Приложение № 10
к государственной программе Чувашской Республики
«Развитие культуры и туризма»
на 2014–2020 годы
ПОДПРОГРАММА
«О реализации Закона Чувашской Республики
«О языках в Чувашской Республике» государственной программы
Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» на 2014–2020 годы
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Ответственный испол- – Министерство образования и молодежной политики
нитель подпрограммы
Чувашской Республики (далее – Минобразования
Чувашии)
Соисполнители
программы

под- – Министерство культуры, по делам национальностей
и архивного дела Чувашской Республики, подведомственные Минобразования Чувашии государственные учреждения

Цель подпрограммы

– создание условий для гармоничного развития языков и культур народов, проживающих на территории Чувашской Республики

Задачи подпрограммы

– предоставление гражданам любой национальности,
проживающим на территории Чувашской Республики, права на удовлетворение своих языковых потребностей, пользование любым из двух государственных языков, а также языками, не имеющими
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статус государственного, на получение дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на обоих государственных
языках Чувашской Республики и иных языках в
пределах возможностей, предоставляемых системой
образования;
создание условий для изучения родного и русского
языков;
содействие научному изучению чувашского языка и
обеспечение исследований всех уровней его системы;
обеспечение осуществления общественных функций
двух государственных языков Чувашской Республики – русского и чувашского;
сохранение и развитие единого образовательного и
культурного пространства;
расширение сферы использования родного языка,
развитие двуязычия и многоязычия;
приобщение учащейся молодежи к национальной
культуре, обычаям и традициям родного народа, к
его духовным и нравственным ценностям;
создание программ, учебников, учебных пособий по
этнокультурным дисциплинам, отвечающих требованиям новых федеральных государственных образовательных стандартов;
разработка учебно-методического комплекта по
русскому языку и литературе для школ с родным
(нерусским) языком обучения
Целевые индикаторы и – достижение к 2021 году следующих показателей:
показатели
подпродоля обучающихся общеобразовательных организа-
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граммы

ций, изучающих государственные языки Чувашской
Республики, – 100 процентов;
удельный вес обучающихся, охваченных мероприятиями, развивающими национальную идентичность, – 80 процентов;
удельный вес учителей родного языка, прошедших
курсы повышения квалификации по вопросам этнокультурного образования, – 100 процентов;
удельный вес обучающихся разных национальностей, компактно проживающих на территории Чувашской Республики, охваченных этнокультурным
образованием, – 100 процентов;
доля изданных научных трудов, рассмотренных и
одобренных на научных форумах с участием ведущих специалистов в области гуманитарных наук, –
60 процентов

Срок реализации под- – 2014–2020 годы
программы
Объемы финансирова- – прогнозируемые объемы финансирования реализания подпрограммы с
ции мероприятий подпрограммы в 2014–2020 годах
разбивкой по годам ее
составят 14253,9 тыс. рублей, в том числе:
реализации
в 2014 году – 716,3 тыс. рублей;
в 2015 году – 716,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 716,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 2745,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 2625,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 3175,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 3560,0 тыс. рублей,
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из них средства:
республиканского бюджета Чувашской Республики – 14148,9 тыс. рублей (99,3 процента), в том числе:
в 2014 году – 701,3 тыс. рублей;
в 2015 году – 701,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 701,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 2730,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 2610,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 3160,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 3545,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 105,0 тыс. рублей
(0,7 процента), в том числе:
в 2014 году – 15,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 15,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 15,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 15,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 15,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 15,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 15,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании республиканского
бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты – реализация мероприятий подпрограммы будет спореализации
подпрособствовать:
граммы
дальнейшему развитию чувашского языка и обеспечению его функционирования как государственного
языка Чувашской Республики;
обеспечению изучения государственных языков Чу-
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вашской Республики в общеобразовательных организациях;
обеспечению полного обхвата этнокультурным образованием обучающихся разных национальностей,
компактно проживающих на территории Чувашской
Республики

