
 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 07 февраля  2020 года № 67 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики   от 27 декабря 2018 г.  

№ 582 «Об утверждении муниципальной 

программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие образования» 

 

 

Администрация Шемуршинского района постановляет: 

  1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу 

Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие образования» на 2019-2035 годы, утвержденную 

постановлением администрации Шемуршинского района  от 27 декабря 2018 года № 582. 

  2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 

образования и молодежной политики администрации Шемуршинского района Н.И.Ендиерова. 

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

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                 В.В. Денисов 

 

 

Утверждены 

постановлением администрации Шемуршинского района 

от 07.02.2020 года № 67 

 

Изменения, 

которые вносятся в муниципальную программу Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие 

образования» на 2019-2035 годы 

1. В муниципальной программе Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие образования» на 

2019-2035 годы (далее - муниципальная программа): 

позицию «Объемы финансирования муниципальной программы  с разбивкой по годам реализации программы»  

изложить в следующей редакции: 

«прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2019–2035 годах составляет 

2444584,5 тыс. рублей, в том числе:    

в 2019 году – 181489,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 192377,2 тыс. рублей; 

в 2021 году -  163779,6 тыс. рублей; 

в 2022 году –  163779,6 тыс. рублей; 

в 2023 году –  134089,1 тыс. рублей; 
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в 2024 году –  134089,1 тыс. рублей; 

в 2025 году –  134089,1 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 134089,1 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 134089,1 тыс. рублей. 

 

из них средства:  

федерального бюджета –  6216,8 тыс. рублей, в том числе:  

в 2019 году – 1078,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2607,1 тыс. рублей; 

в 2021 году -  168,5 тыс. рублей 

в 2022 году – 175,3 тыс. рублей 

в 2023 году – 169,8 тыс. рублей 

в 2024 году – 169,8 тыс. рублей 

в 2025 году – 169,8 тыс. рублей 

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

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

 

республиканского бюджета Чувашской Республики –2007731,1 тыс. рублей, в том числе:  

в 2019 году – 132722,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 145855,9 тыс. рублей; 

в 2021 году -  123499,2 тыс. рублей; 

в 2022 году – 123499,2 тыс. рублей; 

в 2023 году – 114011,9 тыс. рублей; 

в 2024 году – 114011,9 тыс. рублей; 

в 2025 году – 114011,9 тыс. рублей; 

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

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

 

муниципального бюджета –232865,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 34731,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 27762,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 24817,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 24817,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 9287,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 9287,4 тыс. рублей; 

в 2025 году – 9287,4 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 9287,4 тыс. рублей. 

в 2031 – 2035 годах – 9287,4 тыс. рублей. 

 

внебюджетных источников –197771,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 12958,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 16151,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 15300,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 15300,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 10620,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 10620,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 10620,0 тыс. рублей; 

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

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

 

Объемы финансирования муниципальной программы уточняются при формировании бюджета Шемуршинского 

района на очередной финансовый год.». 

 

2. Раздел III Муниципальной программы изложить в следующей редакции:  

 

«Раздел III. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  



 

 

(С РАСШИФРОВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПО ЭТАПАМ И ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ) 

 

Муниципальная программа предусматривает программно-целевое финансирование мероприятий, что 

соответствует принципам формирования муниципального бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики. 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального 

бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, муниципального бюджетов и внебюджетных 

источников. 

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств федерального бюджета составляет 3753,7 

тыс. рублей (0,16 процента), республиканского бюджета Чувашской Республики – 1942306,2 тыс. рублей (83,63 

процента), местных бюджетов – 195970,9 тыс. рублей (8,44 процента). 

Предусмотрено финансирование муниципальной программы из внебюджетных источников в объеме 180540 тыс. 

рублей (7,77 процента). 

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составит 2444584,5 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 6216,8 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 2007731,1 тыс. рублей; 

местного бюджета – 232865,4 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 197771,2 тыс. рублей. 

Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы на 

1 этапе составит 1106693,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 184489,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 192377,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 163779,6 тыс. рублей; 

в 2022 году – 163779,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 134089,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 134089,1 тыс. рублей; 

в 2025 году – 134089,1 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 4518,9 тыс. рублей (0,4 процента), в том числе: 

в 2019 году – 1078,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2607,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 162,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 162,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 169,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 169,8 тыс. рублей; 

в 2025 году – 169,8 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики –867612,1 тыс. рублей     

(78,7 процента), в том числе: 

в 2019 году – 132722,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 145855,9 тыс. рублей; 

в 2021 году – 123499,2 тыс. рублей; 

в 2022 году – 123499,2 тыс. рублей; 

в 2023 году – 114011,9 тыс. рублей; 

в 2024 году – 114011,9 тыс. рублей; 

в 2025 году – 114011,9 тыс. рублей; 

муниципального бюджета – 139991,4 тыс. рублей (12,6 процента), в том числе: 

в 2019 году – 34731,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 27762,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 24817,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 24817,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 9287,4  тыс. рублей; 

в 2024 году – 9287,4 тыс. рублей; 

в 2025 году – 9287,4 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 91571,2 тыс. рублей (8,3 процента), в том числе: 

в 2019 году – 12958,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 16151,7 тыс. рублей; 



 

 

в 2021 году – 15300,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 15300,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 10620,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 10620,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 10620,0  тыс. рублей. 

На 2 этапе в 2026-2030 годах объем финансирования муниципальной программы составит 670445,5 тыс. рублей,  

из них средства: 

федерального бюджета – 849,0 тыс. рублей (0,13 процента); 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 570059,5 тыс. рублей (85,03 процента); 

муниципального бюджета  46437,0 тыс. рублей (6,92 процента); 

внебюджетных источников – 53100,0 тыс. рублей (7,92 процента). 

На 3 этапе в 2031-2035 объем финансирования муниципальной программы составит 670445,5 тыс. рублей,  

из них средства: 

федерального бюджета – 849,0 тыс. рублей (0,13 процента); 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 570059,5 тыс. рублей (85,03 процента); 

муниципального бюджета 46437,0 тыс. рублей (6,92 процента); 

внебюджетных источников – 53100,0 тыс. рублей (7,92 процента). 

Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 

возможностей бюджетов всех уровней. 

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

реализации муниципальной программы приведены в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе. 

В муниципальную программу включены подпрограммы, реализуемые в рамках муниципальной программы, 

согласно приложениям № 3 - 8 к настоящей муниципальной программе.». 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

«Приложение № 2 

муниципальной программе  

Шемуршинского района  

Чувашской Республики 

«Развитие образования» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ 

 ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»   

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


 

 

Статус Наименование программы 
подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники  
финансирования 

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

глав-
ный 

распоря
дитель 
бюджет

ных 
средств 

целевая 
статья 

расходов 

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

Муниципальная 
программа 
Шемуршинского 
района Чувашской 
Республики 
 

«Развитие образования»    всего 181489,9 192377,2 163779,6 163792,9 134089,1 134089,1 134089,1 134089,1 134089,1 

х х федеральный 
бюджет 

1078,4 2607,1 168,5 175,3 169,8 169,8 169,8 169,8 169,8 

х х республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

132722,1 145855,9 123499,2 123499,2 114011,9 114011,9 114011,9 114011,9 114011,9 

х х местные бюджеты 34731,3 27762,5 24817,7 24817,7 9287,4 9287,4 9287,4 9287,4 9287,4 

х х внебюджетные 
источники 

12958,1 16151,7 15300,7 15300,7 10620 10620 10620 10620 10620 

Подпрограмма «Муниципальная 
поддержка развития 
образования»  

  всего 176869,1 187221,1 158616,6 158629,9 131431,7 131431,7 131431,7 131431,7 131431,7 

974 Ц710000000 федеральный 
бюджет 

         

  1078,4 2607,1 168,5 175,3      

974 Ц710000000 республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

132722,1 145855,9 123499,2 123499,2 113461,7 113461,7 113461,7 113461,7 113461,7 

           

           

           

974 Ц710000000 местные бюджеты 30110,5 22606,4 19648,2 19654,7 7350 7350 7350 7350 7350 

х х внебюджетные 
источники 

12958,1 16151,7 15300,7 15300,7 10620 10620 10620 10620 10620 

Основное 
мероприятие 1 

Обеспечение 
деятельности организаций 
в сфере образования 

х х всего 57692,9 61862,9 33697,2 33697,2 16720 16720 16720 16720 16720 
х х федеральный 

бюджет 
         

х х республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

16403,1 24900        

х х местные бюджеты 28331,4 20811,2 18396,5 18396,5 7350,0 7350,0 7350,0 7350,0 7350,0 

х х внебюджетные 
источники 

12958,1 16151,7 15300,7 15300,7 10620 10620 10620 10620 10620 

 Обеспечение 
деятельности детских 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

974 Ц710170670 местные бюджеты 9509,1 3860 2300 2300 1000 1000 1000 1000 1000 

    внебюджетные 
источники 

3491,2 3735 3420 3420 3425 3425 3425 3425 3425 

 Обеспечение 
деятельности 

974 Ц710170550 местные бюджеты 26272,3 16302 15676,5 15676,5 5100 5100 5100 5100 5100 



 

 

Статус Наименование программы 
подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники  
финансирования 

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

глав-
ный 

распоря
дитель 
бюджет

ных 
средств 

целевая 
статья 

расходов 

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

муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

    внебюджетные 
источники 

6384,5 7141 6460 6460 5645 5645 5645 5645 5645 

 Обеспечение 
деятельности 
муниципальных организа-
ций дополнительного 
образования 

974 Ц710170560 республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

4614 1600        

  974 Ц710170560 местные бюджеты 1581,1 84,2        

    внебюджетные 
источники 

1000 1300 1300 1300 1550 1550 1550 1550 1550 

Основное 
мероприятие 2 

Финансовое обеспечение 
получения дошкольного 
образования, начального 
общего, основного общего 
и среднего общего об-
разования 

х х всего 115844,6 120155,2 122763,7 122763,7 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

115844,6 120155,2 122763,7 122763,7 
 

113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

 Осуществление государст-
венных полномочий 
Чувашской Республики по 
обеспечению государст-
венных гарантий реализа-
ции прав на получение 
общедоступного и бес-
платного дошкольного 
образования в муници-
пальных дошкольных 
образовательных орга-
низациях за счет 
субвенции, предостав-
ляемой из республи-
канского бюджета 
Чувашской Республики  

974 Ц710212000 республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

22047 21916,6 22385 22385 20647,7 20647,7 20647,7 20647,7 20647,7 

 Осуществление государст- 974 Ц710212010 республиканский 93797,6 98238,6 100378,7 100378,7 93252,6 93252,6 93252,6 93252,6 93252,6 



 

 

Статус Наименование программы 
подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники  
финансирования 

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

глав-
ный 

распоря
дитель 
бюджет

ных 
средств 

целевая 
статья 

расходов 

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

венных полномочий 
Чувашской Республики по 
обеспечению государст-
венных гарантий реализа-
ции прав на получение 
общедоступного и бес-
платного дошкольного, 
начального общего, основ-
ного общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных общеоб-
разовательных  организа-
циях, обеспечение допол-
нительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях за счет 
субвенции, предостав-
ляемой из республи-
канского бюджета 
Чувашской Республики 

бюджет 
Чувашской 
Республики 

Основное 
мероприятие 3 

Укрепление материально-
технической базы 
объектов образования 

974 х всего 1004,4 2601,1        

х Ц711550970 федеральный 
бюджет 

940 2445,1        

974 Ц711511660 
Ц71Е411660 

республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

30 78        

974 Ц7115L0970 местные бюджеты 34,4 78        

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 4 

Обеспечение выплаты 
ежемесячного денежного 
вознаграждения за 
выполнение функций 
классного руководителя 
педагогическим ра-
ботникам муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 

