
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Порецкого района Чувашской Республики 
№ 167                                                                                                                                                                            от 26.05.2020 

 
О внесении изменений в Положение об оказании бесплатной юридической помощи жителям Порецкого района 
Чувашской Республики, утвержденное Постановлением администрацией Порецкого района Чувашской 
Республики от 5 февраля 2015 г. №42 «Положение об оказании бесплатной юридической помощи жителям 
Порецкого района Чувашской Республики» 

 
В целях реализации статьи 1 Закона Чувашской Республики от 4 марта 2020 г. №8 «О внесении изменений в 

статью 6 Закона Чувашской Республики «О бесплатной юридической помощи в Чувашской Республики», в целях 
актуализации местного законодательства, администрация Порецкого района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е 
т: 

1. Внести в пункт 1.1 Положения об оказании бесплатной юридической помощи жителям Порецкого района 
Чувашской Республики, утвержденное Постановлением администрации Порецкого района Чувашской Республики от 5 
февраля 2015 г. №42 «Положение об оказании бесплатной юридической помощи жителям Порецкого района 
Чувашской Республики» изменения, дополнив его подпунктами 1.1.20-1.1.22 следующего содержания: 

«1.1.20) граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно), если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с отказом работодателя в заключении трудового договора, нарушающим 
гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, восстановлением на работе, взысканием 
заработка, в том числе за время вынужденного прогула, компенсацией морального вреда, причиненного 
неправомерными действиями (бездействием) работодателя; 

1.1.21) граждане - участники долевого строительства многоквартирного дома, пострадавшие от действий 
(бездействия) застройщиков многоквартирных домов на территории Чувашской Республики, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с защитой прав и законных интересов граждан - 
участников долевого строительства многоквартирных домов, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на 
территории Чувашской Республики; 

1.1.22) граждане, являющиеся вкладчиками кредитных организаций, расположенных на территории Чувашской 
Республики, у которых отозвана лицензия на осуществление банковских операций, в отношении которых решением 
суда введена одна из процедур, применяемых в делах о банкротстве в соответствии с Федеральным законом от 26 
октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", либо в отношении которых принято решение суда о 
принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 года N 395-I "О банках и 
банковской деятельности", если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам 
получения возмещения по вкладу (вкладам), страховых и компенсационных выплат.». 

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

Глава администрации                                                                                                                                                    Е.В.Лебедев 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 46                                                                                                                                                                              от 20.05.2020 
 

О внесении изменений в постановление администрации Анастасовского 
сельского поселения Порецкого района от 30.01.2020 года № 5 «Содействие занятости населения»  

 
Администрация Анастасовского сельского поселения Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в муниципальную программу Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Содействие занятости населения» (далее Муниципальная программа), утвержденную постановлением 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района от 30.01.2020 г. № 5 следующие изменения: 

1.1. Позицию «Объемы финансирования средств бюджета – Анастасовского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики муниципальной программы на реализацию ее целей средств республиканского бюджета 
Чувашской Республики» паспорта Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования 
муниципальной программы с 
разбивкой по годам реализации 

 общий объем финансирования Муниципальной программы составляет  
137,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 82,0 тыс. рублей; 
2020 год – 55,3 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей; 
2026 - 2030 годы – 0,0 тыс. рублей; 
2031 - 2035 годы – 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей в том 
числе по годам: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей; 
2026 - 2030 годы – 0,0 тыс. рублей; 
2031 - 2035 годы – 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета – 137,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 82,0 тыс. рублей; 
2020 год – 55,3 тыс. рублей; 
2021 год - 0,0 тыс. рублей; 
2022 год - 0,0 тыс. рублей; 
2023 год - 0,0 тыс. рублей; 
2024 год - 0,0 тыс. рублей; 
2025 год - 0,0 тыс. рублей; 
2026 - 2030 годы - 0,0 тыс. рублей; 
2031 - 2035 годы - 0,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат  ежегодному 
уточнению исходя из реальных возможностей бюджета Анастасовского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

 
1.2.  Раздел III  программы изложить в следующей редакции: 
Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета 

Анастасовского  сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики.  
Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 137,3 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета – 137,3 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составляет 137,3 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2019 году – 82,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 55,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета – 137,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 82,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 55,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе объем финансирования Муниципальной программы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета – 0,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе объем финансирования Муниципальной программы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета – 0,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 

возможностей бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики.» 
1.3. Приложение № 2 к программе «Содействие занятости населения» изложить в редакции согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению. 
1.4. Позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации подпрограммы» 

паспорта подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 
Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования 
подпрограммы с разбивкой по годам 
реализации 

 прогнозируемые объемы финансирования мероприятий подпрограммы в 
2019 - 2035 годах составляют 137,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 82,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 55,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 

из них средства: 
местного  бюджета – 137,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2019 году – 82,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 55,3 тыс. рублей; 
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются исходя из 
реальных возможностей бюджета Анастасовского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики.» 

1.5. Раздел 4 подпрограммы изложить в следующей редакции: 
Реализация мероприятий подпрограммы в 2019 - 2035 годах будет обеспечиваться за счет средств  бюджета 

Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляет 137,3 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 
местного бюджета – 137,3 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2019 - 2025 годы) составляет 

137,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
местного бюджета – 137,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 82,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 55,3 тыс. рублей; 
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 0,0 тыс. руб. в том числе: 
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе (2026 - 2030 годы) объем финансирования подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств: 
местного бюджета - 0,0 тыс. рублей, 
внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе (2031 - 2035 годы) объем финансирования подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств: 
местного бюджета - 0,0 тыс. рублей,  
внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики.» 
1.6. Приложение к подпрограмме «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных 

граждан» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

Глава Анастасовского 
сельского поселения Порецкого района                                                                                                            А.Н.Кормилицын 

 
Приложение 1 

к постановлению администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  
от 18.05.2020 № 

 
«Приложение № 2 

к муниципальной программе Анастасовского сельского поселения  
Порецкого  района Чувашской Республики «Содействие занятости населения» 

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

реализации Муниципальной программы Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики «Содействие занятости населения» 
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«Содействие 
занятости 

населения» 

993 Ц600000000 всего 82,0 55,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

993 Ц630000000 
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

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

993 Ц610000000 местный бюджет 82,0 55,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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политика 
занятости 
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Мероприятия в 
области 

содействия 
занятости 
населения 
Чувашской 
Республики 

993 Ц610100000 всего 82,0 55,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

x x x x x x x x x 

993 Ц610100000 местный бюджет 82,0 55,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные 
источники x x x x x x x x x 

». 
Приложение 2 

к постановлению администрации Анастасовского сельского поселения 
 Порецкого района Чувашской Республики  

от 18.05.2020 № 
 

«Приложение 
к подпрограмме «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» муниципальной 

программы Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Содействие занятости населения» 
 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» муниципальной программы Анастасовского сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики «Содействие занятости населения» за счет всех источников финансирования 

Стат
ус 

Наименован
ие 

подпрограм
мы 

муниципаль
ной 

программы 
Анастасовск

ого 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 
(основного 
мероприяти

я, 
мероприяти

я) 

Задача 
подпрограмм

ы 
муниципальн

ой 
программы 

Анастасовско
го сельского 

поселеня 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

Ответственн
ый 

исполнитель
, 

соисполните
ль 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирова

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
ав

н
ы

й
 р

ас
п

о
р
я
д

и
те

л
ь 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х
 

ср
ед

ст
в
 

р
аз

д
ел

, 
п

о
д

р
аз

д
ел

 

ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я 

р
ас

х
о
д
о
в 

гр
у

п
п

а 
(п

о
д

гр
у
п

п
а
) 

ви
д
а 

р
ас

х
о
д
о
в 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
4

 

2
0
2
5

 

2
0
2
6

-2
0

3
0

 

2
0
3
1

-2
0

3
5

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а «Активная 
политика 
занятости 

населения и 
социальная 
поддержка 

безработных 
граждан» 

 

ответственн
ый 

исполнитель 
–

администра
ция 

Анастасовск
ого 

сельского 

99
3 

040
1 

Ц6100000
00 

10
0 всего 82,

0 55,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

99
3 

040
1 

Ц6100000
00 

10
0 

местный 
бюджет 

82,
0 55,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2 
                

«Вестник Поречья» 
                   

29 мая 2020г. №21 (503)    

    
поселения 
Порецкого 

района, 
соисполните

ль 
Цель «Предотвращение роста напряженности на рынке труда» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Мероприяти
я в области 
содействия 
занятости 
населения 
Чувашской 
Республики 