Раздел I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
«О реализации Закона Чувашской Республики
«О языках в Чувашской Республике»
В условиях формирования благоприятной культурной инфраструктуры межнационального общения, условий для сосуществования культур, диалога между ними важное значение имеет развитие этнокультурного (национального) образования.
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В последние годы в Чувашии проводится активная работа по созданию условий для развития национальных школ, удовлетворению запросов детей и родителей в получении качественного образования в условиях поликультурного пространства. Сформирована необходимая нормативно-правовая база. Созданы условия для получения дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования на чувашском и русском языках, а в местах компактного проживания представителей
иных национальностей – на их родном языке.
Система дошкольного образования в республике представлена 614 образовательными организациями, реализующими программы дошкольного образования. В 52,0 процента учреждениях воспитательно-образовательная работа осуществляется на чувашском языке, 47,2 – на русском, 0,8 – на татарском языке. Наряду с этим во всех русскоязычных дошкольных организациях
изучается чувашский язык, в двух – мордовский язык.
В целях приобщения детей к чувашскому языку, культуре, традициям чувашского народа в детских садах оформлены микромузеи, кабинеты чувашского языка. Подготовлена и издана программа по обучению чувашскому языку для русскоязычных
групп. Выпущены чувашский иллюстрированный алфавит, азбука в картинках, хрестоматия по чувашской музыке, учебные пособия по чувашскому прикладному искусству и народным промыслам, комплект диапозитивов по чувашскому декоративноприкладному искусству. Созданы условия для дальнейшего развития общеобразовательных организаций с родным (нерусским)
языком обучения.
В Чувашии функционируют школы с чувашским, русским, татарским языком обучения, в отдельных школах изучается
мордовский язык.
Во всех школах с русским языком обучения, а также в школах, где изучаются татарский и мордовский языки, учащиеся 1–9
классов изучают чувашский язык как государственный, 10–11 классов – чувашскую литературу на русском языке. Совершенствуется и обновляется учебно-методическая база для преподавания родного языка, литературы и культуры родного края. В настоящее время школы обеспечены новыми учебными программами по чувашскому языку и литературе для всех классов. В соответствии с ними составлены и изданы учебники. За период с 2006 года по настоящее время издано около 200 наименований учебников и учебных пособий на чувашском языке тиражом более 500 тыс. экземпляров. Школы обеспечиваются в зависимости от потребностей учебниками для изучения татарского и мордовского языка и литературы. С целью эффективного использования новых
информационных технологий на уроках чувашского языка и литературы создаются электронные пособия.
Для развития творческих способностей детей ежегодно в феврале – марте проводятся республиканские олимпиады по мордовскому и татарскому языкам и литературе, победители которых участвуют и становятся призерами и победителями межрегиональных олимпиад. В межрегиональной олимпиаде по чувашскому языку и литературе в г. Чебоксары принимают активное участие учащиеся из республик Татарстан и Башкортостан, Ульяновской и Самарской областей.
Сохранению национальной культуры и самобытности народов, проживающих в Чувашской Республике, способствуют 28
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национально-культурных объединений представителей разных национальностей: чувашей, русских, татар, мордвы, мари, азербайджанцев, армян, башкир, белорусов, грузин, евреев, узбеков и немцев. В 33 субъектах Российской Федерации и 6 зарубежных
странах функционируют 93 чувашских национально-культурных объединения, в местах компактного проживания чувашского
населения – более 300 чувашских школ. В соответствии с соглашениями о сотрудничестве им оказывается содействие в подготовке педагогических кадров, обеспечении учебной литературой и т.д.
Постоянное обновление и совершенствование национального образования способствуют развитию языков и культур народов, проживающих в Чувашии, создают условия для повышения их общей культуры и гармонизации отношений граждан разных
национальностей.
Предлагаемая подпрограмма нацелена не только на повышение социального престижа родного языка, но и на развитие
форм поликультурного многоязычия.
Раздел II. Приоритеты, цель и задачи подпрограммы, показатели
(индикаторы) достижения цели и задач, описание основных ожидаемых
конечных результатов подпрограммы, срок реализации подпрограммы
Приоритеты государственной политики будут направлены на условия для гармоничного развития языков и культур народов, проживающих на территории Чувашской Республики.