х х всего          

х х федеральный 
бюджет 

         

974 Ц710511690 республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

х х          

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные          



 

 

Статус Наименование программы 
подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники  
финансирования 

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

глав-
ный 

распоря
дитель 
бюджет

ных 
средств 

целевая 
статья 

расходов 

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

источники 

Основное 
мероприятие 5 

Организационно-ме-
тодическое со-
провождение проведения 
олимпиад школьников 

х х всего 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
х х федеральный 

бюджет 
         

  республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

х х          

974 Ц7Э0100600 местные бюджеты 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
х х внебюджетные 

источники 
         

Основное 
мероприятие 6 

Развитие единой обра-
зовательной 
информационной среды в 
Чувашской Республике 

х х всего          

х х федеральный 
бюджет 

         

  республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

           

           

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

х х          

Основное 
мероприятие 7 

Реализация мероприятий 
регионального проекта 
«Учитель будущего» 

х х всего          

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

х х          

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 8 

Реализация проектов и 
мероприятий по 
инновационному 
развитию системы 
образования 

х х всего          

х х федеральный 
бюджет 
 

         

х х республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

           

х х          



 

 

Статус Наименование программы 
подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники  
финансирования 

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

глав-
ный 

распоря
дитель 
бюджет

ных 
средств 

целевая 
статья 

расходов 

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

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 9 

Проведение обязательных 
периодических 
медицинских осмотров ра-
ботников муниципальных 
образовательных 
учреждений 

х х всего 629 629 629 629 629 629 629 629 629 
х х федеральный 

бюджет 
         

х х республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

974 Ц710170000 местные бюджеты 629 629 629 629 629 629 629 629 629 
х х внебюджетные 

источники 
         

Основное 
мероприятие 10 

Стипендии, гранты, 
премии и денежные по-
ощрения  

974 х всего          

х х федеральный 
бюджет 

         

974 Ц710170550 республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

х х          

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 11 

Модернизация системы 
воспитания детей и 
молодежи в 
Шемуршинском район 

х х всего          

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

х х          

х х          

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 12 

Мероприятия в сфере 
поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 

х х всего          

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканский 
бюджет 
Чувашской 

         

х х          

х х          



 

 

Статус Наименование программы 
подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники  
финансирования 

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

глав-
ный 

распоря
дитель 
бюджет

ных 
средств 

целевая 
статья 

расходов 

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

попечения родителей х х Республики          

х х          

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 13 

Меры социальной 
поддержки 

х х всего 255,9 286,7 293,2 300 281,4 281,4 281,4 281,4 281,4 

х х федеральный 
бюджет 

138,4 162 168,5 175,3 169,8 169,8 169,8 169,8 169,8 

х х республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

974 Ц711412040 117,5 124,7 124,7 124,7 111,6 111,6 111,6 111,6 111,6 

х х          

х х          

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 14 

Капитальный ремонт 
объектов образования 

х х всего          

  федеральный 
бюджет 

         

  республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

           

  местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 15 

Модернизация технологий  
и содержания обучения в 
соответствии с новым 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом. 

х х всего          

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

           

           

х х          

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 16 

Развитие национально-
региональной системы 
независимой оценки 
качества общего 

х х всего          

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканский          



 

 

Статус Наименование программы 
подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники  
финансирования 

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

глав-
ный 

распоря
дитель 
бюджет

ных 
средств 

целевая 
статья 

расходов 

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

образования через 
реализацию пилотных 
региональных проектов и 
создание национальных  
механизмов оценки 
качества 

  бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

           

х х          

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 17 

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

  всего          

  федеральный 
бюджет 

         

  республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

  местные бюджеты          

  внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 18 

Повышение качества 
образования в школах с 
низкими результатами 
обучения и в школах, 
функционирующих в 
неблагоприятных 
социальных условиях, 
путем реализации 
региональных проектов и 
распространение их 
результатов 
 

х х всего          

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

           

х х          

х х          

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 19 

Обеспечение 
функционирования 
модели 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей 

х х всего 8774,8 9060,7 9060,7 9060,7 1250 1250 1250 1250 1250 

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

           

х х          

х х          

х х местные бюджеты 6692,4 2520 2520 2520 1250 1250 1250 1250 1250 

х х внебюджетные 
источники 

2082,4 6540,7 6540,7 6540,7      

Основное Приобретение х х всего          



 

 

Статус Наименование программы 
подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники  
финансирования 

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

глав-
ный 

распоря
дитель 
бюджет

ных 
средств 

целевая 
статья 

расходов 

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

мероприятие 20 оборудования для 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 21 

Реализация мероприятий 
регионального проекта 
«Цифровая 
образовательная среда» 

х х всего          

х х федеральный 
бюджет 

         

  республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

           

           

           

  местные бюджеты          

  внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 22 

Реализация мероприятий 
проекта «Социальные 
лифты для каждого» 

  всего          

  федеральный 
бюджет 

         

  республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

           

           

           

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 23 

Приобретение 
оборудования для  
муниципальных 
образовательных 
организаций 

х х всего          

  федеральный 
бюджет 

         

  республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         



 

 

Статус Наименование программы 
подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники  
финансирования 

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

глав-
ный 

распоря
дитель 
бюджет

ных 
средств 

целевая 
статья 

расходов 

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

Основное 
мероприятие 24 

Совершенствование 
организации питания 
учащихся 

974  всего          

  федеральный 
бюджет 

         

  республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

  местные бюджеты          

  внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 25 

Реализация мероприятий 
регионального проекта 
«Поддержка семей, 
имеющих детей» 

974  всего          

  федеральный 
бюджет 

         

  республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

  местные бюджеты          

  внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 26 

Реализация мероприятий 
регионального проекта 
«Современная школа» 

974  всего          

  федеральный 
бюджет 

         

  республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

  местные бюджеты          

  внебюджетные 
источники 

         

              

Подпрограмма  «Молодежь 
Шемуршинского района» 

