,1 4347,1 4109,0 4198,8 4616,2 4616,2

Внебюджетные источники
Мероприятие Обеспечение функций 

муниципальных органов
992

Ч4Э0020
Ч4Э0100200

всего 4523,7 3614,5 3564,1 3513,9 3468,0 3789,9 3789,9
федеральный бюджет

республиканский бюджет
бюджет Красноармейского 

района
4523,7 3614,5

3564,1 3513,9 3468,0 3789,9 3789,9

внебюджетные источники
Мероприятие Обеспечение функций 

муниципальных органов
905

Ч4Э0100200

всего 517,2 595,1 730,8 826,3 826,3
федеральный бюджет

республиканский бюджет
бюджет Красноармейского 

района
517,2 595,1 730,8 826,3 826,3

внебюджетные источники
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений

992

Ч4Э0060
Ч4Э0100600

всего 192,6 265,8
федеральный бюджет

республиканский бюджет
бюджет Красноармейского 

района
192,6

265,8
внебюджетные источники

4. В приложении № 5 Муниципальной программы:
 
позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:
Объемы финансирования 
п о д п р о г р а м м ы 
с разбивкой по 
годам реализации 
подпрограммы 

– прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014–2020 годах составляет  
128332,11 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 – 17613,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 14669,6тыс. рублей;
в 2020 году – 13651,1 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета – тыс. 5857,0 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 – 712,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 786,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 814,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 88039,5 тыс. рублей (68,6 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 –34435,6 тыс. рублей (26,8 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 – 4994,9 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. 

5. Раздел V изложить в следующей редакции: 
«Раздел V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014–2020 годах составляет  128332,11 тыс. рублей, в том 
числе:

в 2014 году – 19388,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 20001,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 18732,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 24275,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 17613,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 14669,6тыс. рублей;
в 2020 году – 13651,1 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета – тыс. 5857,0 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 – 712,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 786,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 814,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 88039,5 тыс. рублей (68,6 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 –34435,6 тыс. рублей (26,8 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 – 4994,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 4190,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 4190,8 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы в 2014–2020 годах приведено в приложении № 3 к настоящей подпрограмме, 

объемы финансирования ежегодно будут уточняться исходя из возможностей бюджетов всех уровней.».

6. Приложения № 3 подпрограммы изложить в следующей редакции:

                                                                                                                   Приложение № 3
                                                                                                                           к подпрограмме «Совершенствование бюджетной политики и 

                                                                                                              эффективное использование бюджетного потенциала» 
                                                                                                                муниципальной  программы 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 
(подпрограмм муниципальной 
программы Красноармейского 

района Чувашской Республики), 
основного мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источник 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

главный 
распоря
дитель 

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 "Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное 
использование бюджетного 
потенциала" муниципальной 
программы "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом"

992 Ч410000000 всего 19388,9 20001,8 18732,21 24275,0 17613,5 14669,6 13651,1
федеральный бюджет 893,0 935,0 947,5 769,0 712,5 786,0 814,0

республиканский бюджет 17695,9 12172,9 12352,4 15573,1 11906,1 9692,8 8646,3
бюджет 

Красноармейского района
800,0 6893,9 5432,3 7932,9 4994,9 4190,8 4190,8

внебюджетные источники

Основное 
мероприятие

Развитие бюджетного 
планирования, формирование 
бюджета  на очередной 
финансовый год и плановый 
период"

992 Ч410100000 всего 20,0 0 0,01 225,1 225,1 225,1 225,1
федеральный бюджет

республиканский бюджет
бюджет 

Красноармейского района
20,0 0 0,01 225,1 225,1 225,1 225,1

внебюджетные источники
Мероприятие Резервные фонды 992

Ч417006
Ч410173430

Всего 20,0 0 0,01 225,1 225,1 225,1 225,1
федеральный бюджет

республиканский бюджет
бюджет 

Красноармейского района
20,0 0

0,01 225,1 225,1 225,1 225,1
внебюджетные источники

Основное 
мероприятие 

Осуществление мер финансовой 
поддержки бюджетов 
муниципальных районов, 
городских округов и поселений, 
направленных на обеспечение 
их сбалансированности и 
повышение уровня бюджет

992 Ч410400000 всего 19368,9 20001,8 18732,2 24049,9 17388,4 14444,5 13426,0
федеральный бюджет 893,0 935,0 947,5 769,0 712,5 786,0 814,0

республиканский бюджет 17695,9 12172,9 12352,4 15573,1 11906,1 9692,8 8646,3

бюджет 
Красноармейского района

780,0 6893,9 5432,3 7707,8 4769,8 3965,7 3965,7

внебюджетные источники
Мероприятие Возмещение части расходов 

местных бюджетов на обеспечение 
уровня заработной платы 
работников бюджетной сферы не 
ниже минимального размера оплаты 
труда

992 Ч410417680 всего 804,1
федеральный бюджет

республиканский бюджет
бюджет 

Красноармейского района
804,1

внебюджетные источники
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Мероприятие Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального 
бюджета

992
Ч415118

Ч410451180

всего 893,0 935,0 947,5 769,0 712,5 786,0 814,0
федеральный бюджет 893,0 935,0

947,5 769,0 712,5 786,0 814,0
республиканский бюджет

бюджет 
Красноармейского района
внебюджетные источники

Мероприятие Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов городских и сельских 
поселений Чувашской Республики, 
осуществляемые за счет 
собственных средств бюджетов 
муниципальных районов 
Чувашской Республики

992

Ч41Г004
Ч4104Г0040

всего 0 3558,7 5432,3 5763,3 3965,7 3965,7 3965,7
федеральный бюджет

республиканский бюджет
бюджет 

Красноармейского района
х 3558,7

5432,3 5763,3 3965,7 3965,7 3965,7
внебюджетные источники

Мероприятие Осуществление государственных 
полномочий Чувашской 
Республики по расчету дотаций 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений за счет 
субвенции, 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

республиканский 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 
Красноармейского района
внебюджетные источники

Мероприятие Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

992
Ч41Ц004

всего 780,0
федеральный бюджет

республиканский бюджет
бюджет 

Красноармейского района
780,0

внебюджетные источники
Мероприятие Дотации выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
городских и сельских поселений 
ЧР, осуществляемых за счет 
собственных средств бюджетов 
муниципальных районов ЧР

992 Ч41Г009 всего 3335,2
федеральный бюджет

республиканский бюджет
бюджет 

Красноармейского района
3335,2

внебюджетные источники
Мероприятие Финансовое обеспечение 

исполнения расходных 
обязательств муниципальных 
районов (городских округов) при 
недостатке собственных доходов 
консолидированных бюджетов 
муниципальных районов и 
бюджетов городских округов 
за счет иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых 
из республиканского бюджета 
Чувашской Республики 

974 Ч410416210 всего 1073,0
федеральный бюджет

республиканский бюджет 1073,0
бюджет 

Красноармейского района
внебюджетные источники

Мероприятие Выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований 
при реализации ими отдельных 
расходных обязательств

Ч4104S7710 всего 6336,9
федеральный бюджет

республиканский бюджет 4392,4
бюджет 

Красноармейского района
1944,5

внебюджетные источники

7. 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 6594,0 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 – 1914,5 тыс. рублей; 
в 2018 году – 4679,5 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0 тыс. рублей;
из них средства: 
федерального бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей (0,0 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 – 0  тыс. рублей;
в 2019 году – 0  тыс. рублей;
в 2020 году – 0  тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики – 6409,3 тыс. рублей (97,2 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 – 1729,8 тыс. рублей; 
в 2018 году – 4679,5 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 184,7 тыс. рублей (2,8 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 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. 

8. В разделе V:
абзацы первый – двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
«Прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014–2020 годах составляет 6594,0 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 – 1914,5 тыс. рублей; 
в 2018 году – 4679,5 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0 тыс. рублей;
из них средства: 
федерального бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей (0,0 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 – 0  тыс. рублей;
в 2019 году – 0  тыс. рублей;
в 2020 году – 0  тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики – 6409,3 тыс. рублей (97,2 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 – 1729,8 тыс. рублей; 
в 2018 году – 4679,5 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 184,7 тыс. рублей (2,8 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 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0 тыс. рублей;».