трудоустройс
тво граждан, 

ищущих 
работу; 

психологичес
кая 

поддержка 
безработных 

граждан; 
социальная 
поддержка 

безработных 
граждан; 

информирова
ние граждан 

о 
востребованн
ых и новых 
профессиях 

ответственн
ый 

исполнитель 
–

администра
ция 

Анастасовск
ого 

сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

99
3 

040
1 

Ц6101000
00 00 всего 82,

0 55,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

99
3 

040
1 

Ц6101000
00 

10
0 

местный  
бюджет 

82,
0 55,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

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

Целевые 
показатели 

(индикаторы) 
подпрограммы, 

увязанные с 
основным 

мероприятием 1 

Удельный вес трудоустроенных граждан в 
общей численности граждан, обратившихся за 

содействием в поиске работы в органы 
службы занятости (процентов) 

х 90 91 91 92,1 92,4 93 96 98* 100* 

Удельный вес граждан, получивших 
государственную услугу по профессиональной 

ориентации, в численности граждан, 
обратившихся в органы службы занятости в 

целях поиска подходящей работы (процентов) 

x 64,
0 

64,1
0 

64,2
0 

64,3
0 

64,4
0 

64,5
0 

64,6
0 

64,7
0* 

65,0
0* 

Удельный вес трудоустроенных инвалидов в 
общей численности инвалидов, обратившихся 
за содействием в поиске подходящей работы в 

органы службы занятости населения 
(процентов) 

х 10
0 100 100 100 100 100 100 100* 100* 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.1

 

Организация 
проведения 
оплачиваем

ых 
общественн

ых работ 

 

ответственн
ый 

исполнитель 
–

администра
ция 

Анастасовск
ого 

сельского 
поселения  
Порецкого 
района (по 

согласовани
ю) 

x x x x всего 82,
0 55,3 x x x x x x x 

x x x x местный 
бюджет 

82,
0 55,3 x x x x x x x 

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

x x x x x x x x x 

* Приводятся значения целевых показателей (индикаторов) в 2030 и 2035 годах соответственно.» 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 47                                                                                                                                                                              от 20.05.2020 
 

О внесении изменений в  муниципальную программу Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления», утвержденную постановлением 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района от  26.02.2019 № 25 
 

Администрация Анастасовского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т :  
1. Внести в муниципальную программу Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Развитие потенциала муниципального управления» (далее - программа), утвержденную постановлением 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района 26.02.2019 № 25, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования 
Муниципальной программы с разбивкой 
по годам реализации 

- прогнозируемые объемы финансирования Муниципальной программы в 
2019 - 2035 годах составляют 20 447,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 1073,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1151,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1214,9 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1214,9 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1214,9 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1214,9 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1214,9 тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 6074,5 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 6074,5 тыс. рублей; 
бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики (далее по тексту - местный бюджет) – 20 447,5 
тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 1073,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1151,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1214,9  тыс. рублей; 
в 2022 году – 1214,9  тыс. рублей; 
в 2023 году – 1214,9  тыс. рублей; 
в 2024 году – 1214,9  тыс. рублей; 
в 2025 году – 1214,9  тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 6074,5 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 6074,5 тыс. рублей. » 

1.2. Раздел III 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) 
Расходы Муниципальной программы формируются за счет  бюджета Анастасовского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики. 
Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 20 447,5 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств: 
местного бюджета – 20 447,5 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составляет 8 298,5 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2019 году – 1073,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1151,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1214,9 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1214,9 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1214,9 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1214,9 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1214,9  тыс. рублей; 
местного бюджета  - 8 298,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 1073,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1151,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1214,9 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1214,9 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1214,9 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1214,9 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1214,9 тыс. рублей. 
На 2 этапе, в 2026 - 2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составляет 6074,5  тыс. рублей, 

из них средства: 
местного бюджета – 6074,5 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031 - 2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составляет 6074,5 тыс. рублей, 

из них средства: 
местного бюджета – 6074,5 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 

возможностей бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
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 к настоящей Муниципальной программе. 
1.3. Приложение № 2 к программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 
 
Глава администрации Анастасовского  
сельского поселения Порецкого района                                                         А.Н.Кормилицын 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

от  20.05.2020 № 47 
 

Приложение № 2 
к муниципальной программе Анастасовского сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 
реализации муниципальной программы Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Развитие потенциала муниципального управления» 

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Анастасовского 

сельского поселения 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики, 

подпрограммы 
муниципальной  

программы 
Анастасовского 

сельского поселения 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики, 
основного 

мероприятия 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
ав

н
ы

й
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ас
п

о
р
я
д

и
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л
ь 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х
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р
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ц
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я
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х
о
д

о
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2
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1
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2
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2
0

 

2
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2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
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2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
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 -
 2

0
3
0

 

2
0

3
1

 -
 2

0
3
5

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ая
 

п
р
о
гр

ам
м

а 
 

«Развитие 
потенциала 

муниципального 
управления» 

  всего 1073,0 1151,0 1214,9 1214,9 1214,9 1214,9 1214,9 6074,5 6074,5 

x x федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 
республиканский 

бюджет 
Чувашской 

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

республики 
x x местный бюджет 1073,0 1151,0 1214,9 1214,9 1214,9 1214,9 1214,9 6074,5 6074,5 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а
 «Развитие 

муниципальной 
службы в 

Анастасовском 
сельском поселении 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики» 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
республики 

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

x x местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 Развитие 
нормативно-

правовой базы 
Анастасовского 

сельского поселения  
Порецкого района, 

регулирующей 
вопросы 

муниципальной 
службы в 

Анастасовском 
сельском поселении 
Порецкого района 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
республики 

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

x x местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

 Организация 
дополнительного 

профессионального 
развития 

муниципальных 
служащих в 

Анастасовском 
сельском поселении 
Порецкого района 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
республики 

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

x x местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3

 

Внедрение на 
муниципальной 

службе 
современных 

кадровых 
технологий 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
республики 

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

x x местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
4

 

Повышение 
престижа 

муниципальной 
службы 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
республики 

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

x x местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы 

Анастасовского 
сельского поселения 

Порецкого района 
Чувашской 
Республики 
«Развитие 

потенциала 
муниципального 

управления» 

  всего 1073,0 1151,0 1214,9 1214,9 1214,9 1214,9 1214,9 6074,5 6074,5 

x x федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
республики 

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

x x местный бюджет 1073,0 1151,0 1214,9 1214,9 1214,9 1214,9 1214,9 6074,5 6074,5 
О

сн
о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

«Общепрограммные 
расходы» 

  всего 1073,0 1151,0 1214,9 1214,9 1214,9 1214,9 1214,9 6074,5 6074,5 

x x федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
республики 

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

x x местные 
бюджеты 1073,0 1151,0 1214,9 1214,9 1214,9 1214,9 1214,9 6074,5 6074,5 

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

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 48                                                                                                                                                                              от 20.05.2020 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма», утвержденную постановлением администрации 
Анастасовского сельского поселения Порецкого района от  28.01.2019 № 16  
 

Администрация Анастасовского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т : 
1. Внести в муниципальную программу Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Развитие культуры и туризма»  (далее - программа), утвержденную постановлением администрации 
Анастасовского сельского поселения Порецкого района 28.01.2019 № 16, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Объѐмы финансирования муниципальной программы с разбивкой по 
годам  еѐ реализации» изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования 
муниципальной программы с разбивкой 
по годам реализации 

- общий объем финансирования муниципальной программы составляет         
4971,0   тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –      948,8   тыс. рублей; 
в 2020 году –      2892,2   тыс. рублей; 
в 2021 году –      150,0   тыс. рублей; 
в 2022 году –      70,0   тыс. рублей; 
в 2023 году –      70,0   тыс. рублей; 
в 2024 году –      70,0   тыс. рублей; 
в 2025 году –      70,0   тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –   350,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –   350,0  тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета – 2 600,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –      0,0   тыс. рублей; 
в 2020 году –      2600,0   тыс. рублей; 
в 2021 году –      0,0   тыс. рублей; 
в 2022 году –      0,0   тыс. рублей; 
в 2023 году –      0,0   тыс. рублей; 
в 2024 году –      0,0   тыс. рублей; 
в 2025 году –      0,0   тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –   0,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –   0,0  тыс. рублей; 
местного бюджета –  2 371,0 тыс. рублей, 
в 2019 году –         948,8        тыс. рублей; 
в 2020 году –         292,2        тыс. рублей; 
в 2021 году –         150,0        тыс. рублей; 
в 2022 году –         70,0        тыс. рублей; 
в 2023 году –         70,0        тыс. рублей; 
в 2024 году –         70,0        тыс. рублей; 
в 2025 году –         70,0        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     350,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     350,0  тыс. рублей. 
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются 
при формировании  бюджета Анастасовского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год 
и плановый период.» 