974  всего 144,8 144,8 144,8 144,8 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 
х х федеральный 

бюджет 
         

х х республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

974 х местные бюджеты 144,8 144,8 144,8 144,8 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 



 

 

Статус Наименование программы 
подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники  
финансирования 

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

глав-
ный 

распоря
дитель 
бюджет

ных 
средств 

целевая 
статья 

расходов 

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

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 1 

Мероприятия по 
вовлечению молодежи в 
социальную практику 

974  всего          

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 2 

Поддержка талантливой и 
одаренной молодежи 

974  всего 144,8 144,8 144,8 144,8 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 
х х федеральный 

бюджет 
         

х х республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

974 Ц720272130 местные бюджеты 64,8 64,8 64,8 64,8 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 

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

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 3 

Реализация мероприятий 
регионального проекта 
«Социальная активность» 

974  всего          

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 4 

Поддержка молодежного 
предпринимательства 

974  всего          

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканский 
бюджет 
Чувашской 

         



 

 

Статус Наименование программы 
подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники  
финансирования 

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

глав-
ный 

распоря
дитель 
бюджет

ных 
средств 

целевая 
статья 

расходов 

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

Республики 

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Подпрограмма  «Развитие воспитания в 
образовательных 
учреждениях 
Шемуршинского района» 

974  всего 991,1 994,4 994,4 994,4 670 670 670 670 670 
х х федеральный 

бюджет 
         

х х республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

         

974 х местные бюджеты 991,1 994,4 994,4 994,4 670 670 670 670 670 
х х внебюджетные 

источники 
         

Основное 
мероприятие 1 

Совершенствование 
нормативно-правового 
регулирования и 
организационно-
управленческих 
механизмов в сфере 
воспитания 

974  всего          

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 2 

Развитие кадрового 
потенциала 

974  всего          

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 3 

Организация и 
проведение мероприятий 
в образовательных 
организациях 

974  всего          

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканский 
бюджет 

         



 

 

Статус Наименование программы 
подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники  
финансирования 

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

глав-
ный 

распоря
дитель 
бюджет

ных 
средств 

целевая 
статья 

расходов 

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

Чувашской 
Республики 

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 4 

Организация отдыха детей 974  всего 991,1 994,4 994,4 994,4 670 670 670 670 670 
х х федеральный 

бюджет 
         

х х республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

х х           

х х местные бюджеты 991,1 994,4 994,4 994,4 670 670 670 670 670 
х х внебюджетные 

источники 
         

Основное 
мероприятие 5 

Информационно-
методическое 
сопровождение и 
мониторинг реализации 
подпрограммы 

974  всего          

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

974 Ц720412150 местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 6 

Мероприятия, 
направленные на 
экологическое 
просвещение 
обучающихся 

974  всего          

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

974 Ц720412150 местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Подпрограмма  «Патриотическое 
воспитание и 
допризывная подготовка 

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

бюджет 
         



 

 

Статус Наименование программы 
подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники  
финансирования 

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

глав-
ный 

распоря
дитель 
бюджет

ных 
средств 

целевая 
статья 

расходов 

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

молодежи 
Шемуршинского района» 

х х республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

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

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 1 

Совершенствование 
нормативно-правового  
регулирования и 
организационно-
управленческих 
механизмов в сфере 
патриотического 
воспитания и 
допризывной подготовки 
молодежи 

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

бюджет 
         

х х республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

974 Ц720412150 местные бюджеты 60,0 60,0 60,0 60,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 2 

Развитие физической 
культуры и допризывной 
подготовки молодёжи 

974  всего          

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

974 Ц720412150 местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 3 

Развитие и поддержка 
кадетского образования 

974  всего          

х х федеральный 
бюджет 

         

974 Ц721060000
0 

республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 4 

Развитие и поддержка 
поискового движения 

974  всего          

  федеральный          



 

 

Статус Наименование программы 
подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники  
финансирования 

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

глав-
ный 

распоря
дитель 
бюджет

ных 
средств 

целевая 
статья 

расходов 

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

бюджет 

  республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

  местные бюджеты          

  внебюджетные 
источники 

         

Подпрограмма  «Обеспечение реализации  
муниципальной  
программы «Развитие 
образования» 

  всего 3423,9 3956,9 3963,8 3963,8 1917,4 1917,4 1917,4 1917,4 1917,4 

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

311,5 598 610,8 610,8 322 322 322 322 322 

х х местные бюджеты 3112,4 3358,9 3353 3353 1595,4 1595,4 1595,4 1595,4 1595,4 

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 1 

Обеспечение функций и 
деятельности 
муниципальных органов 

974  всего 3423,9 3956,9 3963,8 3963,8 1917,4 1917,4 1917,4 1917,4 1917,4 

  федеральный 
бюджет 

         

974 Ц7Э0111990 республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

311,5 598 610,8 610,8 322 322 322 322 322 

974 Ц7Э0100000 местные бюджеты 3112,4 3358,9 3353 3353 1595,4 1595,4 1595,4 1595,4 1595,4 

  внебюджетные 
источники 

         

 
 
 

 

 

 



 

 
 

4. В приложении № 3 к Муниципальной программе: 

позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации» подпрограммы 

«Муниципальная поддержка развития образования» Муниципальной программы (далее – 

подпрограмма) изложить в следующей редакции: 

«прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019–2035 годах составляет  

2397101,1 тыс. рублей,  в том числе:    

в 2019 году – 176869,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 187221,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 158616,6 тыс. рублей; 

в 2022 году – 158629,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 131431,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 131431,7 тыс. рублей; 

в 2025 году – 131431,7 тыс. рублей; 

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

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

из них средства:  

федерального бюджета 4029,3 тыс.руб, в том числе  

         в 2019 году – 1078,4 тыс.рублей; 

 в 2020 году – 2607,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 168,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 175,3 тыс. рублей; 

 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 2007731,1 тыс. рублей, в том числе:  

в 2019 году – 132722,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 145855,9 тыс. рублей; 

в 2021 году -  123499,2 тыс. рублей 

в 2022 году – 123499,2 тыс. рублей 

в 2023 году – 113461,7 тыс. рублей 

в 2024 году – 113461,7 тыс. рублей 

в 2025 году – 113461,7 тыс. рублей 

в 2026 – 2030 годах – 113461,7 тыс. рублей. 