9. Приложение № 3 подпрограммы изложить в следующей редакции:

                                                                                                                                    Приложение № 3
                                                                                                                               к подпрограмме «Повышение эффективности бюджетных 

                                                                                                                                            расходов» муниципальной  программы Красноармейского района 
                                                                                                                                            Чувашской Республики «Управление общественными финансами 

                                                                           и муниципальным долгом» 

РеСУРСнОе ОБеСПеЧенИе 
реализации подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов» муниципальной программы 

Красноармейского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»

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 

бюджетных 
средств

целевая 
статья 

расходов
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Подпрограмма Повышение эффективности 
бюджетных расходов 

992 Ч420000000 Всего 0 0 0 1914,5 4679,5 0 0

федеральный бюджет
республиканский бюджет 1729,8 4679,5

бюджет Красноармейского района 184,7
внебюджетные источники

Основное 
мероприятие 

Повышение качества управления 
муниципальными финансами

992 Ч420400000 всего 0 0 0 1914,5 4679,50 0 0
федеральный бюджет

республиканский бюджет 1729,8 4679,5
бюджет Красноармейского района 184,7

внебюджетные источники
мероприятие Реализация проектов развития 

общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах

992 Ч4204S6570 всего 0 0 0 1914,5 4679,50 0 0
федеральный бюджет

республиканский бюджет 1729,8 4679,5
бюджет Красноармейского района 184,7

10. В приложении № 8 Муниципальной программы:

абзацы второй - восьмой изложить в следующей редакции:
«Прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014–2020 годах составляет 30218,1 тыс. рублей, в том 

числе: 
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 – 4198,8 тыс. рублей; 
в 2019 году – 4616,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 4616,2 тыс. рублей;
из них средства: 
федерального бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей (0,0 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 – 0  тыс. рублей;
в 2019 году – 0  тыс. рублей;
в 2020 году – 0  тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей (0,0 процента), в том числе:
в 2014 году – 0  тыс. рублей;
в 2015 году – 0  тыс. рублей; 
в 2016 году – 0  тыс. рублей;
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в 2017 году – 0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 30218,1 тыс. рублей (100,0 процента), в том числе:
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 – 4198,8 тыс. рублей; 
в 2019 году – 4616,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 4616,2 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета Красноармейского 

района Чувашской Республики.».

11. Приложение № 3 подпрограммы изложить в следующей редакции:

                                                                                                                                       Приложение № 3
                                                                                                                                  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 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 

бюджетных 
средств

целевая статья 
расходов 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Подпрограмма Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
"Управление общественными 
финансами и муниципальным 
долгом"

х Ч4Э0000000 всего 4523,7 3807,1 4347,1 4109,0 4198,8 4616,2 4616,2
федеральный бюджет

республиканский бюджет
бюджет Красноармейского 

района
4523,7 3807,1 4347,1 4109,0 4198,8 4616,2 4616,2

внебюджетные источники
Основное 
мероприятие 

Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы"

х Ч4Э0100000 всего 4523,7 3807,1 4347,1 4109,0 4198,8 4616,2 4616,2
федеральный бюджет

республиканский бюджет
бюджет Красноармейского 

района
4523,7 3807,1 4347,1 4109,0 4198,8 4616,2 4616,2

Внебюджетные источники
Мероприятие Обеспечение функций 

муниципальных органов
992

Ч4Э0020
Ч4Э0100200

всего 4523,7 3614,5 3564,1 3513,9 3468,0 3789,9 3789,9

федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет Красноармейского 

района
4523,7 3614,5

3564,1 3513,9 3468,0 3789,9 3789,9

внебюджетные источники

Мероприятие Обеспечение функций 
муниципальных органов

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений

905

Ч4Э0100200

всего 517,2 595,1 730,8 826,3 826,3
федеральный бюджет

республиканский бюджет
бюджет Красноармейского 

района
517,2 595,1 730,8 826,3 826,3

внебюджетные источники
992

Ч4Э0060
Ч4Э0100600

всего 192,6 265,8

федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет Красноармейского 

района
192,6

265,8
внебюджетные источники

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
27.07.2018 г.  № 310

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?07?27  310 № 

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-24/2 от 15.12.2017 «О бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» (с изменениями от 27.04.2018 № С-28/2, 
15.06.2018 № С-30/2, 27.07.2018 № С-31/3), 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, 19.02.2018 № 62). 

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». 

Глава администрации
Красноармейского района                                             А.Н. Кузнецов

                                       УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                   постановлением администрации 

                                                        Красноармейского района
                                                 от  27.07.2018   № 310

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, 

19.02.2018 № 62)

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  
104896,65 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 – 24104,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 21153,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 20290,9 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета –  9309,15 тыс. 
рублей (8,87%), 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 – 1684,9 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 – 95582,0 тыс. 
рублей (91,12%), 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 – 22419,2 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  104896,65 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 – 24104,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 21153,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 20290,9 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета –  9309,15 тыс. рублей (8,87%), 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 – 1684,9 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 – 

95582,0 тыс. рублей (91,12%), 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 – 22419,2 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:

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 
(подпрограмм муниципальной 
программы Красноармейского 

района Чувашской Республики), 
основного мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источник финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

главный 
распоря
дитель 

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 
п р о г р а м м а 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики 

«Развитие потенциала 
муниципального управления» 

х Ч500000000 всего 1215,75 1117,9 17600,0 19414,2 24104,2 21153,7 20290,9
федеральный бюджет 1214,05 1117,3 1160,7 1453,8 1684,9 1513,2 1165,2

республиканский бюджет 1,7 0,6 2,8 0,1 0,1 0,1 0,1
бюджет Красноармейского 

района
0,0 0,0 16436,5 17960,3 22419,2 19640,4 19125,6

Подпрограмма "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

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 20,6 25,0 25,0 25,0

О с н о в н о е 
мероприятие

Организация дополнительного 
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

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 20,6 25,0 25,0 25,0
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Мероприятие Переподготовка и повышение 
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

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 20,6 25,0 25,0 25,0

Подпрограмма " С о в е р ш е н с т в о в а н и е 
муниципального управления в 
сфере юстиции"

х Ч540000000 всего 1214,05 1117,3 1160,7 1453,8 1684,9 1513,2 1165,2
федеральный бюджет 1214,05 1117,3 1160,7 1453,8 1684,9 1513,2 1165,2

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

О с н о в н о е 
мероприятие 

Обеспечение деятельности мировых 
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 89,0 10,3 16,7
федеральный бюджет 1,95 1,8 12,2 0,0 89,0 10,3 16,7

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 полномочий 
по составлению (изменению) 
списков 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 89,0 10,3 16,7
федеральный бюджет 1,95 1,8 12,2 0,0 89,0 10,3 16,7

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

Повышение качества и доступности 
государственных услуг в сфере 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния, в том 
числе в электронном виде

903 Ч540200000 всего 1212,1 1115,5 1148,5 1453,8 1595,9 1502,9 1148,5
федеральный бюджет 1212,1 1115,5 1148,5 1453,8 1595,9 1502,9 1148,5

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 переданных 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона от 15 
ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об 
актах гражданского состояния" 
полномочий 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 1595,9 1502,9 1148,5

федеральный бюджет 1212,1 1115,5 1148,5 1453,8 1595,9 1502,9 1148,5
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

Подпрограмма Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
Красноармейского района 
Чувашской Республики 
"Развитие потенциала 
муниципального управления" 

х Ч5Э0000000 всего 1,7 0,6 16439,3 17939,8 22394,3 19615,5 19100,7
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 1,7 0,6 2,8 0,1 0,1 0,1 0,1
бюджет Красноармейского 

района
0,0 0,0 16436,5 17939,7 22394,2 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 22394,3 19615,5 19100,7
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 1,7 0,6 2,8 0,1 0,1 0,1 0,1
бюджет Красноармейского 