1.2. В Паспорте программы раздел II изложить в следующей редакции: 
«Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий  подпрограмм муниципальной  программы 
Выстроенная в рамках настоящей муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, 

ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена 
прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях 
муниципальной программы. 

Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечивает решение задач муниципальной  программы. 
Мероприятия муниципальной программы реализовываются в рамках  одной подпрограммы.  

1. Подпрограмма «Развитие культуры в Анастасовском сельском поселении Порецкого района Чувашской 
Республике» предусматривает реализацию 2   основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Сохранение и развитие народного творчества. 
Мероприятие направлено на сохранение нематериального культурного наследия и трансляцию лучших образцов 

народной культуры, мониторинг основных тенденций развития культурно-досуговой сферы; внедрение современных 
технологий в целях повышения качества оказания культурных услуг. 

Основное мероприятие 2. «Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела».  
Мероприятие направлено на проведение национальных, фольклорных фестивалей и конкурсов.»  
1.3. В Паспорте программы раздел III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 
программы 

Расходы муниципальной программы формируются за счет средств республиканского и местного бюджетов 
Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 - 2035 годы составляет   
4971,0  тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
 (тыс. рублей) 

Годы Всего 
В том числе за счет средств 

федерального 
бюджета 

республиканского бюджета 
Чувашской Республики местных бюджетов внебюджетных 

источников 
2019 948,8 - - 948,8 - 
2020 2892,2  2600,0 292,2 - 
2021 150,0 - - 150,0 - 
2022 70,0 - - 70,0 - 
2023 70,0 - - 70,0 - 
2024 70,0 - - 70,0 - 
2025 70,0 - - 70,0 - 

2026-2030 350,0 - - 350,0 - 
2031-2035 350,0 - - 350,0 - 

Всего 4971,0 0,0 2600,0 2371,0 0,0 
 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 
реализации муниципальной программы приводятся в приложении № 2 к муниципальной программе. 

В муниципальную программу включена подпрограмма, реализуемая в рамках муниципальной программы, 
согласно приложениям № 3,4  к настоящей муниципальной программе». 

1.4. Приложение № 2 к программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 

1.5. В Паспорте подпрограммы позицию «Объѐмы финансирования муниципальной программы с разбивкой по 
годам  еѐ реализации» изложить в следующей редакции: 

garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/
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«Объемы финансирования 
муниципальной программы с разбивкой 
по годам реализации 

- общий объем финансирования муниципальной программы составляет         
4971,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –      948,8   тыс. рублей; 
в 2020 году –      2892,2   тыс. рублей; 
в 2021 году –      150,0   тыс. рублей; 
в 2022 году –      70,0   тыс. рублей; 
в 2023 году –      70,0   тыс. рублей; 
в 2024 году –      70,0   тыс. рублей; 
в 2025 году –      70,0   тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –   350,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –   350,0  тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета – 2600,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –      0,0   тыс. рублей; 
в 2020 году –      2600,0   тыс. рублей; 
в 2021 году –      0,0   тыс. рублей; 
в 2022 году –      0,0   тыс. рублей; 
в 2023 году –      0,0   тыс. рублей; 
в 2024 году –      0,0   тыс. рублей; 
в 2025 году –      0,0   тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –   0,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –   0,0  тыс. рублей; 
местного бюджета –  2 371,0 тыс. рублей, 
в 2019 году –         948,8        тыс. рублей; 
в 2020 году –         292,2        тыс. рублей; 
в 2021 году –         150,0        тыс. рублей; 
в 2022 году –         70,0        тыс. рублей; 
в 2023 году –         70,0        тыс. рублей; 
в 2024 году –         70,0        тыс. рублей; 
в 2025 году –         70,0        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     350,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     350,0  тыс. рублей. 
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются 
при формировании  бюджета Анастасовского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год 
и плановый период.» 

1.6. В Паспорте подпрограммы раздел III изложить в следующей редакции: 
«Раздел III. Характеристика основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и 

этапов их реализации   
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и 

муниципальной  программы в целом. Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные 
мероприятия, реализация которых позволит обеспечить достижение индикаторов эффективности подпрограммы. 

Подпрограмма реализуется в 2019-2035 годах без разделения на этапы, ежегодно с установленной 
периодичностью. 

Основное мероприятие 1. Сохранение и развитие народного творчества. 
Мероприятие 1.1. Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности 

населения. 
Мероприятие направлено на создание условий для развития учреждений культурно-досугового типа и народных 

коллективов на основе модернизации ресурсного обеспечения, сохранения и популяризации культурного наследия 
народов, проживающих на территории Анастасовского сельского поселения Порецкого района  Чувашской Республики, 
необходимость организации и проведения различных по форме и тематике культурно-досуговых и информационно-
просветительских мероприятий. 

Основное мероприятие 2. «Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела».  
Мероприятие направлено на участие во всероссийских и международных художественных выставках и 

фестивалях.» 
1.7. В паспорте подпрограммы раздел IV изложить в следующей редакции: 

«Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 4971,0  тыс. 
рублей, за счет средств республиканского бюджета – 2600,0 тыс. рублей,  местного бюджета – 2371,0 тыс. рублей. 
Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
 (тыс. рублей) 

Годы Всего 
В том числе за счет средств 

федерального 
бюджета 

республиканского бюджета 
Чувашской Республики 

местных 
бюджетов 

внебюджетных 
источников 

2019 948,8 - - 948,8 - 
2020 2892,2 - 2600,0 292,2 - 
2021 150,0 - - 150,0 - 
2022 70,0 - - 70,0 - 
2023 70,0 - - 70,0 - 
2024 70,0 - - 70,0 - 
2025 70,0 - - 70,0 - 

2026-2030 350,0 - - 350,0 - 
2031-2035 350,0 - - 350,0 - 

Всего 4971,0 0,0 2600,0 2371,0 0,0 
 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 
реализации муниципальной программы приводятся в приложении № 2 к муниципальной программе.» 

1.8. Приложение № 1 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава администрации Анастасовского 
сельского поселения Порецкого района                                                                                                            А.Н.Кормилицын 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района  

от  20.05.2020 № 48 
 

Приложение № 2 
к программе «Развитие культуры в Анастасовском сельском поселении Порецкого района» муниципальной программы 

Анастасовском сельского поселения Порецкого района «Развитие культуры и туризма»  
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации  
муниципальной программы Анастасовского сельского поселения Порецкого района  Чувашской Республики 

«Развитие культуры и туризма»  

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Анастасовского сельского 

поселения Порецкого 
района Чувашской 

Республики 
(подпрограммы 
муниципальной 

программы 
Анастасовского сельского 

поселения  Порецкого 
района Чувашской 

Республики, основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
ав

н
ы

й
 р

ас
п

о
р

я
д

и
те

л
ь 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х

 с
р

ед
ст

в
 

ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 р

ас
 х

о
д

о
в
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030 

2031-
2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ьн
ая

  
п

р
о

гр
ам

м
а 

 

«Развитие культуры и 
туризма» 

x x всего 948,8 2892,2 150,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 350,0 
x x федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

0,0 2600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x местные бюджеты 948,8 292,2 150,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 350,0 

П
о

д
п

р
о

гр
ам

м
а 

1
 

«Развитие культуры в 
Анастасовском сельском 

поселении Порецкого 
района Чувашской 

Республике» 

x x всего 948,8 2892,2 150,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 350,0 
x x федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

0,0 2600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х местные бюджеты 948,8 292,2 150,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 350,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Сохранение и развитие 
народного творчества 

x x всего 948,8 155,4 150,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 350,0 

х x 
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

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

  местный бюджет 948,8 155,4 150,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 350,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

 Проведение мероприятий в 
сфере культуры и 

искусства, архивного дела 

x x всего 0,0 2736,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х x 
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

0,0 2600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  местный бюджет 0,0 136,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района  

от  20.05.2020 № 48 
 

Приложение №  1 
к подпрограмме «Развитие культуры в Анастасовском сельском поселении Порецкого района  

Чувашской Республике» муниципальной программы  Анастасовского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»   

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации подпрограммы «Развитие культуры в Анастасовском сельском поселении Порецкого района 

Чувашской Республике» муниципальной программы Анастасовского сельского поселения Порецкого района  
Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» за счет всех источников финансирования  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

П
о
д

п
р
о

-
гр

ам
м

а 
1
 «Развитие 

культуры в 
Анастасовск
ом сельском 
поселении  

  

x x x x всего 948,
8 

2892,
2 

150,
0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,

0 
350,

0 

x x x x федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республиканс 0,0 2600, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республике» 

кий бюджет 
Чувашской 
Республики 

0 

x x x x местные 
бюджеты 

948,
8 292,2 150,

0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,
0 

350,
0 

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого 
культурного пространства» 
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о
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о
е 

м
е
р
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р
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я
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Сохранение 
и развитие 
народного 
творчества 

расширение 
доступа к 

культурным 
ценностям и 

информацион
ным ресурсам, 

сохранение 
культурного и 
исторического 

наследия 

ответственн
ый 

исполнитель 
– 

администрац
ия 

Анастасовск
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сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республике 

x x x x всего 948,
8 155,4 150,

0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,
0 

350,
0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х республиканс
кий бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Целевые 
индикаторы и 

показатели 
подпрограммы
, увязанные с 

основным 
мероприятием 

1.1. 