в 2031 – 2035 годах – 113461,7 тыс. рублей 

муниципального бюджета – 187569,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 30110,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 22606,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 19648,2 тыс. рублей 

в 2022 году – 19654,7 тыс. рублей 

в 2023 году – 7350 тыс. рублей 

в 2024 году – 7350 тыс. рублей 

в 2025 году – 7350 тыс. рублей 

в 2026 – 2030 годах – 7350 тыс. рублей. 

в 2031 – 2035 годах – 7350 тыс. рублей. 

 

внебюджетных источников – 197771,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 12958,1,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 16151,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 15300,7 тыс. рублей 

в 2022 году – 15300,7,0 тыс. рублей 

в 2023 году – 10620,0 тыс. рублей 

в 2024 году – 10620,0 тыс. рублей 

в 2025 году – 10620,0 тыс. рублей 

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

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

 

раздел 4 подпрограммы изложить в следующей редакции: 

 

 



 

 
 

«РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  

(С РАСШИФРОВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ,  

ПО ЭТАПАМ И ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ) 

 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств федерального 

бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Шемуршинского района и 

внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составит 2389948,8 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств: 

федерального бюджета- 4029,3 тыс.руб; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 2000578,5 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 187569,8 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 197771,2 тыс. рублей. 

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составит 1075631,8 - тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2019 году – 176869,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 187221,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 158616,6 тыс. рублей; 

        в 2022 году – 158629,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 131431,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 131431,7 тыс. рублей; 

в 2025 году – 131431,7 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета 4029,3 тыс.руб, в том числе  

в 2019 году – 1078,4 тыс.рублей; 

        в 2020 году – 2607,1 тыс. рублей; 

        в 2021 году – 168,5 тыс. рублей; 

        в 2022 году – 175,3 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 865961,5 тыс. рублей, в том числе: 

        в 2019 году – 132722,1 тыс. рублей; 

        в 2020 году – 145855,9 тыс. рублей; 

        в 2021 году -  123499,2 тыс. рублей 

в 2022 году – 123499,2 тыс. рублей 

в 2023 году – 113461,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 113461,7 тыс. рублей; 

в 2025 году – 113461,7 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 114069,8 тыс. рублей , в том числе: 

        в 2019 году – 30110,5 тыс. рублей; 

        в 2020 году – 22606,4 тыс. рублей; 

        в 2021 году – 19648,2 тыс. рублей 

        в 2022 году – 19654,7 тыс. рублей 

в 2023 году – 7350 тыс. рублей; 

в 2024 году – 7350 тыс. рублей; 

в 2025 году – 7350 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 91571,2 тыс. рублей, в том числе: 

        в 2019 году – 12958,1,0 тыс. рублей; 

        в 2020 году – 16151,7 тыс. рублей; 

        в 2021 году – 15300,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 15300,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 10620 тыс. рублей; 

в 2024 году – 10620 тыс. рублей; 

в 2025 году – 10620 тыс. рублей; 

 

На 2 этапе в 2026-2030 годах объем финансирования подпрограммы составит 656158,5 тыс. рублей,  

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 567308,5 тыс. рублей; 



 

 
 

местных бюджетов 36750 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 52100 тыс. рублей. 

На 3 этапе в 2031-2035 годах объем финансирования подпрограммы составит 656158,5 тыс. рублей,  

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 567308,5 тыс. рублей; 

местных бюджетов 36750 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 52100 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 

возможностей бюджетов всех уровней. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в 

приложении № 1 к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться. 

consultantplus://offline/ref=64B54837BE0FC4DB98544D59C6B8ED01DCD480C0DEBBB60CCCFFED3078F004D60B719D2ACFEB205EB660249AEA35P


 

 
 

Приложение № 1 

 к подпрограмме «Муниципальная 

поддержка развития образования» 

муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие образования» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-

ный 

распоря

дитель 

бюджет

ных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

Муниципальная 

программа 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

 

«Развитие образования»    всего 181489,9 192377,2 163779,6 163792,9 134089,1 134089,1 134089,1 134089,1 134089,1 

х х федеральный 

бюджет 

1078,4 2607,1 168,5 175,3 169,8 169,8 169,8 169,8 169,8 

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

132722,1 145855,9 123499,2 123499,2 114011,9 114011,9 114011,9 114011,9 114011,9 



 

 
 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-

ный 

распоря

дитель 

бюджет

ных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

х х местные бюджеты 34731,3 27762,5 24817,7 24817,7 9287,4 9287,4 9287,4 9287,4 9287,4 

х х внебюджетные 

источники 

12958,1 16151,7 15300,7 15300,7 10620 10620 10620 10620 10620 

Подпрограмма «Муниципальная 

поддержка развития 

образования»  

  всего 176869,1 187221,1 158616,6 1586,9 131431,7 131431,7 131431,7 131431,7 131431,7 

974 Ц710000000 федеральный 

бюджет 

         

  1078,4 2607,1 168,5 175,3 169,8 169,8 169,8 169,8 169,8 

974 Ц710000000 республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

132722,1 145855,9 123499,2 123499,2 113461,7 113461,7 113461,7 113461,7 113461,7 

           

           

           

974 Ц710000000 местные бюджеты 30110,5 22606,4 19648,2 19654,7 7350 7350 7350 7350 7350 

х х внебюджетные 

источники 

12958,1 16151,7 15300,7 15300,7 10620 10620 10620 10620 10620 

Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение 

деятельности организаций 

в сфере образования 

х х всего 43706,8 16720 16720 16720 16720 16720 16720 16720 16720 

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

2314,6         



 