района
0,0 0,0 16436,5 17939,7 22394,2 19615,4 19100,6

Мероприятие Обеспечение функций 
муниципальных органов

903 Ч5Э0100200 всего 0,0 0,0 12792,7 13265,3 14159,9 15818,8 15304,0
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 12792,7 13265,3 14159,9 15818,8 15304,0

Мероприятие Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений

903 Ч5Э0100600 всего 0,0 0,0 3368,9 4246,5 7541,3 3514,6 3514,6
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 3368,9 4246,5 7541,3 3514,6 3514,6

Мероприятие Проведение выборов 
в законодательные 
(представительные) органы власти 
Чувашской 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

республиканский бюджет 0,0 0,0 2,3 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 Обеспечение деятельности 
административных комиссий 
для рассмотрения дел 
об административных 
правонарушениях за счет 
субвенции, предоставляемой 
из республиканского бюджета 
Чувашской 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

республиканский бюджет 1,7 0,6 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1
бюджет Красноармейского 

района
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Выполнение других обязательств 
муниципального образования 
Чувашской Республики

903 Ч5Э0173770 всего 0,0 0,0 274,9 311,9 577,0 282,0 282,0
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 0,0 274,9 311,9 577,0 282,0 282,0

Мероприятие Организация и проведение 
выборов в законодательные 
(представительные) органы 
муниципального образования

903 Ч5Э0173790 всего 0,0 0,0 0,0 116,0 116,0 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 0,0 116,0 116,0 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 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 

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 потенциала 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
управления» 

х Ч500000000 всего 1215,75 1117,9 17600,0 19414,2 24104,2 21153,7 20290,9
федеральный бюджет 1214,05 1117,3 1160,7 1453,8 1684,9 1513,2 1165,2

республиканский бюджет 1,7 0,6 2,8 0,1 0,1 0,1 0,1
бюджет Красноармейского 

района
0,0 0,0 16436,5 17960,3 22419,2 19640,4 19125,6

Подпрограмма "Развитие муниципальной 
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

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 20,6 25,0 25,0 25,0

Подпрограмма " С о в е р ш е н с т в о в а н и е 
муниципального управления 
в сфере юстиции"

х Ч540000000 всего 1214,05 1117,3 1160,7 1453,8 1684,9 1513,2 1165,2
федеральный бюджет 1214,05 1117,3 1160,7 1453,8 1684,9 1513,2 1165,2

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

Подпрограмма Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
Красноармейского района 
Чувашской Республики 
"Развитие потенциала 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
управления" 

х Ч5Э0000000 всего 1,7 0,6 16439,3 17939,8 22394,3 19615,5 19100,7
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 1,7 0,6 2,8 0,1 0,1 0,1 0,1
бюджет Красноармейского 

района
0,0 0,0 16436,5 17939,7 22394,2 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:

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 – 1684,9 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 – 1684,9 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 Чувашской 
Республики (подпрограмм муниципальной 

программы Красноармейского района 
Чувашской Республики), основного 

мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источник 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей
главный 
распоря
дитель 

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 "Совершенствование муниципального 

управления в сфере юстиции"
х Ч540000000 всего 1214,05 1117,3 1160,7 1453,8 1684,9 1513,2 1165,2

федеральный бюджет 1214,05 1117,3 1160,7 1453,8 1684,9 1513,2 1165,2
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

Основное 
мероприятие 

Обеспечение деятельности мировых 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 89,0 10,3 16,7
федеральный бюджет 1,95 1,8 12,2 0,0 89,0 10,3 16,7

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 полномочий по 
составлению (изменению) списков 
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 89,0 10,3 16,7
федеральный бюджет 1,95 1,8 12,2 0,0 89,0 10,3 16,7

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

Основное 
мероприятие

Повышение качества и доступности 
государственных услуг в сфере 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния, в том числе в 
электронном виде

903 Ч540200000 всего 1212,1 1115,5 1148,5 1453,8 1595,9 1502,9 1148,5
федеральный бюджет 1212,1 1115,5 1148,5 1453,8 1595,9 1502,9 1148,5

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 переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 
15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах 
гражданского состояния" полномочий 
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 1595,9 1502,9 1148,5
федеральный бюджет 1212,1 1115,5 1148,5 1453,8 1595,9 1502,9 1148,5

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
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4. 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:

О б ъ е м ы 
финансирования 
подпрограммы 
с разбивкой 
по годам ее 
реализации

- прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований 
на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2014 - 
2020 годах составят  95491,9 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 – 22394,3 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 – 95486,4 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 – 22394,2 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  95491,9 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 – 22394,3 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 – 95486,4 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 – 22394,2 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 (подпрограмм 

муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской 
Республики), основного мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источник финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей
главный 
распоря
дитель 

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 потенциала 
муниципального управления" 

х Ч5Э0000000 всего 1,7 0,6 16439,3 17939,8 22394,3 19615,5 19100,7
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 1,7 0,6 2,8 0,1 0,1 0,1 0,1
бюджет Красноармейского 

района
0,0 0,0 16436,5 17939,7 22394,2 19615,4 19100,6

Основное 
мероприятие

Общепрограммные расходы 903 Ч5Э0100000 всего 1,7 0,6 16439,3 17939,8 22394,3 19615,5 19100,7
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 1,7 0,6 2,8 0,1 0,1 0,1 0,1
бюджет Красноармейского 

района
0,0 0,0 16436,5 17939,7 22394,2 19615,4 19100,6

Мероприятие Обеспечение функций муниципальных 
органов

903 Ч5Э0100200 всего 0,0 0,0 12792,7 13265,3 14159,9 15818,8 15304,0
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 12792,7 13265,3 14159,9 15818,8 15304,0

Мероприятие Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

903 Ч5Э0100600 всего 0,0 0,0 3368,9 4246,5 7541,3 3514,6 3514,6
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 3368,9 4246,5 7541,3 3514,6 3514,6

Мероприятие Проведение выборов в законодательные 
(представительные) органы власти 
Чувашской 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

республиканский бюджет 0,0 0,0 2,3 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 Обеспечение деятельности 
административных комиссий для 
рассмотрения дел об административных 
правонарушениях за счет субвенции, 
предоставляемой из республиканского 
бюджета Чувашской 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

республиканский бюджет 1,7 0,6 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1
бюджет Красноармейского 

района
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Выполнение других обязательств 
муниципального образования Чувашской 
Республики

903 Ч5Э0173770 всего 0,0 0,0 274,9 311,9 577,0 282,0 282,0
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 0,0 274,9 311,9 577,0 282,0 282,0

Мероприятие Организация и проведение выборов в 
законодательные (представительные) 
органы муниципального образования

903 Ч5Э0173790 всего 0,0 0,0 0,0 116,0 116,0 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 0,0 116,0 116,0 0,0 0,0

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
27.07.2018 г.  № 311

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?07?27  311 № 

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-24/2 
от 15.12.2017 «О бюджете Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
(с изменениями от 27.04.2018 № С-28/2, 15.06.2018 № С-30/2, 
27.07.2018 № С-31,/3), 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, 19.02.2018 № 63). 

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».