Прирост посещений платных культурно-массовых 
мероприятий клубов, домов культуры, % по отношению к 2018 

году 
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Проведение 
мероприяти

й в сфере 
культуры и 
искусства, 
архивного 

дела 

 

ответственн
ый 

исполнитель 
– 

администрац
ия 

Анастасовск
ого 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республике 

x x x x всего 0,0 2736,
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

99
3 

080
1 

Ц4115S53
40 200 республиканс

кий бюджет 0,0 2600,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

99
3 

080
1 

Ц4115S53
40 200 местный 

бюджет 0,0 136,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджетны
е источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 49                                                                                                                                                                              от 21.05.2020 
 
Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации  Анастасовского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики  при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", со статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", ч.1 ст.3 Федерального закона от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», администрация Анастасовского 
сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы Анастасовского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, при назначении на которые граждане, претендующие на замещение должностей 
муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, обязаны представлять представителю нанимателя 
(работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей и муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, включенные в соответствующий 
перечень, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера  своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, 
которые установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственными гражданским служащими субъектов Российской Федерации согласно 
Приложению к настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 
Глава Анастасовского 
сельского поселения                                                                                                                                             А.Н.Кормилицын 

 
Приложение 

к постановлению администрации Анастасовского сельского поселения 
от 21.05.2020 № 49 

Перечень должностей муниципальной службы Анастасовского сельского поселения  Порецкого района 
Чувашской Республики, при назначении на которые граждане, претендующие на замещение должностей 

муниципальной службы, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и 
муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, обязаны представлять 

представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые установлены для 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

государственными гражданским служащими субъектов Российской Федерации 
Ведущая  группа должностей: 
- заместитель главы  администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 50                                                                                                                                                                              от 21.05.2020 
 

О внесении изменений в постановление администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района  
от 28.02.2019 года № 30 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики»  

 
Администрация Анастасовского сельского поселения Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в муниципальную программу Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Формирование современной городской среды на территории Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики» (далее Муниципальная программа), утвержденную постановлением 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района от 28.02.2019 г. № 30 следующие изменения: 

1.1. Позицию «Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации» 
паспорта Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«Объемы финансирования муниципальной 
программы с разбивкой по годам ее реализации 

общий объем финансирования Муниципальной программы 
составит 1 510,1  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 532,9 тыс.  рублей; 
2020 год – 172,5 тыс.  рублей; 
2021 год –  128,5 тыс.  рублей; 
2022 год –  48,3 тыс.  рублей; 
2023 год –  48,3 тыс.  рублей; 
2024 год –  48,3 тыс.  рублей; 
2025 год – 48,3 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 241,5 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 241,5 тыс. рублей 
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей , в том числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства республиканского бюджета – 0,00 тыс.  рублей , в том 
числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства местных бюджетов – 1 510,1  тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2019 год – 532,9 тыс.  рублей; 
2020 год – 172,5 тыс.  рублей; 
2021 год –  128,5 тыс.  рублей; 
2022 год –  48,3 тыс.  рублей; 
2023 год –  48,3 тыс.  рублей; 
2024 год –  48,3 тыс.  рублей; 
2025 год – 48,3 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 241,5 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 241,5 тыс. рублей 
средства внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей, в том 
числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей. 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
уточняются при формировании местного бюджета Анастасовского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период.» 

garantf1://12052272.15/
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1.2. Приложение № 2 к  Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории 

Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.  

1.3. Позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации» паспорта 
подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» Муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: 
«Объемы финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам ее реализации 

общий объем финансирования подпрограммы составит 1 510,1 
 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 532,9 тыс.  рублей; 
2020 год – 172,5 тыс.  рублей; 
2021 год –  128,5 тыс.  рублей; 
2022 год –  48,3 тыс.  рублей; 
2023 год –  48,3 тыс.  рублей; 
2024 год –  48,3 тыс.  рублей; 
2025 год – 48,3 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 241,5 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 241,5 тыс. рублей 
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей , в том числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства республиканского бюджета – 0,00 тыс.  рублей , в том 
числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства местных бюджетов – 1 510,1  тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2019 год – 532,9 тыс.  рублей; 
2020 год – 172,5 тыс.  рублей; 
2021 год –  128,5 тыс.  рублей; 
2022 год –  48,3 тыс.  рублей; 
2023 год –  48,3 тыс.  рублей; 
2024 год –  48,3 тыс.  рублей; 
2025 год – 48,3 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 241,5 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 241,5 тыс. рублей 
средства внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей, в том 
числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей. 
Объемы и источники финансирования подпрограммы уточняются 
при формировании местного бюджета Анастасовского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период.» 

1.4. Приложение № 3   подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий" Муниципальной 
программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 

 
Глава  администрации Анастасовского сельского 
поселения Порецкого района                                                                                                                              А.Н.Кормилицын 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от 21.05.2020 № 50 

  
Приложение № 2 

к муниципальной программе Анастасовского сельского поселения «Формирование современной городской среды 
на территории Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики»  

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Анастасовского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 

 
Наименование 

муниципальной 
программы 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 

2030 
2031- 
2036 

Программа 
«Формирование 

современной 
городской среды 

на территории 
Анастасовского 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 

Республики» 

  А500000000 х Всего 532,9 172,5 128,5 48,3 48,3 48,3 48,3 241,5 241,5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А500000000 х бюджет  
поселения 532,9 172,5 128,5 48,3 48,3 48,3 48,3 241,5 241,5 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма  
Благоустройство 

дворовых и 
общественных 
территорий " 

х х А510000000 х Всего 532,9 172,5 128,5 48,3 48,3 48,3 48,3 241,5 241,5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510000000 х бюджет 
поселения 532,9 172,5 128,5 48,3 48,3 48,3 48,3 241,5 241,5 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 
Содействие 

благоустройству 
населенных 

пунктов 
Анастасовского 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х А510200000 х Всего 532,9 172,5 128,5 48,3 48,3 48,3 48,3 241,5 241,5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510200000 х бюджет 
поселения 532,9 172,5 128,5 48,3 48,3 48,3 48,3 241,5 241,5 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.1 
Обеспечение 

уличного 
освещения 

х х А510277400 х Всего 68,0 74,0 74,0 19,2 19,2 19,2 19,2 96,0 96,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277400 х бюджет 
поселения 68,0 74,0 74,0 19,2 19,2 19,2 19,2 96,0 96,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.2 
Реализация 

мероприятий по 
благоустройству 

территории 

х х А510277420 х Всего 464,9 98,5 54,5 29,1 29,1 29,1 29,1 145,5 145,5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277420 х бюджет 
поселения 464,9 98,5 54,5 29,1 29,1 29,1 29,1 145,5 145,5 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.3 
х х А5102S6570 х Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реализация 
проектов 
развития 

общественной 
инфраструктуры, 

основанных на 
местных 

инициативах 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А5102S6570 х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А5102S6570  бюджет 
поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А5102S6570  внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Приложение 2  

к постановлению администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от 21.05.2020 № 50 

 
Приложение № 3 

к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий" муниципальной программы 
Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Формирование современной 

городской среды на территории Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
Ресурсное обеспечение 

подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Анастасовского сельского поселения Порецкого 

района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 
 

Наименование 
муниципальной 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования Расходы по годам, тыс. рублей 

программы 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 

2030 
2031- 
2036 

«Благоустройство 
дворовых и 

общественных 
территорий» 