 
 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-

ный 

распоря

дитель 

бюджет

ных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

Чувашской 

Республики 

х х местные бюджеты 40796 8600,0 7350,0 7350,0 7350,0 7350,0 7350,0 7350,0 7350,0 

х х внебюджетные 

источники 

10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 

 Обеспечение 

деятельности детских 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

974 Ц710170670 местные бюджеты 9509,1 3860 2300 2300 1000 1000 1000 1000 1000 

    внебюджетные 

источники 

3491,2 3735 3420 3420 3425 3425 3425 3425 3425 

 Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

974 Ц710170550 местные бюджеты 26272,3 16302 15676,5 15676,5 5100 5100 5100 5100 5100 

    внебюджетные 

источники 

6384,5 7141 6460 6460 5645 5645 5645 5645 5645 

 Обеспечение 

деятельности 

муниципальных организа-

ций дополнительного 

974 Ц710170560 республиканский 

бюджет 

Чувашской 

4614 1600        



 

 
 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-

ный 

распоря

дитель 

бюджет

ных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

образования Республики 

  974 Ц710170560 местные бюджеты 1581,1 84,2        

    внебюджетные 

источники 

1000 1300 1300 1300 1550 1550 1550 1550 1550 

Основное 

мероприятие 2 

Финансовое обеспечение 

получения дошкольного 

образования, начального 

общего, основного общего 

и среднего общего об-

разования 

х х всего 115349,6 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

115349,6 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

 Осуществление государст-

венных полномочий 

Чувашской Республики по 

обеспечению государст-

венных гарантий реализа-

ции прав на получение 

общедоступного и бес-

платного дошкольного 

974 Ц710212000 республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

22047 21916,6 22385 22385 20647,7 20647,7 20647,7 20647,7 20647,7 



 

 
 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-

ный 

распоря

дитель 

бюджет

ных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

образования в муници-

пальных дошкольных 

образовательных орга-

низациях за счет 

субвенции, предостав-

ляемой из республи-

канского бюджета 

Чувашской Республики  

 Осуществление государст-

венных полномочий 

Чувашской Республики по 

обеспечению государст-

венных гарантий реализа-

ции прав на получение 

общедоступного и бес-

платного дошкольного, 

начального общего, основ-

ного общего, среднего 

общего образования в 

муниципальных общеоб-

разовательных  организа-

циях, обеспечение допол-

нительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях за счет 

субвенции, предостав-

ляемой из республи-

канского бюджета 

974 Ц710212010 республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

93797,6 98238,6 100378,7 100378,7 93252,6 93252,6 93252,6 93252,6 93252,6 



 

 
 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-

ный 

распоря

дитель 

бюджет

ных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

Чувашской Республики 

Основное 

мероприятие 3 

Укрепление материально-

технической базы 

объектов образования 

974 х всего 1004,4 2601,1        

х Ц711550970 федеральный 

бюджет 

940 2445,1        

974 Ц711511660 

Ц71Е411660 

республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

30 78        

974 Ц7115L0970 местные бюджеты 34,4 78        

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 4 

Обеспечение выплаты 
ежемесячного денежного 
вознаграждения за 
выполнение функций 
классного руководителя 
педагогическим ра-
ботникам муниципальных 
общеобразовательных 

учреждений 

х х всего          

х х федеральный 
бюджет 

         

974 Ц710511690 республиканский 
бюджет 
Чувашской 

Республики 

         

х х          

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 
         



 

 
 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-

ный 

распоря

дитель 

бюджет

ных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

Основное 

мероприятие 5 

Организационно-ме-
тодическое со-
провождение проведения 

олимпиад школьников 

х х всего 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

х х федеральный 

бюджет 
         

  республиканский 
бюджет 
Чувашской 

Республики 

         

х х          

974 Ц7Э0100600 местные бюджеты 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

х х внебюджетные 

источники 
         

Основное 

мероприятие 6 

Развитие единой обра-

зовательной 

информационной среды в 

Чувашской Республике 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

           

           

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные          



 

 
 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-

ный 

распоря

дитель 

бюджет

ных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

х х источники          

Основное 
мероприятие 7 

Реализация мероприятий 
регионального проекта 
«Учитель будущего» 

х х всего          

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

х х          

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 8 

Реализация проектов и 
мероприятий по 
инновационному 
развитию системы 
образования 

х х всего          

х х федеральный 
бюджет 

 

         

х х республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

           

х х          

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные          



 

 
 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-

ный 

распоря

дитель 

бюджет

ных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

источники 

Основное 

мероприятие 9 

Проведение обязательных 

периодических 

медицинских осмотров ра-

ботников муниципальных 

образовательных 

учреждений 

х х всего 629 629 629 629 629 629 629 629 629 

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

974 Ц710170000 местные бюджеты 629 629 629 629 629 629 629 629 629 

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 10 

Стипендии, гранты, 

премии и денежные по-

ощрения  

974 х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

974 Ц710170550 республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х          

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные          



 

 
 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-

ный 

распоря

дитель 

бюджет

ных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

источники 

Основное 

мероприятие 11 

Модернизация системы 

воспитания детей и 

молодежи в 

Шемуршинском район 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х          

х х          

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 12 

Мероприятия в сфере 

поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х          

х х          

х х          



 

 
 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-

ный 

распоря

дитель 

бюджет

ных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

х х          

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 13 

Меры социальной 

поддержки 

х х всего 255,9 286,7 293,2 300 281,4 281,4 281,4 281,4 281,4 

х х федеральный 

бюджет 

138,4 162 168,5 175,3 169,8 169,8 169,8 169,8 169,8 

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

974 Ц711412040 117,5 124,7 124,7 124,7 111,6 111,6 111,6 111,6 111,6 

х х          

х х          

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 14 

Капитальный ремонт 

объектов образования 

х х всего          

  федеральный 

бюджет 

         



 

 
 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-

ный 

распоря

дитель 

бюджет

ных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

           

  местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 15 

Модернизация технологий  

и содержания обучения в 

соответствии с новым 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом. 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

           

           

х х          

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное Развитие национально- х х всего          



 

 
 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-

ный 

распоря

дитель 

бюджет

ных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

мероприятие 16 региональной системы 

независимой оценки 

качества общего 

образования через 

реализацию пилотных 

региональных проектов и 

создание национальных  

механизмов оценки 

качества 

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

           

           

х х          

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 
мероприятие 17 

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

  всего          

  федеральный 
бюджет 

         

  республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

  местные бюджеты          

  внебюджетные 
источники 

         



 

 
 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-

ный 

распоря

дитель 

бюджет

ных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

Основное 

мероприятие 18 

Повышение качества 

образования в школах с 

низкими результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях, 

путем реализации 

региональных проектов и 

распространение их 

результатов 

 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

           

х х          

х х          

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 19 

Обеспечение 

функционирования 

модели 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

х х всего 8774,8 9060,7 9060,7 9060,7 1250 1250 1250 1250 1250 

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

           

х х          

х х          



 

 
 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-

ный 

распоря

дитель 

бюджет

ных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

х х местные бюджеты 6692,4 2520 2520 2520 1250 1250 1250 1250 1250 

х х внебюджетные 

источники 

2082,4 6540,7 6540,7 6540,7      

Основное 

мероприятие 20 

Приобретение 

оборудования для 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 21 

Реализация мероприятий 

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная среда» 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

           

           



 

 
 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-

ный 

распоря

дитель 

бюджет

ных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

           

  местные бюджеты          

  внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 22 

Реализация мероприятий 

проекта «Социальные 

лифты для каждого» 

  всего          

  федеральный 

бюджет 

         

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

           

           

           

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 23 

Приобретение 

оборудования для  

муниципальных 

образовательных 

х х всего          

  федеральный 
бюджет 

         



 

 
 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-

ный 

распоря

дитель 

бюджет

ных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

организаций   республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 24 

Совершенствование 
организации питания 
учащихся 

974  всего          

  федеральный 
бюджет 

         

  республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

  местные бюджеты          

  внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 25 

Реализация мероприятий 
регионального проекта 
«Поддержка семей, 
имеющих детей» 

974  всего          

  федеральный 
бюджет 

         

  республиканский 
бюджет 
Чувашской 

         



 

 
 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-

ный 

распоря

дитель 

бюджет

ных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

Республики 

  местные бюджеты          

  внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 26 

Реализация мероприятий 
регионального проекта 
«Современная школа» 

974  всего          

  федеральный 
бюджет 

         

  республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

  местные бюджеты          

  внебюджетные 
источники 

         

              

 



 

 
 

5. В приложении № 5 к Муниципальной программе: 

позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации» подпрограммы 

«Развитие воспитания в образовательных учреждениях Шемуршинского района» Муниципальной 

программы (далее – подпрограмма) изложить в следующей редакции: 

«прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 

2019 - 2035 годах составляют 12684,3 тыс. рублей из бюджета Шемуршинского района. в том числе: 

в 2019 году – 991,1тыс. рублей; 

в 2020 году – 994,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 994,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 994,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 670 тыс. рублей; 

в 2024 году – 670 тыс. рублей; 

в 2025 году – 670 тыс. рублей; 

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

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

Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании бюджета 

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

раздел 4 подпрограммы изложить в следующей редакции: 

 

«РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  

(С РАСШИФРОВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ,  

ПО ЭТАПАМ И ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ) 

 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики. 

Общий объем финансирования объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляют 12684,3 тыс. рублей из бюджета Шемуршинского 

района. в том числе: 

в 2019 году – 991,1тыс. рублей; 

в 2020 году – 994,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 994,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 994,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 670 тыс. рублей; 

в 2024 году – 670 тыс. рублей; 

в 2025 году – 670 тыс. рублей; 

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

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

Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании бюджета 

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

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в 

приложении к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться. Объемы финансирования 

подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджета района. 



 

 
 

Приложение  

 к подпрограмме «Развитие воспитания в 

образовательных учреждениях 

Шемуршинского района» муниципальной 

программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие 

образования» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВОСПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

 УЧРЕЖДЕНИЯХ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «РАЗВИТИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ» 

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-ный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

              

Подпрограм

ма  

«Развитие воспитания в 
образовательных 
учреждениях 
Шемуршинского района» 

974  всего 991,1 994,4 994,4 994,4 670 670 670 670 670 



 

 
 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-ный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

  
х х федеральный 

бюджет 
         

  

х х республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

  974 х местные бюджеты 991,1 994,4 994,4 994,4 670 670 670 670 670 

  
х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 
мероприяти

е 1 

Совершенствование 
нормативно-правового 
регулирования и 
организационно-
управленческих 
механизмов в сфере 

воспитания 

974  всего          

  
х х федеральный 

бюджет 
         

  

х х республиканский 
бюджет 
Чувашской 

Республики 

         

  х х местные бюджеты          



 

 
 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-ный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

  
х х внебюджетные 

источники 
         

Основное 
мероприяти

е 2 

Развитие кадрового 
потенциала 

974  всего          

х х федеральный 

бюджет 
         

х х республиканский 
бюджет 
Чувашской 

Республики 

         

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприяти

е 3 

Организация и 
проведение мероприятий 
в образовательных 

организациях  

974  всего          

х х федеральный 

бюджет 
         

х х республиканский 
бюджет 
Чувашской 

Республики 

         

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные          



 

 
 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-ный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

источники 

Основное 
мероприяти
е 4 

Организация отдыха детей 974  всего 991,1 994,4 994,4 994,4 670 670 670 670 670 

  
х х федеральный 

бюджет 

         

  

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

  х х местные бюджеты 991,1 994,4 994,4 994,4 670 670 670 670 670 

Основное 

мероприяти

е 5 

Информационно-

методическое 

сопровождение и 

мониторинг реализации 

подпрограммы 

974  всего          

  
х х федеральный 

бюджет 

         