Глава  администрации
Красноармейского района                                                    А.Н. Кузнецов 

                                     УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                 постановлением администрации

                                                      Красноармейского района
                                               от  27.07.2018   № 311  

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 

2016 г. № 84 (с изменениями от 10.03.2017 № 69, 19.02.2018 № 63)

1. Паспорт муниципальной программы Красноармейского района 
Чувашской Республики «Информационное общество Чувашии» 
(далее – Муниципальная программа) изложить в следующей 
редакции:

ПАСПОРТ ПРОГРАммЫ
Ответственный 
исполнитель
Муниципальной 
программы

Отдел информатизации администрации 
Красноармейского района (далее – Отдел 
информатизации)

Соисполнители 
Муниципальной 
программы

Администрации сельских поселений 
Красноармейского района

Участники
Муниципальной 
программы

Администрация Красноармейского района 

Подпрограммы
Муниципальной 
программы

«Развитие информационных технологий»;
«Информационная среда»
«Развитие геоинформационного обеспечения 

с использованием результатов космической 
деятельности в интересах социально-экономического 
развития»

Цель 
Муниципальной 
программы

развитие на территории Красноармейского 
района Чувашской Республики информационных и 
телекоммуникационных технологий в экономической, 
социально-политической, культурной и других сфер 
жизни общества;

совершенствование системы муниципального  
управления на основе использования 
информационных и телекоммуникационных 
технологий

создание условий, обеспечивающих доступ 
к пространственным данным, и их эффективное 
использование на базе геоинформационных 
технологий в Красноармейском районе Чувашской 
Республики

Задачи 
Муниципальной 
программы

формирование современной информационной 
и телекоммуникационной инфраструктуры, 
предоставление на ее основе качественных услуг 
и обеспечение высокого уровня доступности для 
населения информации и технологий;

дальнейшее развитие экономики 
Красноармейского района Чувашской Республики 
на основе использования информационных и 
телекоммуникационных технологий;

противодействие использованию потенциала 
информационных и телекоммуникационных 
технологий в целях нанесения ущерба экономике 
Красноармейского района Чувашской Республики

развитие геоинформационной системы 
Красноармейского района Чувашской Республики и 
наполнение ее пространственными данными

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
Муниципальной 
программы

достижение к 2020 году следующих 
показателей:

число домашних хозяйств, имеющих 
широкополосный доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»,  в расчете 
на 100 домашних хозяйств: в районном центре – 80, 
в сельских поселениях района – 60; 

достижение к 2019 году следующего показателя:
доля граждан, использующих механизм 

получения государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме, – 70 процентов

к 2020 году предусматривается достижение 
уровня наполнения базы данных ГИС 
пространственными данными - 100 процентов;

Срок реализации 
Муниципальной 
программы

С 01.01.2014 по 31.12.2020 годы

Объемы 
финансирования 
Муниципальной 
программы 
с разбивкой 
по годам ее 
реализации

Планируемый объем финансирования 
Муниципальной программы составит 2955,6 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 – 2092,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 239,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 239,1 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 – 1678,7  тыс. руб. 

(56,8%), 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 – 1678,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района  – 1276,9  

тыс. рублей (43,2%), в т.ч.:
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 – 413,8 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.

Реализация Муниципальной программы 
позволит:

обеспечить рост числа домохозяйств, имеющих 
широкополосный доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и повысить 
доступность электронных сервисов для жителей 
Красноармейского района Чувашской Республики;

довести предоставления государственных 
(муниципальных) услуг, которые население может 
получить в электронном виде, до высокого качества, 
осуществление подавляющего большинства 
юридически значимых действий в электронном 
виде;

повысить уровень информационной открытости 
деятельности органов местного самоуправления 
Красноармейского района Чувашской Республики

повышения оперативности выявления 
неиспользуемых и неэффективно используемых 
земель;

сокращения времени оформления 
организациями и гражданами землеустроительной и 
градостроительной документации.
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2. В Муниципальной программе:

Раздел V изложить в следующей редакции:
 «Планируемый объем финансирования Муниципальной 

программы составит 2955,6 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 – 2092,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 239,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 239,1 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 – 1678,7  тыс. руб. (56,8%), 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 – 1678,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района  – 1276,9  тыс. рублей 

(43,2%), в т.ч.:
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 – 413,8 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. 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской Республики 
«Информационное общество» за счет всех источников 
финансирования представлено в приложении № 3 к 
Муниципальной программе.».

3. Приложение № 3 изложить в следующей редакции:

                                                                                                           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 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 

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

«Информационное общество» х Ч600000000 всего            75,0 75,0 0,0 234,9 2092,5 239,1 239,1
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 1678,7 0,0 0,0
бюджет Красноармейского района 75,0 75,0 0,0 234,9 413,8 239,1 239,1
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие информационных 
технологий»

903 Ч610000000 всего            75,0 75,0 0,0 234,9 2035,7 239,1 239,1
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 1678,7 0,0 0,0
бюджет Красноармейского района 75,0 75,0 0,0 234,9 357,0 239,1 239,1
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Формирование электронного 
правительства

903 Ч610400000 всего            0,0 0,0 0,0 234,9 2035,7 239,1 239,1
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 1678,7 0,0 0,0

бюджет Красноармейского района 0,0 0,0 0,0 234,9 357,0 239,1 239,1
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Создание и эксплуатация прикладных 
информационных систем 
поддержки выполнения (оказания) 
муниципальными органами 
основных функций (услуг)

903 Ч610473820 всего            0,0 0,0 0,0 234,9 272,8 239,1 239,1
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 Красноармейского района 0,0 0,0 0,0 234,9 272,8 239,1 239,1
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Создание и эксплуатация прикладных 
информационных систем поддержки 
выполнения (оказания) органами 
исполнительной власти Чувашской 
Республики основных функций 
(услуг)

903 Ч6104S3820 всего            0,0 0,0 0,0 0,0 1762,9 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 1678,7 0,0 0,0

бюджет Красноармейского района 0,0 0,0 0,0 0,0 84,2 0,0 0,0
внебюджетные источники 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 Красноармейского района 75,0 75,0 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 Выпуск книг и иных материалов 
в соответствии с тематическим 
планом издания социально-значимой 
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 Красноармейского района 75,0 75,0 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 «Развитие геоинформационного 
обеспечения с использованием 
результатов космической 
деятельности в интересах социально-
экономического развития Чувашской 
Республики»

903 Ч630000000 всего            0,0 0,0 0,0 0,0 56,8 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 Красноармейского района 0,0 0,0 0,0 0,0 56,8 0,0 0,0

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

Основное 
мероприятие

Использование данных 
дистанционного зондирования Земли

903 Ч630300000 всего            0,0 0,0 0,0 0,0 56,8 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 Красноармейского района 0,0 0,0 0,0 0,0 56,8 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Развитие муниципальной 
геоинформационной системы

903 Ч630374150 всего            0,0 0,0 0,0 0,0 56,8 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 Красноармейского района 0,0 0,0 0,0 0,0 56,8 0,0 0,0

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

4. 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 2898,8 
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 – 2035,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 239,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 239,1 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 – 1678,7  тыс. 

руб. (57,9%), 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 – 1678,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района  – 

1220,1  тыс. рублей (42,1%), в т.ч.:
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 – 357,0 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.

5. Раздел IV изложить в следующей редакции:  

Планируемый объем финансирования Муниципальной 
программы составит 2898,8 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 – 2035,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 239,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 239,1 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 – 1678,7  тыс. руб. (57,9%), 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 – 1678,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района  – 1220,1  тыс. рублей 

(42,1%), в т.ч.:
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 – 357,0 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.

6. Приложение № 3 к подпрограмме изложить в следующей редакции: 

                                                  Приложение № 3
                                                                                                                         к подпрограмме «Развитие информационных технологий»  

                                                                                                                                        муниципальной  программы  Красноармейского района Чувашской 
                                                                                              Республики «Информационное общество»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации подпрограммы «Развитие информационных технологий» 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 
распоря
дитель 

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 «Развитие информационных 

технологий»
903 Ч610000000 всего            75,0 75,0 0,0 234,9 2035,7 239,1 239,1

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 1678,7 0,0 0,0
бюджет Красноармейского района 75,0 75,0 0,0 234,9 357,0 239,1 239,1
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Формирование электронного 
правительства

903 Ч610400000 всего            75,0 75,0 0,0 234,9 2035,7 239,1 239,1
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 1678,7 0,0 0,0

бюджет Красноармейского района 75,0 75,0 0,0 234,9 357,0 239,1 239,1
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Создание и эксплуатация прикладных 
информационных систем поддержки 
выполнения (оказания) муниципальными 
органами основных функций (услуг)

903 Ч610473820 всего            0,0 0,0 0,0 234,9 272,8 239,1 239,1
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 Красноармейского района 0,0 0,0 0,0 234,9 272,8 239,1 239,1
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Создание и эксплуатация прикладных 
информационных систем поддержки 
выполнения (оказания) органами 
исполнительной власти Чувашской 
Республики основных функций (услуг)

903 Ч6104S3820 всего            0,0 0,0 0,0 0,0 1762,9 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 1678,7 0,0 0,0

бюджет Красноармейского района 0,0 0,0 0,0 0,0 84,2 0,0 0,0
внебюджетные источники 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 Красноармейского района 75,0 75,0 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