х х А510000000 х Всего 532,9 172,5 128,5 48,3 48,3 48,3 48,3 241,5 241,5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510000000 х бюджет поселения 532,9 172,5 128,5 48,3 48,3 48,3 48,3 241,5 241,5 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Цель: создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории 
Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики путем реализации в период 

2019-2035 годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий 
Основное 

мероприятие 
Содействие 

благоустройству 
населенных 

пунктов 
Анастасовского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 
Республики 

х х А510200000 х Всего 532,9 172,5 128,5 48,3 48,3 48,3 48,3 241,5 241,5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510200000 х бюджет поселения 532,9 172,5 128,5 48,3 48,3 48,3 48,3 241,5 241,5 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.1 
Обеспечение 

уличного 
освещения 

х х А510277400 х Всего 68,0 74,0 74,0 19,2 19,2 19,2 19,2 96,0 96,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277400 х бюджет поселения 68,0 74,0 74,0 19,2 19,2 19,2 19,2 96,0 96,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Целевой индикатор 
и показатель 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 1.1 

Перевод сети уличного 
освещения на приборы 

учета 
% 95 99 100 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 1.2 
Реализация 

мероприятий по 
благоустройству 

территории 

х х А510277420 х Всего 464,9 98,5 54,5 29,1 29,1 29,1 29,1 145,5 145,5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277420 х бюджет поселения 464,9 98,5 54,5 29,1 29,1 29,1 29,1 145,5 145,5 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

увязанные с 
основным 

мероприятием 1.1 

количество 
реализованных на 

территории 
Анастасовского сельского 

поселения Порецкого 
района Чувашской 

Республики проектов по 
благоустройству 

кол-во 1 1 1 1 1 1 1 5 5 

Охват централизованным 
сбором и вывозом ТБО 

населенных пунктов 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 1.3 
Реализация 

проектов развития 
общественной 

инфраструктуры, 
основанных на 

местных 
инициативах 

х х А5102S6570 х Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А5102S6570 х бюджет поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

увязанные с 
основным 

мероприятием 1.1 

количество 
реализованных на 

территории 
Анастасовского сельского 

поселения Порецкого 
района Чувашской 

Республики проектов 
развития общественной 

инфраструктуры, 
основанных на местных 

инициативах 

кол-во 1 1 1 1 1 1 1 5 5 

 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 51                                                                                                                                                                              от 28.05.2020 
 

О внесении изменений в постановление администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики от 07.10.2016 года № 66 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию (подлежащей к восстановлению) и списании (восстановлении в учете)  задолженности 
по неналоговым доходам от управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися 
в распоряжении администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района, подлежащим 
зачислению в бюджет Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствии с Федеральным законом от 07.04.2020  № 114-ФЗ «"О внесении изменений в статью 47.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации"», протестом прокуратуры Порецкого района от 21.05.2020 № 03-01-2020, 
администрация Анастасовского сельского поселения Порецкого  района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики от 07.10.2016 года № 66 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к 
взысканию (подлежащей к восстановлению) и списании (восстановлении в учете)  задолженности по неналоговым 
доходам от управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися в распоряжении 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района, подлежащим зачислению в бюджет 
Анастасовского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики»  следующие изменения: 

1.1. пункт 3 Порядка  дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 
 «2.1) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствии с 

Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" - в части задолженности 
по платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным 
Федеральным законом;»; 

1.2. подпункт 4 пункта 3 Порядка изложить в следующей редакции: 
«4) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или 

принятия судом решения, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность 
взыскания задолженности по платежам в бюджет;»; 

1.3. пункт 3 Порядка дополнить  подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного реестра 

юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об окончании 
исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, 
предусмотренному пунктом 3  или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об 
исполнительном производстве", - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине 
недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения учредителями  (участниками) указанной 
организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае признания решения 
регистрирующего органа об исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц в 
соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей" недействительным задолженность по платежам в бюджет, ранее признанная 
безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном 
(бухгалтерском) учете.». 

1.4.   пункт 3 Порядка  дополнить подпунктом  3.1 следующего содержания:  
«3.1.Наряду со случаями, предусмотренными  пунктом 3 Порядка, неуплаченные административные штрафы 

признаются безнадежными к взысканию, если судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление о 
назначении административного наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, вынесено постановление о прекращении исполнения постановления о 
назначении административного наказания». 

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

Глава Анастасовского 
сельского поселения                                        А.Н.Кормилицын 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 53                                                                                                                                                                              от 28.05.2020 
 

О внесении изменений в  муниципальную программу Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия», утвержденную постановлением администрации Анастасовского сельского 
поселения Порецкого района от  28.05.2019 № 56 

 
Администрация Анастасовского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т : 
1. Внести в муниципальную программу Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (далее - программа), утвержденную постановлением администрации Анастасовского сельского 
поселения Порецкого района 28.05.2019 № 56, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования программы с 
разбивкой по годам реализации 
подпрограммы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составит  2686,9 
рублей, в том числе: 
в 2019 году – 807,4 рублей; 
в 2020 году –  1879,5 рублей; 
в 2021 году –  0,0 рублей; 
в 2022 году –  0,0 рублей; 
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в 2023 году –  0,0 рублей; 
в 2024 году –  0,0 рублей; 
в 2025 году –  0,0 рублей; 
в 2026-2030 годах - 0,0 рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,0 рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета –  0,00 рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,00 рублей; 
в 2020 году – 0,00 рублей; 
в 2021 году – 0,00 рублей; 
в 2022 году – 0,00 рублей; 
в 2023 году – 0,00 рублей; 
в 2024 году – 0,0 0 рублей; 
в 2025 году – 0,00 рублей; 
в 2026-2030 годах - 0,00 рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 рублей; 
республиканского бюджета – 2057,7  рублей, в том числе: 
в 2019 году – 554,2 рублей; 
в 2020 году – 1503,5 рублей; 
в 2021 году – 0,0 рублей; 
в 2022 году – 0,0 рублей; 
в 2023 году – 0,0 рублей; 
в 2024 году – 0,0 рублей; 
в 2025 году – 0,0 рублей; 
в 2026-2030 годах - 0,0 рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,0 рублей; 
местного бюджета – 629,2  рублей, в том числе: 
в 2019 году – 253,2 рублей; 
в 2020 году – 376,0 рублей; 
в 2021 году – 0,0 рублей; 
в 2022 году – 0,0 рублей; 
в 2023 году – 0,0 рублей; 
в 2024 году – 0,0 рублей; 
в 2025 году – 0,0 рублей; 
в 2026-2030 годах - 0,0 рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,0 рублей. 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
уточняются при формировании бюджета Анастасовского  сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период.» 

1.2.  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) 

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2019–2035 годах составит за счет всех источников 
финансирования 2686,9  рублей, в том числе: 

за счет федерального бюджета – 0,0  рублей; 
за счет республиканского бюджета – 2057,7  рублей; 
за счет бюджета Анастасовского сельского поселения – 629,2 рублей. 
Финансирование муниципальной программы во временном разрезе отражено в табл.1.  

Таблица 1 
Финансирование муниципальной программы в 2019–2035 годах 

(тыс. рублей) 

 Всего 
в том числе 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-2030 
гг. 

2031-2035 
гг. 

Всего 2686,9 807,4 1879,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
в том числе за 
счет средств:           

Федерального 
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканского 
бюджета 2057,7 554,2 1503,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджета 
Анастасовского 

сельского 
поселения 

629,2 253,2 376,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

реализации муниципальной программы на период до 2035 года приведены в приложении № 2 к муниципальной 
программе.» 