Основной целью подпрограммы является создание условий для гармоничного развития языков и культур народов, проживающих на территории Чувашской Республики.
Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих приоритетных задач:
предоставление гражданам любой национальности, проживающим на территории Чувашской Республики, права на удовлетворение своих языковых потребностей, пользование любым из двух государственных языков, а также языками, не имеющими
статус государственного, на получение дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на
обоих государственных языках Чувашской Республики и иных языках в пределах возможностей, предоставляемых системой образования;
создание условий для изучения родного и русского языков;
содействие научному изучению чувашского языка и обеспечение исследований всех уровней его системы;
обеспечение осуществления общественных функций двух государственных языков Чувашской Республики – русского и чувашского;
сохранение и развитие единого образовательного и культурного пространства;
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расширение сферы использования родного языка, развитие двуязычия и многоязычия;
приобщение учащейся молодежи к национальной культуре, обычаям и традициям родного народа, к его духовным и нравственным ценностям;
создание программ, учебников, учебных пособий по этнокультурным дисциплинам, отвечающих требованиям новых федеральных государственных образовательных стандартов;
разработка учебно-методического комплекта по русскому языку и литературе для школ с родным (нерусским) языком обучения.
Подпрограмма реализуется в 2014–2020 годах без разделения на этапы, так как мероприятия подпрограммы выполняются
ежегодно с установленной периодичностью.
Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходимости выполнения основных цели и задач
подпрограммы. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
В результате реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:
дальнейшее развитие чувашского языка и обеспечение его функционирования как государственного языка Чувашской Республики;
обеспечение изучения государственных языков Чувашской Республики в общеобразовательных организациях;
обеспечение полного обхвата этнокультурным образованием обучающихся разных национальностей, компактно проживающих на территории Чувашской Республики.
Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий
подпрограммы
Предусмотренные в подпрограмме мероприятия позволят объединить усилия, средства и координировать деятельность органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления, организаций и решить проблемы в рассматриваемой сфере.
Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
Основное мероприятие 1. Интенсификация научного изучения чувашского языка, литературы и фольклора
Мероприятие направлено на дальнейшее развитие чувашского языка и обеспечение его функционирования как государственного языка Чувашской Республики; обеспечение изучения государственных языков Чувашской Республики в общеобразовательных организациях; полный охват обучающихся разных национальностей, компактно проживающих на территории Чувашской Республики, этнокультурным образованием.
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Основное мероприятие 2. Сохранение и развитие государственных и иных языков в сфере культуры
Мероприятие направлено на развитие родного языка, самобытной культуры и межкультурного взаимодействия разных этносов; обеспечение дальнейшего развития дружбы, взаимопомощи и согласия между проживающими в республике народами;
проведение научно-практических конференций, круглых столов, семинаров, совещаний по проблемам сохранения этнической самобытности и развития культуры народов, проживающих в Чувашской Республике.
Раздел IV. Характеристика мер правового регулирования
В настоящую подпрограмму будут вноситься изменения с учетом изменений, вносимых в законодательство Российской
Федерации в соответствующей сфере.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приведены в приложении № 3 к
настоящей подпрограмме.
Раздел V. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и внебюджетных источников.
Ответственный исполнитель подпрограммы – Минобразования Чувашии. Соисполнителями являются Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, подведомственные Минобразования Чувашии государственные учреждения.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы утверждается законом Чувашской Республики о
республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составит 14253,9 тыс. рублей, в
том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 14148,9 тыс. рублей, внебюджетных источников –
105,0 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в табл. 1.
Таблица 1
(тыс. рублей)
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Годы