Вестник Красноармейского района N20  01 августа 2018 года стр. 60 Вестник Красноармейского района N20  01 августа 2018 года стр. 61

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Мероприятие Выпуск книг и иных материалов в 

соответствии с тематическим планом 
издания социально-значимой 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 Красноармейского района 75,0 75,0 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

7. Дополнить Муниципальную программу приложением № 
10 следующего содержания:

    «Приложение № 10
                     к муниципальной  программе

                                   Красноармейского района Чувашской 
                                           Республики «Информационное общество»

ПОДПРОГРАММА
«Развитие геоинформационного обеспечения с использованием 
результатов космической деятельности в интересах социально-

экономического развития» муниципальной  программы 
Красноармейского района Чувашской Республики 

«Информационное общество»

Паспорт подпрограммы

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

- Отдел информатизации администрации 
Красноармейского района (далее – Отдел 
информатизации)

Цель 
подпрограммы

- создание условий, обеспечивающих доступ к 
пространственным данным, и их эффективное 
использование на базе геоинформационных 
технологий в Красноармейском районе 
Чувашской Республики

Задачи 
подпрограммы

- развитие геоинформационной системы 
Красноармейского района Чувашской 
Республики (далее – ГИС) и наполнение ее 
пространственными данными; создание условий 
для развития инфраструктуры пространственных 
данных Красноармейского района Чувашской 
Республики, повышение эффективности создания 
и использования пространственных данных;
создание базовых условий, обеспечивающих 
доступ к пространственным данным и результатам 
космической деятельности, и их эффективное 
использование на базе геоинформационных 
технологий в Красноармейском районе 
Чувашской Республики;

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
подпрограммы

- к 2020 году предусматривается достижение 
следующих целевых индикаторов и показателей:
уровень наполнения базы данных ГИС 
пространственными данными - 100 процентов;

Срок 
реализации 
подпрограммы

- 2014 - 2020 годы

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
с разбивкой по 
годам реализации

- Планируемый объем финансирования 
Муниципальной программы составит 56,8 тыс. 
рублей в том числе:

в 2018 году – 56,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета – 0,0 тыс. руб. (0%), 

в т.ч.:
      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 т.ч.:
      в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района  – 56,8  

тыс. рублей (100,0%), в т.ч.:
в 2018 году – 56,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 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.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

- реализация мероприятий подпрограммы будет 
способствовать:
развитию муниципальных сегментов ГИС  с 
единой базой данных в виде инфраструктуры 
пространственных данных Красноармейского 
района Чувашской Республики;
достижению уровня наполнения базы данных 
ГИС пространственными данными 100 
процентов;
обеспечению сервисом высокоточного 
определения координат в государственной и 
местной системах координат;
использованию геоинформационных технологий 
в технологических и производственных 
процессах;
расширению возможностей использования ГИС-
технологий для выработки управленческих 
решений в процессах планирования, управления 
и производственной деятельности на территории 
Красноармейского района Чувашской 
Республики;
автоматизации технологических процессов 
сбора, формирования, переработки и ведения 
пространственных данных;
повышению качества и эффективности 
управления территориями на муниципальном 
уровне за счет широкого использования 
информационных ресурсов пространственных 
данных при принятии управленческих решений и 
контроле их исполнения;
обеспечению доступа к открытым данным, 
содержащимся в ГИС, посредством сети 
"Интернет" с целью информирования 
организаций и граждан в соответствии с 
требованиями законодательства Российской 
Федерации и Чувашской Республики.
Реализация подпрограммы также создаст условия 
для:
объединения информационных ресурсов органов 
местного самоуправления для создания единой 
инфраструктуры пространственных данных;
предоставления актуальной информации из 
единого источника пространственных данных 
об объектах, находящихся на территории 
Красноармейского района Чувашской 
Республики;
повышения оперативности подготовки 
пространственной информации, необходимой 
для принятия органами местного самоуправления 
управленческих решений по территориальному 
развитию и снижения рисков их принятия;
повышения оперативности выявления 
неиспользуемых и неэффективно используемых 
земель;
сокращения времени оформления организациями 
и гражданами землеустроительной и 
градостроительной документации.

Раздел I. Характеристика развития геоинформационного 
обеспечения с использованием результатов космической 

деятельности в интересах социально-экономического развития 
Красноармейского района  Чувашской Республики, 

описание основных проблем и прогноз развития

Разработка подпрограммы осуществлена в соответствии с 
Федеральным законом «О геодезии и картографии», Концепцией 
создания и развития инфраструктуры пространственных 
данных Российской Федерации, одобренной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 21 августа 2006 г. № 
1157-р, Концепцией развития отрасли геодезии и картографии 
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 2378-р, Указом 
Президента Российской Федерации от 17 мая 2007 г. № 638 
«Об использовании глобальной навигационной спутниковой 
системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического 
развития Российской Федерации», Указом Главы Чувашской 
Республики от 22 октября 2012 г. № 117 «О мерах по созданию 
межотраслевой комплексной геоинформационной системы 
Чувашской Республики», постановлением Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 6 июня 2013 г. № 210 «Об утверждении 
Положения об инфраструктуре пространственных данных 

Чувашской Республики».
Объектами регулирования подпрограммы являются 

геоинформационная система, инфраструктура пространственных 
данных Красноармейского района Чувашской Республики и 
система высокоточного позиционирования.

Предметом регулирования подпрограммы являются 
процессы внедрения геоинформационных технологий в 
сфере муниципального управления, технологических и 
производственных областях, процессы создания и развития 
инфраструктуры пространственных данных Красноармейского 
района Чувашской Республики, а также создания и развития 
системы высокоточного позиционирования Красноармейского 
района Чувашской Республики.

Сфера деятельности подпрограммы - геодезическая 
и картографическая деятельность, деятельность в сфере 
информационных технологий.

1.1. Термины и понятия, используемые в подпрограмме
Под базовыми условиями в рамках подпрограммы 

понимаются:
нормативно-правовые – разработка  документов, необходимых 

для правового обеспечения внедрения и эксплуатации 
геоинформационной системы;

программно-аппаратные – подбор  и адаптация программных 
средств для создания и ведения геоинформационной системы, 
определение и уточнение требований к аппаратно-техническим 
средствам, предлагаемым для оснащения геоинформационной 
системы;

информационные – разработка  методики и технологии 
миграции данных из существующих информационных массивов 
в базы данных геоинформационной системы, осуществление 
миграции существующих информационных массивов в базы 
данных геоинформационной системы;

ГИС – геоинформационная  система, предназначенная 
для сбора, хранения, анализа и графической визуализации 
пространственных данных и связанной с ними информации об 
объектах.

Ядро ГИС – программно-аппаратный комплекс, 
обеспечивающий функционирование ГИС.

Базовые пространственные данные – разрешенные  к 
открытому опубликованию цифровые данные о наиболее 
используемых пространственных объектах, отличающихся 
устойчивостью пространственного положения во времени и 
служащих основой позиционирования других пространственных 
объектов.

Отраслевые пространственные данные – пространственные  
данные об объектах, находящихся в ведении отрасли (ведомства) 
и необходимых для реализации функций органов местного 
самоуправления.

Система высокоточного позиционирования (далее – СВТП) - 
система, предоставляющая сервисы высокоточного определения 
координат на основе сигналов глобальных спутниковых 
навигационных систем и состоящая из вычислительного центра 
и сети референцных станций.

Инфраструктура пространственных данных 
Красноармейского района Чувашской Республики (далее – ИПД  
района) - составная часть инфраструктуры пространственных 
данных Российской Федерации, представляющая собой систему 
сбора, обработки, хранения и предоставления потребителям 
пространственных данных по территории Красноармейского 
района Чувашской Республики.

Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере 
реализации подпрограммы, цель, задачи, целевые индикаторы 

и показатели, описание основных ожидаемых конечных 
результатов подпрограммы, срока реализации подпрограммы

Целью подпрограммы являются создание условий, 
обеспечивающих доступ к пространственным данным, и их 
эффективное использование на базе геоинформационных 
технологий в Красноармейском районе Чувашской Республике.