1.3. Приложение № 2 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 

1.4. В Паспорте программы Устойчивое развитие сельских территорий  Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной программы Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики» позицию «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции: 
«Объемы  финансирования 
подпрограммы    с разбивкой по годам 
реализации подпрограммы 

- прогнозируемый объем финансирования подпрограммы составляет 2686,9 
тыс. рублей, в том числе в: 
2019 году – 807,4 тыс. руб.; 
2020 году -  1879,5 тыс. руб.; 
2021 году –  0,0 тыс. руб.; 
2022 году –   0,0 тыс. руб.; 
2023 году –   0,0 тыс. руб.; 
2024 году –   0,0 тыс. руб.; 
2025 году –   0,0 тыс. руб.; 
2026-2030 годах – 0,0 тыс. руб.; 
2031-2035 годах – 0,0 тыс. руб. 
из них средства: 
федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., в том числе в: 
2019 году –    0,0 тыс. руб.; 
2020 году –   0,0 тыс. руб.; 
2021 году –    0,0  тыс. руб.; 
2022 году –    0,0  тыс. руб.; 
2023 году –    0,0  тыс. руб.; 
2024 году –    0,0  тыс. руб.; 
2025 году -    0,0  тыс. руб.; 
2026-2030 годах –  0,0  тыс. руб.; 
2031-2035 годах –  0,0   тыс. руб. 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 
2057,7  тыс. руб., в том числе в: 
2019 году –    554,2 тыс. руб.; 
2020 году –    1503,5 тыс. руб.; 
2021 году –      0,0 тыс. руб.; 
2022 году –      0,0 тыс. руб.; 
2023 году –      0,0 тыс. руб.; 
2024 году –      0,0 тыс. руб.; 
2025 году -       0,00 тыс. руб.; 
2026-2030 годах – 0,0 тыс. руб.; 
2031-2035 годах – 0,0 тыс. руб. 
бюджета Анастасовского сельского поселения  – 629,2 тыс. руб., в том 
числе в: 
2019 году –      253,2 тыс. руб.; 
2020 году -       376,0 тыс. руб.; 
2021 году –        0,0 тыс. руб.; 
2022 году –        0,0 тыс. руб.; 
2023 году –        0,0 тыс. руб.; 
2024 году –        0,0 тыс. руб.; 
2025 году –        0,0 тыс. руб.; 
2026-2030 годах –  0,0 тыс. руб.; 
2031-2035 годах –  0,0 тыс. руб. 
Объемы финансирования подпрограммы Муниципальной программы 
подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 
бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики.» 

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

Муниципальной программы 
Расходы подпрограммы Муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района.  
При софинансировании мероприятий подпрограммы  муниципальной  программы  из внебюджетных  источников  

могут использоваться различные инструменты  государственно-частного  партнерства. 
Средства федерального бюджета, республиканского бюджета, местных бюджетов сельских поселений и 

внебюджетных источников, предусмотренные к привлечению в рамках  подпрограммы муниципальной программы, 
являются источниками финансирования основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы. 

Общий объем финансирования подпрограммы Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составит 2686,9 
тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 2057,7 тыс. рублей; 
бюджета Анастасовского сельского поселения – 629,2 тыс. рублей; 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы Муниципальной программы составляет 2686,9 тыс. 

рублей, в том числе в: 
2019 году – 807,4 тыс. руб.; 
2020 году -  1879,5 тыс. руб.; 
2021 году –  0,0 тыс. руб.; 
2022 году –   0,0 тыс. руб.; 
2023 году –   0,0 тыс. руб.; 
2024 году –   0,0 тыс. руб.; 
2025 году –   0,0 тыс. руб.; 
2026-2030 годах – 0,0 тыс. руб.; 
2031-2035 годах – 0,0 тыс. руб. 
из них средства: 
федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., в том числе в: 
2019 году – 0,0 тыс. руб.; 
2020 году –   0,0 тыс. руб.; 
2021 году –    0,0  тыс. руб.; 
2022 году –    0,0  тыс. руб.; 
2023 году –    0,0  тыс. руб.; 
2024 году –    0,0  тыс. руб.; 
2025 году -    0,0  тыс. руб.; 
2026-2030 годах –  0,0  тыс. руб.; 
2031-2035 годах –  0,0   тыс. руб. 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 
2057,7  тыс. руб., в том числе в: 
2019 году –    554,2 тыс. руб.; 
2020 году –    1503,5 тыс. руб.; 
2021 году –    0,0 тыс. руб.; 
2022 году –    0,0 тыс. руб.; 
2023 году –    0,0 тыс. руб.; 
2024 году –    0,0 тыс. руб.; 
2025 году -     0,0 тыс. руб.; 
2026-2030 годах – 0,0 тыс. руб.; 
2031-2035 годах – 0,0 тыс. руб. 
бюджета Анастасовского сельского поселения  – 629,2 тыс. руб., в том числе в: 
2019 году –        253,2 тыс. руб.; 

2020 году -         376,0 тыс. руб.; 
2021 году –        0,0 тыс. руб.; 
2022 году –        0,0 тыс. руб.; 
2023 году –        0,0 тыс. руб.; 
2024 году –        0,0 тыс. руб.; 
2025 году –        0,0 тыс. руб.; 
2026-2030 годах –  0,0 тыс. руб.; 
2031-2035 годах –  0,0 тыс. руб. 
Объемы финансирования подпрограммы Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из 

реальных возможностей бюджета Анастасовского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики. 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 

реализации подпрограммы муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики» приведены в приложении № 2 к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий 
Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» Муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики». » 

1.6. Приложение № 2 к подпрограмме  изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

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

Глава администрации Анастасовского 
сельского поселения Порецкого района                                                                                                            А.Н.Кормилицын 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от 28.05.2020 № 53 

 
Приложение № 2 

к Муниципальной программе Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации  
Муниципальной  программы Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия»  

 

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципальное 

программы 
Анастасовского 

сельского поселения 
(подпрограммы 
муниципальной 

программы, 
основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники  
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
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н
ы

й
 

р
ас
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2019 2020 202
1 
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2026
– 

2030 

2031
– 

2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

М
у
н

и
ц

и
п

а
л

ь
н

а
я

 
п

р
о

г
р

а
м

м
а

 

«Развитие 
сельского 

хозяйства и 
регулирование 

рынка 
сельскохозяйствен

ной продукции, 
сырья и 

продовольствия» 

 Ц900000000 всего 807,4 1879,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

554,2 1503,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
бюджет 

Анастасовского 
сельского поселения 

253,2 376,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Развитие 
ветеринарии» 

 Ц970000000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

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

  
бюджет 

Анастасовского 
сельского поселения 

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Предупреждение и 
ликвидация 

болезней животных 

 Ц970100000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

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

 Ц970100000 
бюджет 

Анастасовского 
сельского поселения 

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

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а «Устойчивое 
развитие сельских 

территорий 
Анастасовского 

сельского поселения 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики» 

  всего 807,4 1879,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

554,2 1503,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Ц990000000 
бюджет 

Анастасовского 
сельского поселения 

253,2 376,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 Комплексное 
обустройство 

населенных пунктов, 
расположенных в 

сельской местности, 
объектами 

социальной и 
инженерной 

инфраструктуры, а 
также строительство 

и реконструкция 
автомобильных 

дорог 

  всего 807,4 1879,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

554,2 1503,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Ц990200000 
бюджет 

Анастасовского 
сельского поселения 

253,2 376,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от 28.05.2020 № 53 

 
Приложение № 2 

к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Анастасовского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики»     Муниципальной программы  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Анастасовского сельского поселения Порецкого  района 
Чувашской Республики» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Анастасовского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики» Муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 42                                                                                                                                                                              от 21.05.2020 
 
Об утверждении муниципальной программы Козловского сельского поселения  
Порецкого района «Содействие занятости населения» 

 
Администрация Козловского сельского поселения Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Козловского сельского поселения Порецкого района  

«Содействие занятости населения». 
2. Настоящее постановление вступает после его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 
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Глава  Козловского 
сельского поселения                                                                                                                                                   А.И.Андреев 

 
Приложение 

к постановлению администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от 21.05.2020 № 42 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЦКОГО РАЙОНА 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» 

П А С П О Р Т  
Муниципальной программы Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«Содействие занятости населения» 
 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

 Администрация Козловского сельского поселения Порецкого района 
  

 
Соисполнители муниципальной 
программы 

  
Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета 
администрации Порецкого района (по согласованию);  
отдел сельского хозяйства, земельных отношений и экологии 
администрации Порецкого района (по согласованию)   

Подпрограммы муниципальной 
программы 

 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка 
безработных граждан» 

 
Цель муниципальной программы 

  
создание правовых и экономических условий, способствующих 
эффективному развитию рынка труда 

Задачи муниципальной программы  обеспечение реализации права граждан на защиту от безработицы; 
повышение эффективности регулирования процессов использования 
трудовых ресурсов и обеспечение защиты трудовых прав граждан 

Целевые показатели (индикаторы) 
муниципальной программы 

 достижение к 2036 году следующих целевых показателей (индикаторов): 
уровень регистрируемой безработицы - 0,01 процента в среднем за год; 
коэффициент напряженности на рынке труда - 0,2 единицы в среднем за 
год;  
численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы 
занятости (на конец года), - 0 человек; 

Сроки и этапы реализации муниципальной 
программы 

 2019 - 2035 годы: 
1 этап - 2019 - 2025 годы; 
2 этап - 2026 - 2030 годы; 
3 этап - 2031 - 2035 годы 

Объемы финансирования муниципальной 
программы с разбивкой по годам 
реализации 

 общий объем финансирования Муниципальной программы составляет  
31,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 31,6 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей; 
2026 - 2030 годы – 0,0 тыс. рублей; 
2031 - 2035 годы – 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей в 
том числе по годам: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей; 
2026 - 2030 годы – 0,0 тыс. рублей; 
2031 - 2035 годы – 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета – 31,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 31,6 тыс. рублей; 
2021 год - 0,0 тыс. рублей; 
2022 год - 0,0 тыс. рублей; 
2023 год - 0,0 тыс. рублей; 
2024 год - 0,0 тыс. рублей; 
2025 год - 0,0 тыс. рублей; 
2026 - 2030 годы - 0,0 тыс. рублей; 
2031 - 2035 годы - 0,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат  
ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджета 
Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики. 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

 повышение уровня удовлетворенности полнотой и качеством 
муниципальных услуг в области содействия занятости населения; 
повышение эффективности государственного управления в сфере 
занятости населения. 