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего

Всего

716,3
716,3
716,3
2745,0
2625,0
3175,0
3560,0
14253,9

В том числе за счет средств
республиканского бюджета
Чувашской Республики
701,3
701,3
701,3
2730,0
2610,0
3160,0
3545,0
14148,9

внебюджетных
источников
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
105,0

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.
Объемы средств внебюджетных источников на 2014–2020 годы рассчитаны исходя из фактических расходов, произведенных ими в 2012 году, с учетом прогнозируемого индекса потребительских цен.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования по годам ее реализации в разрезе мероприятий подпрограммы представлено в приложении № 4 к настоящей подпрограмме.
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 проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности 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.
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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.
3. Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Чувашской Республики и с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных
макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.
Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию подпрограммы (табл. 2).
Таблица 2
Наименование риска
1
Организационные риски:
неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения
мероприятий подпрограммы;
недостаточная гибкость и адаптируемость подпрограммы к изменениям мировых тенденций
экономического развития и организационным
изменениям органов государственной власти;
пассивное сопротивление отдельных организаций проведению основных мероприятий подпрограммы;
низкая эффективность реализации мероприятий
подпрограммы и недостижение запланированных результатов ее выполнения

Уровень влияния
2
умеренный

Меры по снижению риска
3
профессиональное обучение и повышение 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 данного риска;
внедрение в систему управления реализацией подпрограммы принципов и методов проектного управления, механизмов независимой экспертизы программ (проектов,
проектных решений), полного раскрытия для общества результатов реализации подпрограммы, а также усиления
личной ответственности сотрудников органов государственной власти за достижение запланированных результатов
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1
Финансовые риски:
дефицит бюджетных средств, необходимых для
реализации основных мероприятий подпрограммы
Непредвиденные риски:
резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса;
природные и техногенные катастрофы и катаклизмы

2
высокий

3
обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям подпрограммы

высокий

осуществление
прогнозирования
социальноэкономического развития с учетом возможного ухудшения
экономической ситуации

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы могут
оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы. Поскольку в рамках
реализации подпрограммы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет
уделяться управлению финансовыми рисками.

Приложение № 1
к подпрограмме «О реализации Закона Чувашской Республики «О языках в Чувашской Республике» государственной программы Чувашской Республики «Развитие
культуры и туризма» на 2014–2020 годы
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) подпрограммы «О реализации Закона Чувашской Республики «О языках в Чувашской
Республике» государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» на 2014–2020 годы
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№
пп
1.

Показатель (индикатор) (наименование)
Удельный вес обучающихся, охваченных мероприятиями, развивающими национальную идентичность

Единица
измерения
%

2013
30,0

Значения показателей по годам
2014 2015 2016 2017 2018 2019
40,0
45,0
50,0
60,0
70,0
75,0

2020
80,0

2.

Удельный вес учителей родного языка, прошедших курсы повышения
квалификации по вопросам этнокультурного образования

%

40,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

100,0

100,0

3.

Удельный вес обучающихся разных национальностей, компактно проживающих на территории Чувашской Республики, охваченных этнокультурным образованием

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

4.

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, изучающих
государственные языки Чувашской Республики

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

5.

Доля изданных научных трудов, рассмотренных и одобренных на научных форумах с участием ведущих специалистов в области гуманитарных наук

%

55,0

55,0

56,0

56,0

57,0

57,0

58,0

60,0

____________

Приложение № 2
к подпрограмме «О реализации Закона
Чувашской Республики «О языках в
Чувашской Республике» государственной
программы Чувашской Республики
«Развитие культуры и туризма»
на 2014–2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы «О реализации Закона Чувашской Республики
«О языках в Чувашской Республике» государственной программы Чувашской Республики
«Развитие культуры и туризма» на 2014–2020 годы
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№
пп

1
1.

Наименование
основных
мероприятий

ОтветственСрок
Ожидаемый
ный исполниначала
окончания непосредственный ретель
реализации реализации зультат (краткое описание)

Последствия
нереализации
основного
мероприятия

2
3
4
5
6
Основное меро- Минобразо01.01.2014 31.12.2020 дальнейшее развитие
приятие 1. Ин- вания Чувачувашского языка и
тенсификация
шии
обеспечение
его
научного изучефункционирования
ния чувашского
как государственного
языка, литератуязыка Чувашской Ресры и фольклора
публики. Обеспечение
изучения
государственных языков Чувашской Республики в
общеобразовательных
организациях

7
снижение доли
обучающихся,
владеющих родным языком

Связь с показателями
государственной
программы Чувашской Республики
(подпрограммы)
8
оказывает влияние на
показатели
«Доля
обучающихся общеобразовательных организаций, изучающих государственные
языки
Чувашской
Республики», «Удельный вес учителей
родного языка, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам этнокультурного образования», «Удельный
вес обучающихся разных
национальностей, компактно проживающих на территории
Чувашской
Республики, охваченных этнокультурным
образованием»,
«Удельный вес обу-
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1

2.