К числу основных задач, требующих решения для достижения 
поставленной цели, относятся:

развитие ГИС и наполнение ее пространственными данными;
создание условий для развития ИПД района, повышение 

эффективности создания и использования пространственных 
данных;

создание базовых условий, обеспечивающих доступ 
к пространственным данным и результатам космической 
деятельности, и их эффективное использование на базе 
геоинформационных технологий в Красноармейском районе 

Чувашской Республики;
В результате реализации мероприятий подпрограммы 

ожидается достижение следующих результатов:
уровень наполнения базы данных ГИС пространственными 

данными составит 100 процентов;
Реализация подпрограммы будет способствовать:
использованию геоинформационных технологий в 

технологических и производственных процессах;
расширению возможностей использования ГИС-технологий 

для выработки управленческих решений в процессах 
планирования, управления и производственной деятельности на 
территории Чувашской Республики;

автоматизации технологических процессов сбора, 
формирования, переработки и ведения пространственных 
данных;

повышению качества и эффективности управления 
территориями Красноармейского района Чувашской Республики 
на республиканском и муниципальном уровнях за счет широкого 
использования информационных ресурсов пространственных 
данных при принятии управленческих решений и контроле их 
исполнения;

обеспечению доступа к открытым данным, содержащимся в 
ГИС, посредством информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» с целью информирования организаций и граждан 
в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и законодательства Чувашской Республики.

Реализация подпрограммы также создаст условия для:
объединения информационных ресурсов органов местного 

самоуправления для создания единой инфраструктуры 
пространственных данных Красноармейского района Чувашской 
Республики;

предоставления актуальной информации из единого 
источника пространственных данных об объектах, находящихся 
на территории Красноармейского района Чувашской Республики;

повышения оперативности подготовки пространственной 
информации, необходимой для принятия органами местного 
самоуправления управленческих решений по территориальному 
развитию и снижения рисков их принятия;

повышения оперативности выявления неиспользуемых и 
неэффективно используемых земель;

сокращения времени оформления организациями и 
гражданами землеустроительной и градостроительной 
документации.

Раздел III. Характеристика основных мероприятий 
подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы направлены на 
реализацию поставленной цели и задач подпрограммы и 
муниципальной программы в целом.

Основные мероприятия подпрограммы подразделяются 
на отдельные мероприятия, реализация которых обеспечит 
достижение индикаторов эффективности подпрограммы.

Подпрограмма содержит одно основное мероприятие:
Основное мероприятие 1. Использование данных 

дистанционного зондирования Земли.
Данное мероприятие предусматривает:
создание технологического комплекса обработки данных 

дистанционного зондирования Земли для нужд целевых систем 
мониторинга с использованием поставляемых программных 
средств;

Развитие муниципальной геоинформационной системы.

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

Реализация мероприятий подпрограммы в 2014-2020 годах 
будет обеспечиваться за счет всех источников финансирования 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет 
всех источников финансирования приведено в приложении № 1 к 
настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться.

Раздел VI. 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 
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проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной 
квалификации, недостаточным количеством персонала и 
(или) недобросовестностью ответственных исполнителей 
(соисполнителей), 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 для своевременной и эффективной реализации 
предусмотренных мероприятий, координация деятельности 
персонала ответственного исполнителя и соисполнителей 
и налаживание административных процедур для снижения 
организационных рисков.

2. Риски финансового обеспечения, 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, которым 
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.

Вышеперечисленные риски по уровням их влияния на 
реализацию подпрограммы приведены в таблице.

Характеристика рисков, влияющих на реализацию 
подпрограммы

Наименование риска Уровень 
влияния

Меры по снижению риска

1 2 3

Организационные риски:
неактуальность 
прогнозирования и 
запаздывание разработки, 
согласования и 
выполнения мероприятий 
подпрограммы

умеренный повышение квалификации и 
ответственности персонала 
ответственного исполнителя 
и соисполнителей для 
своевременной и эффективной 
реализации предусмотренных 
мероприятий

Финансовые риски:
дефицит бюджетных 
средств, необходимых на 
реализацию мероприятий 
подпрограммы

умеренный обеспечение 
сбалансированности 
распределения финансовых 
средств по основным 
мероприятиям подпрограммы 
в соответствии с ожидаемыми 
конечными результатами

Непредвиденные риски:
резкое ухудшение 
состояния экономики 
вследствие финансово-
экономических кризисов; 
природные и техногенные 
катастрофы и катаклизмы

высокий осуществление прогнозирования 
развития ситуации в сфере 
информационной среды

    
     

      Приложение № 1
                                                                                                                  к подпрограмме «Развитие геоинформационного обеспечения с использованием 
                                                                                                                результатов космической деятельности в интересах социально-экономического 

                                                                                                              развития» муниципальной программы  Красноармейского района  Чувашской 
                                                 Республики «Информационное общество»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации подпрограммы «Развитие геоинформационного обеспечения с использованием результатов космической деятельности 
в интересах социально-экономического развития» муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики 

«Информационное общество» 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 

бюджетных 
средств

целевая 
статья 

расходов

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Подпрограмма Развитие геоинформационного 
обеспечения с использованием 
результатов космической деятельности 
в интересах социально-экономического 
развития" муниципальной  программы 
Красноармейского района Чувашской 
Республики "Информационное 
общество" 

903 Ч630000000 всего            0,0 0,0 0,0 0,0 56,8 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 Красноармейского района 0,0 0,0 0,0 0,0 56,8 0,0 0,0

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

Основное
Мероприятие

Использование данных дистанционного 
зондирования Земли

903 Ч630300000 всего            0,0 0,0 0,0 0,0 56,8 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 Красноармейского района 0,0 0,0 0,0 0,0 56,8 0,0 0,0

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

Мероприятие Развитие муниципальной 
геоинформационной системы

903 Ч630374150 всего            0,0 0,0 0,0 0,0 56,8 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 Красноармейского района 0,0 0,0 0,0 0,0 56,8 0,0 0,0

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

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
27.07.2018 г.  № 312

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?07?27  312 № 

О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района 
Чувашской Республики «Формирование 
современной городской среды» на 2018-
2022 годы

На основании ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
в целях приведения муниципальных программ в соответствие с 
решением Собрания депутатов Красноармейского района № С-24/2 
от 15.12.2017 «О бюджете Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
(с изменениями от 27.04.2018 № С-28/2, 15.06.2018 № С-30/2, 
27.07.2018 № С-31/3), 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 «Формирование современной городской среды» на 
2018-2022 годы, утвержденную постановлением администрации 
Красноармейского района от 18.12.2017 № 483.

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».

Глава  администрации
Красноармейского района                                                    А.Н. Кузнецов 

                                     УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                 постановлением администрации

                                                      Красноармейского района
                                               от  27.07.2018   № 312  

И з м е н е н И я,  которые вносятся в муниципальную 
программу Красноармейского района  Чувашской Республики  

«Формирование современной городской среды» на 2018-
2022 годы, утвержденную постановлением администрации 

Красноармейского района Чувашской Республики от 18 
декабря 2017 г. № 483

1. В паспорте муниципальной программы Красноармейского 
района Чувашской Республики «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2022 годы (далее – Муниципальная  
программа)  «Объемы и источники финансирования» изложить в 
следующей редакции:

Объемы  и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

-
Источником финансирования муниципальной 
программы является Федеральный бюджет, 
республиканский бюджет, местный бюджет, 
внебюджетные средства.
Общая сумма расходов на реализацию мероприятий 
муниципальной программы в 2018-2022 годах 
составит 0,0 тысяч рублей, в том числе:
в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00  тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
республиканского бюджета – 0,00 тыс. рублей , в том 
числе:
в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
местного бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе: 
в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
внебюджетные источники финансирования – 0,00 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы уточняются при 
формировании консолидированного бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период

Приложение № 2 к Муниципальной программе изложить в следующей редакции:

Приложение 2  к Программе
«Формирование современной городской 

среды» на 2018-2022 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус Наименование
муниципальной программы 
(основного мероприятия, 
мероприятия)

Код  бюджетной
классификации

Источники  финансирования Оценка расходов по годам, тыс. рублей

главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств

целевая 
статья 

расходов

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма 
«Благоустройство 
дворовых и общественных 
территорий»; 

Благоустройство дворовых и 
общественных территорий

992 Ч8101L5550 всего            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Красноармейского района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.Подпрограмма 
«Обустройство мест 
массового отдыха населения 
(парков)»

всего            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Красноармейского района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО муниципальной 
программы 
Красноармейского района 
Чувашской Республики 
«Формирование современной 
городской среды» на 2018-
2022 годы

всего            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Красноармейского района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2. В подпрограмме № 1 «Благоустройство дворовых и 
общественных территорий» 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 
реализации

– общий объем финансирования подпрограммы в 2018– 2022 
годах составляет 0,00 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,00  тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
из них средства:
федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,00 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
местных бюджетов – 0,00тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы уточняются при формировании         консолидированного       
бюджета Красноармейского    района    Чувашской    Республики   
на очередной финансовый год и плановый период

Раздел V подпрограммы № 1 изложить в следующей 
редакции:

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
средств федерального бюджета, республиканского бюджета 
Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных 
источников.