 
Раздел I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Муниципальной программы, цель, 

задачи, описание сроков и этапов реализации Муниципальной программы 
Приоритеты государственной политики в сфере развития рынка труда Чувашской Республики определены 

Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением 
Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254, ежегодными посланиями Главы Чувашской 
Республики Государственному Совету Чувашской Республики. 

Основные стратегические приоритеты государственной политики в области развития рынка труда в 2019 -
 2035 годах будут направлены на: 

выявление барьеров, затрудняющих формирование гибких трудовых отношений, в том числе дистанционной 
занятости; 

проведение последовательных мер по легализации «серого» рынка труда, которые приведут к постепенному 
сокращению оттока рабочей силы из района; 

создание условий для интеграции в трудовую деятельность лиц с ограниченными физическими возможностями и 
содействие трудоустройству незанятых инвалидов; 

Целью муниципальной программы Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
«Содействие занятости населения» (далее - Муниципальная программа) является создание правовых и экономических 
условий, способствующих эффективному развитию рынка труда. 

С учетом поставленной цели предполагается решение следующих задач: 
обеспечение реализации права граждан на защиту от безработицы; 
повышение эффективности регулирования процессов использования трудовых ресурсов и обеспечение защиты 

трудовых прав граждан; 
внедрение культуры безопасного труда. 
Муниципальная программа реализуется в 2019 - 2035 годах в три этапа: 
1 этап - 2019 - 2025 годы; 
2 этап - 2026 - 2030 годы; 
3 этап - 2031 - 2035 годы. 
Сведения о целевых показателях (индикаторах) Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной 

программы, их значениях приводятся в приложении № 1 к Муниципальной программе. 
Состав целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы и подпрограмм определен исходя из 

принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач, 
определенных Муниципальной программой. 

Перечень целевых показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность 
корректировки в случае потери информативности целевых показателей (индикаторов) (достижения максимального 
значения) и изменения приоритетов муниципальной политики в рассматриваемой сфере. 

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы 
Выстроенная в рамках Муниципальной программы система целевых ориентиров (цель, задачи, ожидаемые 

результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и 
понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех этапах реализации 
Муниципальной программы. 

Достижение цели и решение задач Муниципальной программы будет осуществляться в рамках реализации 
следующих подпрограмм: «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных 
граждан». 

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 
Основное мероприятие 1. «Мероприятия в области содействия занятости населения Чувашской Республики» 

представляет собой комплекс мероприятий, направленных на предотвращение роста напряженности на рынке труда и 
реализацию мероприятий активной политики занятости населения. 

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной 
программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации Муниципальной 

программы) 
Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета 

Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики.  
Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 31,6 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета – 31,6 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составляет 31,6 тыс. рублей, в том 

числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 31,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета – 31,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 31,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе объем финансирования Муниципальной программы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета – 0,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе объем финансирования Муниципальной программы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета – 0,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 

возможностей бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
 

Приложение № 1 
к муниципальной программе Козловского сельского поселения Порецкого  

района Чувашской Республики «Содействие занятости населения» 
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы Козловского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики «Содействие занятости населения», подпрограмм 

муниципальной программы Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
«Содействие занятости населения» и их значениях 

 

N 
пп 

Целевой показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Единица 
измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 

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

1. 
Уровень регистрируемой 
безработицы в среднем за 

год 
% 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

2. 
Коэффициент 

напряженности на рынке 
труда в среднем за год 

единиц 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

4. 

Численность безработных 
граждан, 

зарегистрированных в 
органах службы занятости 

(на конец года) 

человек 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 

1. 

Удельный вес 
трудоустроенных граждан 

в общей численности 
граждан, обратившихся за 

содействием в поиске 
работы в органы службы 

занятости 

% 90 91 91 92,1 92,4 93 96 98 100 

2. 

Удельный вес граждан, 
получивших 

государственную услугу по 
профессиональной 

ориентации, в численности 
граждан, обратившихся в 

органы службы занятости в 
целях поиска подходящей 

работы 

% 64,0 64,10 64,20 64,30 64,40 64,50 64,60 64,70 65,0 

3. 

Удельный вес 
трудоустроенных 

инвалидов в общей 
численности инвалидов, 

обратившихся за 
содействием в поиске 
подходящей работы в 

органы службы занятости 
населения 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Приложение № 2 

к муниципальной программе Козловского сельского поселения  
Порецкого  района Чувашской Республики«Содействие занятости населения» 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 
реализации Муниципальной программы Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Содействие занятости населения» 
 

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Козловского 

сельского 
поселения 

Порецкого района  
Чувашской 
Республики, 

подпрограммы 
муниципальной  

программы 
Козловского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 
Республики 
(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030 

2031-
2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

М
у
н

и
ц

и
п
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ьн

ая
 

п
р
о
гр

ам
м

а 
 

«Содействие 
занятости 

населения» 

993 Ц600000000 всего 0,0 31,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

993 Ц610000000 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

993 Ц610000000 местный бюджет 0,0 31,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

П
о
д

п
р

о
г
р

а
м

м
а
 

1
 

«Активная 
политика 
занятости 

населения и 
социальная 
поддержка 

безработных 
граждан» 

993 Ц610000000 всего 0,0 31,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

x x x x x x x x x 

993 Ц610000000 местный бюджет 0,0 31,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные 
источники x x x x x x x x x 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Мероприятия в 
области 

содействия 
занятости 
населения 
Чувашской 
Республики 

993 Ц610100000 всего 0,0 31,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

x x x x x x x x x 

993 Ц610100000 местный бюджет 0,0 31,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные 
источники x x x x x x x x x 

 
Приложение № 3 

к муниципальной программе Козловского сельского поселения 
Порецкого  района Чувашской Республики «Содействие занятости населения» 

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 
муниципальной программы Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«Содействие занятости населения» 
 

Паспорт подпрограммы 
 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

 Администрация Козловского сельского поселения Порецкого района 
 

Соисполнители подпрограммы  Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета 
администрации Порецкого района (по согласованию);  
отдел сельского хозяйства, земельных отношений и экологии администрации 
Порецкого района (по согласованию)  

Цели подпрограммы  предотвращение роста напряженности на рынке труда; 
повышение уровня и качества жизни населения. 

Задачи подпрограммы  трудоустройство граждан, ищущих работу; 
психологическая поддержка безработных граждан; 
социальная поддержка безработных граждан; 
информирование граждан о востребованных и новых профессиях; 
повышение качества и доступности услуг по трудоустройству; 
совершенствование институтов и инструментов содействия занятости населения; 
повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда; 
профессиональная ориентация граждан. 

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 

 достижение к 2036 году следующих целевых показателей (индикаторов): 
удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, 
обратившихся за содействием в поиске работы в органы службы занятости, - 100 
процента; 
удельный вес граждан, получивших государственную услугу по профессиональной 
ориентации, в численности граждан, обратившихся в органы службы занятости в 
целях поиска подходящей работы, - 100 процента; 
удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, 
обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы 
занятости населения, - 100,0 процента. 

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 

 2019 - 2035 годы: 
1 этап - 2019 - 2025 годы; 
2 этап - 2026 - 2030 годы; 
3 этап - 2031 - 2035 годы 

Объемы финансирования 
подпрограммы с разбивкой по 
годам реализации 

 прогнозируемые объемы финансирования мероприятий подпрограммы в 2019 -
 2035 годах составляют 31,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 31,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
местного  бюджета – 31,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 31,6 тыс. рублей; 
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются исходя из реальных 
возможностей бюджета Козловского сельского поселения  Порецкого района 
Чувашской Республики. 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

 увеличение удельного веса трудоустроенных граждан в общей численности 
граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в органы службы 
занятости, до 82,7 процента; 
увеличение удельного веса граждан, получивших государственную услугу по 
профессиональной ориентации,  в численности граждан, обратившихся в органы 
службы занятости в целях поиска подходящей  работы, до 65,0 процента. 