2

3

Основное меро- Минкультуры
приятие 2. Со- Чувашии
хранение и развитие
государственных и иных
языков в сфере
культуры

4

5

6

01.01.2014 31.12.2020 развитие родного языка, самобытной культуры и межкультурного
взаимодействия
разных этносов; обеспечение дальнейшего
развития дружбы, взаимопомощи и согласия между проживающими в республике
народами

7

8
чающихся, охваченных мероприятиями,
развивающими национальную идентичность»

утрата национальной
самобытности,
традиционных
культурных
ценностей

оказывает влияние на
показатель «Доля изданных научных трудов, рассмотренных и
одобренных на научных форумах с участием ведущих специалистов в области
гуманитарных наук»

Приложение № 3
к подпрограмме «О реализации Закона
Чувашской Республики «О языках в
Чувашской Республике» государственной
программы Чувашской Республики
«Развитие культуры и туризма»
на 2014–2020 годы
СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы «О реализации
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Закона Чувашской Республики «О языках в Чувашской Республике» государственной программы
Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» на 2014–2020 годы
№
пп

Вид нормативного
правового акта

Основные положения нормативного правового акта

Ответственный исполнитель и
соисполнители
определение объема ассигнований за счет средств Минобразования Чуреспубликанского бюджета Чувашской Республики вашии, Минфин Чуна финансирование подпрограммы «О реализации вашии
Закона Чувашской Республики «О языках в Чувашской Республике» государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»
на 2014–2020 годы

1.

Закон Чувашской Республики о
республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый
период

2.

Закон Чувашской Республики приведение при необходимости в соответствие с за- Минобразования Чу«О внесении изменений в Закон конодательством Российской Федерации
вашии, МинкультуЧувашской Республики «О языры Чувашии
ках в Чувашской Республике»

Ожидаемые
сроки
принятия
2014–
2020 годы

2014–
2020 годы

_____________
Приложение № 4
к подпрограмме «О реализации Закона
Чувашской Республики «О языках в
Чувашской Республике» государственной
программы Чувашской Республики
«Развитие культуры и туризма»
на 2014–2020 годы
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации подпрограммы «О реализации Закона Чувашской Республики «О языках в Чувашской Республике»
государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»
на 2014–2020 годы за счет всех источников финансирования
Статус

1
Подпрограмма

Основное
мероприятие 1

Мероприятие 1.1

Мероприятие 1.2

Наименование подпрограммы государственной программы Чувашской Республики (основного мероприятия,
мероприятия)

Ответственный
исполнитель

2
«О реализации Закона
Чувашской Республики «О языках в Чувашской Республике»

3

Интенсификация научного изучения чувашского языка, литературы
и фольклора

Научное изучение чувашского языка, литературы и фольклора

Обеспечение функционирования
государственных и иных языков

ответственный
исполнитель
–
Минобразования
Чувашии

ответственный
исполнитель
–
Минобразования
Чувашии

ответственный
исполнитель
–
Минобразования

главный
распорядитель
бюджетных
средств
4
х
х

Код бюджетной
классификации
разцелевая
дел,
статья
подрасходов
раздел
5
х
х

6
х
х

группа
(подгруппа)
вида
расходов
7
х
х

х

х

х

х

х
874

х
0709

х
Ц431020

х
200

х

х

х

х

х
874

х
0709

х
Ц431020

х
200

х

х

х

х

х
874

х
0709

х
Ц431020

х
200

Источники
финансирования

8
всего
республиканский бюджет
Чувашской
Республики
внебюджетные источники
всего
республиканский бюджет
Чувашской
Республики
внебюджетные
источники
всего
республиканский бюджет
Чувашской
Республики
внебюджетные
источники
всего
республиканский бюджет

Расходы по годам, тыс. рублей
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

9
716,3
701,3

10
716,3
701,3

11
716,3
701,3

12
2745,0
2730,0

13
2625,0
2610,0

14
3175,0
3160,0

15
3560,0
3545,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

716,3
701,3

716,3
701,3

716,3
701,3

2745,0
2730,0

2625,0
2610,0

3175,0
3160,0

3560,0
3545,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

5,0
0,0

5,0
0,0

5,0
0,0

945,0
940,0

695,0
690,0

995,0
990,0

1595,0
1590,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

711,3
701,3

711,3
701,3

711,3
701,3

1800,0
1790,0

1930,0
1920,0

2180,0
2170,0

1965,0
1955,0
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1

2
в системе образования

3
Чувашии

4

5

6

7

х

х

х

х

_____________

8
Чувашской
Республики
внебюджетные
источники

9

10

11

12

13

14

15

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