При софинансировании мероприятий подпрограммы 
из внебюджетных источников могут использоваться в том 
числе различные инструменты государственно-частного 
партнерства.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2018–
2022 годах составляет 0,00 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,00 

тыс. рублей; местных бюджетов – 0,00 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы уточняются при формировании 
консолидированного бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период.

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

Приложение № 2 к Подпрограмме  
 «Благоустроенных дворовых и общественных 

территорий»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус Наименование

муниципальной 
программы 
(основного 
мероприятия, 
мероприятия)

Код  бюджетной
классификации

Источники  
финансирования

Оценка расходов по годам, тыс. рублей
главный 

распорядитель 
бюджетных 

средств

целевая 
статья 

расходов

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Подпрограмма 
«Благоустройство 
дворовых и 
общественных 
территорий»; 

Б л а гоу с т р о й с т в о 
общественных и 
дворовых территорий

992
 

 Ч8101L5550
 

всего            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Красноармейского 
района

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

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
27.07.2018 г.  № 313

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?07?27  313 № 

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-24/2 от 15.12.2017 «О бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» (с изменениями от 27.04.2018 № С-28/2, 
15.06.2018 № С-30/2, 27.07.2018 № С-31,/3), 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, 19.02.2018 № 59). 

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».
Глава  администрации
Красноармейского района                                                    А.Н. Кузнецов 

                                     УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                 постановлением администрации

                                                      Красноармейского района
                                               от  27.07.2018   № 313  

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, 19.02.2018 № 59)

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 
22674,75 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 – 12637,6 тыс. руб.;
в 2019 году – 2137,6 тыс. руб.;
в 2020 году – 2137,6 тыс. руб.

из них средства  республиканского 
бюджета – 10619,4 тыс. руб.(46,8%), 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 – 10500,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0 тыс. руб.

бюджета Красноармейского района – 
12055,35 тыс. руб. (53,2%), 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 22674,75 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 – 12637,6 тыс. руб.;
в 2019 году – 2137,6 тыс. руб.;
в 2020 году – 2137,6 тыс. руб.

из них средства  республиканского бюджета – 10619,4 тыс. руб.
(46,8%), 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 – 10500,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0 тыс. руб.

бюджета Красноармейского района – 12055,35 тыс. руб. (53,2%), 
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 № 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 (подпрограмм 

муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской 
Республики), основного мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источник финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей
главный 
распоря
дитель 

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 

«Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 

903
974
992

Ч100000000 всего 495,8 1091,5 1980,3 2194,4 12637,6 2137,6 2137,6
федеральный бюджет х х х Х х х х

республиканский бюджет х 119,4 х Х х х х
бюджет Красноармейского 

района
495,8 972,1 1980,3 2194,4 12637,6 2137,6 2137,6

Под
програм ма 1

«Совершенствование системы 
управления экономическим 
развитием»

903
974
992

Ч110000000 всего х 100,0 100,0 х 10500,0 х х
федеральный бюджет х х х х х х х

республиканский бюджет х х х х 10500,0 х х
бюджет Красноармейского 

района
х 100,0 100,0 х х х х

Основное 
мероприятие

Внедрение механизмов конкуренции 
между муниципальными образованиями 
по показателям динамики привлечения 
инвестиций, создания новых рабочих 
мест

903
974
992

Ч110300000 всего х 100,0 100,0 х 10500,0 х х
федеральный бюджет х х х х х х х

республиканский бюджет х х х х 10500,0 х х
бюджет Красноармейского 

района
х 100,0 100,0 х х х х

Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

903
974
992

Ч120000000 всего х х 50,0 50,0 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 50,0 50,0 х х х

Основное ме-
роприятие 1

Развитие механизмов финансово-
имущественной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

903 Ч120200000 всего х х 50,0 50,0 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 50,0 50,0 х х х

Подпрограмма 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

республиканский бюджет х х х х х х х
бюджет Красноармейского 

района
х х х х х х х

Основное 
мероприятие

Открытие новых торговых объектов 
придорожного сервиса,  приведение в 
соответствие  розничного рынка

903 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

Подпрограмма 4 «Снижение  административных 
барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставляемых  
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

республиканский бюджет х 119,4 х х х х х
бюджет Красноармейского 

района
х 872,1 1830,3 2144,4 2137,6 2137,6 2137,6

Основное 
мероприятие

Организация предоставления 
государственных и муниципальных 
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

республиканский бюджет х 119,4 х х х х х
бюджет Красноармейского 

района
х 872,1 1830,3 2144,4 2137,6 2137,6 2137,6
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4. В паспорте подпрограммы № 1:
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
подпрограммы
с разбивкой
по годам
реализации 
подпрограммы                                                  

Планируемый объем финансирования подпрограммы составляет 10700 тыс. руб., в том числе: 
в 2014 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 100,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 100,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 10500,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
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 – 10500,0  тыс. руб. (98,1%), 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 – 10500,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 200,0 тыс. руб. (1,9%), в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 100,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 100,0 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.

5. В подпрограмме № 1 приложение № 2 изложить в следующей редакции:

                                                                                                                                                                                                                              Приложение № 2
                                                                                                        к подпрограмме «Совершенствование системы управления экономическим развитием» 

                                                                                          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 «СОВеРШенСТВОВАнИе СИСТемЫ УПРАВЛенИя 

ЭКОнОмИЧеСКИм РАзВИТИем» мУнИЦИПАЛЬнОЙ ПРОГРАммЫ КРАСнОАРмеЙСКОГО РАЙОнА ЧУВАШСКОЙ 
РеСПУБЛИКИ «ЭКОнОмИЧеСКОе РАзВИТИе И ИннОВАЦИОннАя ЭКОнОмИКА»

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 

бюджетных 
средств

целевая 
статья 

расходов
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограм ма 1 «Совершенствование 

системы управления 
э к о н о м и ч е с к и м 
развитием»

903
974
992

Ч110000000 всего х 100,0 100,0 х 10500,0 х х
федеральный бюджет х х х х х х х

республиканский бюджет х х х х 10500,0 х х
бюджет Красноармейского 

района
х 100,0 100,0 х х х х

Основное 
мероприятие

Внедрение механизмов 
конкуренции между 
м у н и ц и п а л ь н ы м и 
образованиями по 
показателям динамики 
привлечения инвестиций, 
создания новых рабочих 
мест

903
974
992

Ч110300000 всего х 100,0 100,0 х 10500,0 х х
федеральный бюджет х х х х х х х

республиканский бюджет х х х х 10500,0 х х
бюджет Красноармейского 

района
х 100,0 100,0 х х х х

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности на земельный участкок с кадастровым 
номером 21:14:070901:1 и 21:14:060401:1 о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельных участков, 
образованных в счет земельной доли. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемых 
земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является муниципальное 
образование – Исаковское сельское поселение Краноармейского 
района Чувашской Республики, адрес:  429622, Чувашская 
Республика, Красноармейский район, с.Исаково, ул.Садовая, 
д.21, тел:8 (83530) 3-02-72 

Проект межевания земельных участков подготовлен 
Кадастровым инженером, Правдиным Валерием 
Михайловичем, квалификационный аттестат № 21–13–
45 почтовый адрес: Чувашская Республика Красноармейский 
район, с. Красноармейское, ул. 30 лет Победы дом№16, контактный 
телефон: 89196691449. 