  

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         



 

 
 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

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

глав-ный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

  
974 Ц7204121

50 

местные бюджеты          

  
х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприяти

е 6 

Мероприятия, 

направленные на 

экологическое 

просвещение 

обучающихся 

974  всего          

  
х х федеральный 

бюджет 

         

  

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

  
974 Ц7204121

50 

местные бюджеты          

  
х х внебюджетные 

источники 

         

 

 



 

 
 

Постановление администрации Шемуршинского района от 12 февраля  2020 года № 73 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Шемуршинского района от 21 октября 

2019 года № 510 «Об утверждении прейскуранта цен 

на платные услуги, предоставляемые МАУ ДО 

«ДЮСШ  «Туслах» Шемуршинского района 

Чувашской Республики» 

 

 

  В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 

декабря 2014 года № 482 «Об утверждении  Порядка  посещения отдельными категориями граждан 

организаций культуры и физкультурно-спортивных  организаций, находящихся в ведении Чувашской 

Республики», Федеральным законом от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»  администрация Шемуршинского 

района постановляет: 

 1. Внести в прейскурант цен на платные услуги, предоставляемые муниципальным 

автономным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа  

«Туслах», утвержденный постановление администрации Шемуршинского района от 21 октября 2019 

года № 510 следующие изменения: 

 Прейскурант цен на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным 

учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа  «Туслах» 

изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Шемуршинского района – начальника отдела социального развития Чамеева А.В. 

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

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                             В.В.Денисов 

 

 

Приложение № 1 

                                            к постановлению администрации 

        Шемуршинского района 

        Чувашской Республики 

        «12» февраля 2020 г. № 73 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

цен на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным учреждением 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа  «Туслах» 

 

Наименование услуг Взрослые Дети  

6-16 лет 

Инвалиды, 

пенсионеры 

Многодетные 

семьи 

 

1. Бассейн (большой) 

Продолжительность одного сеанса 45 минут 

Стоимость разового посещения (руб.) 90 45 45 45 

Стоимость абонемента на месяц: 

                                        4 занятия 

 

350 

 

170 

 

170 

 

170 



 

 
 

                                        8 занятий 

                                        12 занятий 

650 

900 

320 

450 

320 

450 

320 

450 

Стоимость предоставления одной 

плавательной дорожки (10 человек) 

 

900 

- - - 

 

2. Бассейн (малый) 

Продолжительность одного сеанса 45 минут 

Стоимость одного занятия с детьми до 

6 лет с 1 родителем при наличии 

медицинской справки  (руб.) 

- 100 50 50 

 

3. Тренажерный зал 

Продолжительность одного занятия 45 минут 

Стоимость разового посещения (руб.) 50 25 25 25 

Стоимость абонемента 4 занятия 

                                        8 занятий 

                                        12 занятий 

180 

350 

500 

90 

175 

250 

90 

175 

250 

90 

175 

250 

 

4. Фитнес зал 

Продолжительность одного занятия 45 минут 

Стоимость разового посещения (руб.) 50 25 25 бесплатно 

Стоимость абонемента 4 занятия 

                                        8 занятий 

                                        12 занятий 

180 

350 

500 

90 

175 

250 

90 

175 

250 

 

 

5. Бильярдный зал 

Продолжительность одного сеанса 01 час 

 

 

Стоимость разового посещения  (руб.) 

 

 

150 

 

- 

 

- 

 

- 

 

6. Зал единоборств 

Продолжительность одного занятия 45 мин 

 

Стоимость разового посещения (руб.) 50 25 25 бесплатно 

Стоимость абонемента 4 занятия 

                                        8 занятий 

                                        12 занятий 

180 

350 

500 

90 

175 

250 

90 

175 

250 

 

 

 

7. Зал настольного тенниса 

Продолжительность одного занятия 1час 

 

Стоимость разового посещения (руб.) 50 25 25 25 

Стоимость абонемента 4 занятия 

                                        8 занятий 

                                        12 занятий 

180 

350 

500 

90 

175 

250 

90 

175 

250 

90 

175 

250 

 

8. Комбинированное посещение 

тренажерный зал + бассейн 

Продолжительность посещения занятия 45 мин + 45 мин. Бассейн 



 

 
 

 

Стоимость разового посещения (руб.) 120 60 60 60 

Стоимость абонемента на месяц: 

                                        4 занятия 

                                        8 занятий 

                                      12 занятий 

 

450 

850 

1200 

 

220 

425 

600 

 

220 

425 

600 

 

220 

425 

600 

 

9. Фитнес зал + бассейн 

Продолжительность посещения занятия 45 мин + 45 мин. Бассейн 

 

Стоимость разового посещения (руб.) 120 60 60 60 

Стоимость абонемента на месяц: 

                                        4 занятия 

                                        8 занятий 

                                      12 занятий 

 

450 

850 

1200 

 

220 

425 

600 

 

220 

425 

600 

 

220 

425 

600 

 

10. Зал единоборств + бассейн 

Продолжительность посещения занятия 45 мин + 45 мин. бассейн 

Стоимость разового посещения (руб.) 120 60 60 60 

Стоимость абонемента на месяц:  

                                        4 занятия 

                                        8 занятий 

                                       12 занятий 

 

450 

850 

1200 

 

220 

425 

600 

 

220 

425 

600 

 

220 

425 

600 

 

11. Прочие услуги 

 

1. Шапочки для купания 1(час)    15 руб. 

2. Тапочки резиновые 1(час)        10 руб. 

3. Стоимость бахил                       3 руб. 

4.Одноразовые шапочки               3 руб.             

5. Коньки 1(час)              50 руб. 

6. Лыжи 1 (час)                              50 руб.  

 
УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация Шемуршинского района Чувашской Республики 

АДРЕС: 429170, Чувашская Республика, с. Шемурша, ул. Советская, д. 8 

Электронная версия на сайте администрации Шемуршинского района: 

http://www.shemur.cap.ru 
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