
Чёваш Республикин 
Шупашкар район.нчи 

Ш.нерпу= ял  
поселений.н  

администраций. 
 
 

ЙЫШЁНУ 
 

02 декабря 2019 г. № 131 
+.н. Тренкасси ял. 

 Чувашская Республика 
Чебоксарский  район 

Администрация 
Шинерпосинского 

сельского поселения 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Об утверждении перечня 

муниципальных программ 

Шинерпосинского сельского 

поселения Чебоксарского района 

Чувашской Республики 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

целях повышения качества и совершенствования контроля за реализацией 

муниципальных программ администрация Шинерпосинского сельского поселения 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить перечень муниципальных программ Шинерпосинского 

сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской 

Республики от 21.11.2018 № 148 «Об утверждении перечня муниципальных 

программ Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района 

Чувашской Республики». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования на 

официальном сайте Шинерпосинского сельского поселения. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

И.о.Главы администрации 

Шинерпосинского сельского поселения                                        А.В. Никифорова 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

Шинерпосинского сельского поселения 

 от «2» декабря 2019 г. № 131 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

 муниципальных программ Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики 

 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы (основные направления реализации) 

муниципальной программы 

(программы) 

1 2 3 4 

1. «Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального 

хозяйства»  

Администрация 

Шинерпосинского 

сельского поселения  

1.1. «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории 

Чувашской Республики» (1. Обеспечение качества жилищно-

коммунальных услуг; 2. Улучшение потребительских и эксплуатационных 

характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам 

безопасные и комфортное условия проживания); 

1.2. «Обеспечение населения Чувашской Республики качественной 

питьевой водой» (1. Развитие систем водоснабжения муниципальных 

образований; 2. Водоотведение и очистка бытовых сточных вод) 

2. «Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике 

доступным и комфортным 

жильем»  

Администрация 

Шинерпосинского 

сельского поселения  

2.1. «Поддержка строительства жилья в Чувашской Республике»                      

(1. Обеспечение граждан доступным жильем) 

3. «Развитие земельных и 

имущественных отношений»  

Администрация 

Шинерпосинского 

сельского поселения  

3.1. «Управление муниципальным имуществом» (1. Создание условий для 

максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального 

имущества, в том числе земельных участков)  

 

4. «Формирование современной 

городской среды на территории 

Чувашской Республики»  

Администрация 

Шинерпосинского 

сельского поселения  

4.1. «Благоустройство дворовых и общественных территорий»                         

(1. Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской 

Республики; 2. Реализация мероприятий регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды») 

 

5. «Социальная поддержка 

граждан» 

Администрация 

Шинерпосинского 

сельского поселения  

5.1. «Социальная защита населения Шинерпосинского сельского 

поселения» (1. Реализация законодательства в области предоставления 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; 2. Создание 

благоприятных условий жизнедеятельности ветеранам, гражданам 

пожилого возраста, инвалидам в Шинерпосинском сельском поселении) 



1 2 3 4 

6. «Развитие культуры и туризма» Администрация 

Шинерпосинского 

сельского поселения  

6.1. «Развитие культуры в Шинерпосинском сельском поселении»                  

(1. Бухгалтерское, финансовое и хозяйственно-эксплуатационное 

обслуживание государственных учреждений; 2. Развитие муниципальных 

учреждений культуры) 

7. «Развитие физической культуры 

и спорта»  

Администрация 

Шинерпосинского 

сельского поселения  

7.1. «Развитие физической культуры и массового спорта»                                 

(1. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением; 2. Развитие спортивной инфраструктуры и материально-

технической базы для занятий физической культурой и массовым 

спортом) 

8. «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и 

территорий Шинерпосинского 

сельского поселения» 

Администрация 

Шинерпосинского 

сельского поселения  

8.1. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности населения на водных объектах» (1. Развитие 

гражданской обороны, повышение уровня готовности территориальной 

подсистемы Шинерпосинского сельского поселения единой муниципальной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 

оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и 

происшествия на водных объектах) 

9. «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия»  

Администрация 

Шинерпосинского 

сельского поселения  

9.1. «Развитие ветеринарии» (1. Предупреждение и ликвидация болезней 

животных); 

9.2. «Устойчивое развитие сельских территорий Шинерпосинского 

сельского поселения» (1. Комплексное обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 

автомобильных дорог) 

10. «Развитие транспортной 

системы» 

Администрация 

Шинерпосинского 

сельского поселения  

10.1. «Безопасные и качественные автомобильные дороги»                              

(1. Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня) 

11. «Управление общественными 

финансами и муниципальным 

долгом» 

Администрация 

Шинерпосинского 

сельского поселения  

11.1. «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение 

сбалансированности бюджета» (1. Развитие бюджетного планирования, 

формирование местного бюджета Шинерпосинского сельского поселения 

на очередной финансовый год и плановый период; 2. Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности 

и повышение уровня бюджетной обеспеченности) 

12. «Развитие потенциала 

муниципального управления» 

Администрация 

Шинерпосинского 

сельского поселения  

12.1. «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Шинерпосинского сельского поселения «Развитие потенциала 

государственного управления» (1. Общепрограммные расходы)  

 