Кадастровый  номер исходного земельного участка 
№21:14:070901:1 и 21:14:060401:1. Адрес(местоположение): 
Чувашская Республика, Красноармейский район, Исаковское 
сельское поселение. 

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, 
Красноармейский район, с. Исаково, ул.Садовая, д.21, с 8 часов 
00 минут до 17 часов 00 минут.

 Обоснованные возражения после ознакомления с проектом 
межевания и требования о проведения согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются  в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, 
Красноармейский район, с.Исаково, ул.Садовая, д.21, а также 
в фиале ФГБУ ФКП Росреестра по Чувашской Республике по 
адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, пр-кт Московский, 
д.37.

новости из сайта
В мБОУ «Алманчинская СОШ» продолжается 

капитальный ремонт спортивного зала

В школах Красноармейского района идет активная 
подготовка к началу нового 2018-2019 учебного года.

В МБОУ «Алманчинская СОШ» в рамках Комплекса 
мероприятий по созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом завершается 
капитальный ремонт спортивного зала. Напомним, что в 
данной школе Подрядчиком данных работ является ООО 
«Рембат». Строители планируют завершить работы к 10 
августа текущего года. На проведение ремонта выделено 
837798 рублей из федерального, республиканского и местного 
бюджетов.

1 августа заместитель начальника отдела образования 
Ирина Валентинова и специалисты отдела образования 
побывали и ознакомились с ходом ремонтных работ.

Специалисты хозяйственно-эксплуатационной группы 
отдела образования оценили качество проделанных работ, 
ознакомились с дальнейшими планами подрядчиков.

Все ремонтно-строительные работы, которые проводятся 
в образовательных учреждениях Красноармейского района, 
будут завершены своевременно.

Приемка образовательных организаций в 
Красноармейском районе подходит к завершению

Меньше одного месяца осталось до начала нового 
2018/2019 учебного года. В рамках подготовки к новому 
учебному году в учреждениях образования Красноармейского 
района проведен большой объем работ – косметический 
ремонт учебных кабинетов, фойе и школьных коридоров, 
замена окон, капитальный ремонт спортзала.

С 24 июля по 2 августа в районе проходит приёмка 
образовательных организаций к новому учебному году. 
Сегодня, 1 августа, специально созданная межведомственная 
комиссия в составе представителей Госпожнадзора, отделения 
полиции, отдела образования и сектора специальных программ 
администрации района оценила готовность к приёму детей 
в МБДОУ «Детский сад «Сеспель», МБДОУ «Детский сад 
«Колосок» и МБОУ «Траковская СОШ».       

В ходе проверки члены комиссии изучили состояние 
образовательных организаций, материально-техническую 
базу образовательных учреждений, документацию, объем 
выполненных работ по подготовке к новому учебному 
году, состояние пищеблоков, игровых площадок и игровых 
комнат, учебных кабинетов, благоустройство прилегающей 
территории.

В каждом учреждении были заслушаны отчеты 
руководителей о подготовке к новому учебному году и 
проведенных работах, проконтролировано выполнение работ 
по предписаниям Роспотребнадзора и Госпожнадзора.

Выявленные замечания будут устранены до 15 августа 
текущего года.

Глава администрации Красноармейского района 
Александр Кузнецов совершил рабочую поездку по 

сельскохозяйственным предприятиям района

28 июля глава администрации Красноармейского 
района Александр Кузнецов совершил рабочую поездку по 
сельскохозяйственным предприятиям района. Объектами 
посещения стали СХПК «Нива», ООО «Волит», ООО 
«Караево».

В рамках рабочей поездки Александр Кузнецов 
ознакомился с ходом работ по заготовке сена и сенажа, 
отметил качественную подготовку техники к полевым 
сельскохозяйственным работам, а также обсудил с 
руководителями предприятий вопросы развития сельского 
хозяйства в Красноармейском районе.
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Объявление конкурса на замещение должности 
муниципальной службы ведущего специалиста-
эксперта отдела социального развития и архивного дела 
администрации Красноармейского района

Отдел  социального развития и архивного дела администрации 
Красноармейского района объявляет конкурс на замещение 
должности муниципальной службы ведущего специалиста-
эксперта отдела социального развития и архивного дела 
администрации Красноармейского района (далее – конкурс)

Место нахождения: 429620, Чувашская Республика, 
Красноармейский район, с.Красноармейское, ул. Ленина, д. 35.

Почтовый адрес: 429620, Чувашская Республика, 
Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 35.

Адрес электронной почты: krarm_kult@.cap.ru      
Контактные лица:  Осипова Рена Михайловна 
Номер контактного телефона: 8 (83530)2-24-48
2. К  претенденту  на  замещение  указанной  должности  

предъявляются следующие требования:

Уровень профессионального образования: профессиональное 
образование.

Стаж муниципальной службы или работы по специальности, 
направлению подготовки: требования не предъявляются.

3. Прием документов осуществляется по адресу: 
429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ленина, д. 35, каб. 101 

4. Начало приема документов для участия в конкурсе 1  
августа  2018 года

окончание – 15 августа  2018 года

Документы принимаются ежедневно по рабочим дням с 
8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) кроме выходных дней 
(суббота и воскресенье) и праздничных дней.

5. Гражданин  Российской  Федерации,  изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, представляет:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную 
службу и замещении должности муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету 
по форме, установленной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой 

договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в 
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии 

заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин, претендующий  на 
замещение должности муниципальной службы, размещали 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие  их 
идентифицировать.

Дополнительно к вышеуказанным документам в конкурсную 
комиссию могут быть представлены  другие документы или 
их копии, заверенные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы, характеризующие его профессиональную 
подготовку.

6. С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Красноармейского района, 
в разделах: кадры, награды, резерв кадров.

Дата проведения конкурса –   23 августа 2018 года в 10.00 
часов в зале заседаний администрации Красноармейского 
района, в порядке предусмотренным Положением о проведении 
конкурса на замещение должности муниципальной службы 
в администрации Красноармейского района, утвержденным 
решением Собрания депутатов Красноармейского района от 
27.01.2017 № С-14/6.

новости из сайта
ООО «Агрофирма Таябинка» пополнило парк техники 

новым комбайном

Комбайн РСМ – 152 «ACROS-595 Plus» (с навешенным 
измельчителем-разбрасывателем, кабиной ComfortCabII, 
воздушным компрессором, ЭСКРП, электроприводом решет, 
половоразбрасывателем, влагозащищенным бункером SL, 
единым гидроразъемом) вышел в поля общества два дня назад. 
Сельскохозяйственная техника была приобретена через группу 
компаний «Ростсельмаш». Покупка новой техники была 
связана в первую очередь с увеличением посевных площадей в 
сельхозпредприятии. Только в этом году агрофирма увеличила 
посевы рапса и горчицы на 980 га.

На сегодняшний день здесь числится семь зерноуборочных 
комбайнов. Новый был приобретен для уборки рапса, так как имеет 
специальную приставку, предназначенную для масленичных 
мелкосеменных культур, а также выгодно отличается шириной 
жатки и объемом бункера. Ну а пока рапс в полях еще не созрел, 
комбайн используют для уборки зерновых культур.

Как отмечает главный агроном общества Елена Николаева, 
с новой техникой работа двигается заметно быстрее. И это 
несмотря на то, что комбайн проходит обкатку и работает в 
спокойном режиме. За день комбайнеры общества убирают 
порядка 200 га посевных площадей.

Стоит также отметить, что в передовом хозяйстве района 
недавно был приобретен новый пневматический посевной 
комплекс Vaderstad Rapid 600, обладающий высокой 
производительностью и непревзойденным контролем глубины 
сева. Техника собрана, запуск комплекса ожидается после 10 
августа.

http://gov.cap.ru/userfiles/Vacancies/anketa_obrazec.docx