 
Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» 
Приоритетами в области развития рынка труда в 2019 - 2035 годах должны стать создание условий для 

обеспечения экономики района высокопрофессиональными кадрами и повышение эффективности их использования, а 
также реализация прав граждан на защиту от безработицы. 

Целями подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 
муниципальной программы Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Содействие 
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занятости населения» (далее - подпрограмма) являются предотвращение роста напряженности на рынке труда, развитие 
человеческого капитала и социальной сферы в Козловском сельском поселении Порецкого района Чувашской 
Республики, повышение уровня и качества жизни населения. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы предусмотрено участие администрации Козловского сельского 
поселения Порецкого района в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, а также в финансировании общественных работ, 
организуемых для граждан, испытывающих трудности в поиске работы. 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы с расшифровкой 
плановых значений по годам ее реализации 

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются: 
удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске 

работы в органы службы занятости; 
удельный вес граждан, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации, в численности 

граждан, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы; 
удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в 

поиске подходящей работы в органы службы занятости населения; 
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых 

показателей (индикаторов): 
удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске 

работы в органы службы занятости: 
в 2019 году - 90 процента; 
в 2020 году - 91 процента; 
в 2021 году - 91 процента; 
в 2022 году – 92,1 процента; 
в 2023 году – 92,4 процента; 
в 2024 году - 93 процента; 
в 2025 году - 96 процента; 
в 2030 году - 98 процента; 
в 2035 году - 100 процента; 
удельный вес граждан, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации, в численности 

граждан, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы: 
в 2019 году - 64,0 процента; 
в 2020 году - 64,1 процента; 
в 2021 году - 64,2 процента; 
в 2022 году - 64,3 процента; 
в 2023 году - 64,4 процента; 
в 2024 году - 64,5 процента; 
в 2025 году - 64,6 процента; 
в 2030 году - 64,7 процента; 
в 2035 году - 65,0 процента; 
удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в 

поиске подходящей работы в органы службы занятости населения: 
в 2019 году - 100 процента; 
в 2020 году - 100 процента; 
в 2021 году - 100 процента; 
в 2022 году - 100 процента; 
в 2023 году - 100 процента; 
в 2024 году - 100 процента; 
в 2025 году - 100 процента; 
в 2030 году - 100 процента; 
в 2035 году - 100 процента. 

Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и 
этапов их реализации 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и 
Муниципальной программы в целом. Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные 
мероприятия, реализация которых позволит обеспечить достижение целевых показателей (индикаторов) 
подпрограммы. 

Основное мероприятие 1 «Мероприятия в области содействия занятости населения Чувашской Республики». 
Мероприятие 1.1. Организация проведения оплачиваемых общественных работ. 
Мероприятие предусматривает обеспечение потребностей организаций в выполнении работ, носящих временный 

или сезонный характер, сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих 
опыта работы. 

На период трудоустройства указанных граждан на общественные работы с ними заключается срочный трудовой 
договор. Преимущественным правом на участие в общественных работах пользуются безработные граждане, 
состоящие на учете в органах службы занятости более 6 месяцев. 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с 
расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы) 

Реализация мероприятий подпрограммы в 2019 - 2035 годах будет обеспечиваться за счет средств  бюджета 
Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики и внебюджетных источников.  

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляет 31,6 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств: 

местного бюджета – 31,6 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2019 - 2025 годы) составляет 31,6 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств: 
местного бюджета – 31,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 31,6 тыс. рублей; 
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 0,0 тыс. руб. в том числе: 
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе (2026 - 2030 годы) объем финансирования подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств: 
местного бюджета - 0,0 тыс. рублей, 
внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе (2031 - 2035 годы) объем финансирования подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств: 
местного бюджета - 0,0 тыс. рублей,  
внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
Приложение 

к подпрограмме «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 
муниципальной программы Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  «Содействие 

занятости населения» 
Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных 
граждан» муниципальной программы Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Содействие занятости населения» за счет всех источников финансирования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

П
о
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р
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гр
ам

м
а
 «Активная 

политика 
занятости 

населения и 
социальная 
поддержка 

безработных 
граждан» 

 

ответственн
ый 

исполнитель 
–

администрац
ии 

Козловского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района, 
соисполните

ль 

99
3 

040
1 

Ц6100000
00 

10
0 всего 0,0 31,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

99
3 

040
1 

Ц6100000
00 

10
0 

местный 
бюджет 0,0 31,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджетн
ые источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель «Предотвращение роста напряженности на рынке труда» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Мероприяти
я в области 
содействия 
занятости 
населения 
Чувашской 
Республики 

трудоустройс
тво граждан, 

ищущих 
работу; 

психологичес
кая 

поддержка 
безработных 

граждан; 
социальная 
поддержка 

безработных 
граждан; 

информирова
ние граждан о 
востребованн
ых и новых 
профессиях 

ответственн
ый 

исполнитель 
–

администрац
ии 

Козловского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

99
3 
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1 

Ц6101000
00 

10
0 всего 0,0 31,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

99
3 

040
1 

Ц6101000
00 

10
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местный  
бюджет 0,0 31,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджетн
ые источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевые 
показатели 

(индикаторы) 
подпрограммы
, увязанные с 

основным 
мероприятием 

1 

Удельный вес трудоустроенных граждан в 
общей численности граждан, обратившихся за 
содействием в поиске работы в органы службы 

занятости (процентов) 

х 90 91 91 92,1 92,4 93 96 98* 100* 

Удельный вес граждан, получивших 
государственную услугу по профессиональной 

ориентации, в численности граждан, 
обратившихся в органы службы занятости в 

целях поиска подходящей работы (процентов) 

x 64,
0 

64,1
0 

64,2
0 

64,3
0 

64,4
0 

64,5
0 

64,6
0 

64,70
* 

65,00
* 

Удельный вес трудоустроенных инвалидов в 
общей численности инвалидов, обратившихся за 

содействием в поиске подходящей работы в 
органы службы занятости населения 

(процентов) 

х 10
0 100 100 100 100 100 100 100* 100* 

М е р о п р и я т и е  1 . 1
 Организация 

проведения  ответственн
ый 

x x x x всего 0,0 31,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
x x x x местный 0,0 31,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

оплачиваемы
х 

общественн
ых работ 

исполнитель 
–

администрац
и 

Козловского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 

Республики, 
отдел 

экономики, 
имущественн

ых 
отношений и 
бухгалтерско

го учета 
администрац

ии 
Порецкого 
района (по 

согласовани
ю) 

бюджет 

x x x x внебюджетн
ые источники x x x x x x x x x 

* Приводятся значения целевых показателей (индикаторов) в 2030 и 2035 годах соответственно 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 43                                                                                                                                                                              от 21.05.2020 
 
О внесении изменений в постановление администрации Козловского сельского поселения Порецкого района  
от 28.02.2019 года № 28 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
 

Администрация Козловского сельского поселения Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в муниципальную программу Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Формирование современной городской среды на территории Козловского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики» (далее Муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации 
Козловского сельского поселения Порецкого района от 28.02.2019 г. № 28 следующие изменения: 

1.1. Позицию «Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации» 
паспорта Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования муниципальной 
программы с разбивкой по годам ее реализации 

общий объем финансирования Муниципальной программы 
составит 2 186,9  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 427,6 тыс.  рублей; 
2020 год – 431,2 тыс.  рублей; 
2021 год –  184,3 тыс.  рублей; 
2022 год –  81,7 тыс.  рублей; 
2023 год –  81,7 тыс.  рублей; 
2024 год –  81,7 тыс.  рублей; 
2025 год –  81,7 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 408,5 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 408,5 тыс. рублей 
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей , в том числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства республиканского бюджета – 0,00 тыс.  рублей , в том 
числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства бюджета Козловского сельского поселения  – 2 186,9 
 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 427,6 тыс.  рублей; 
2020 год – 431,2 тыс.  рублей; 
2021 год –  184,3 тыс.  рублей; 
2022 год –  81,7 тыс.  рублей; 
2023 год –  81,7 тыс.  рублей; 
2024 год –  81,7 тыс.  рублей; 
2025 год – 81,7 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 408,5 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 408,5 тыс. рублей 
средства внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей, в том 
числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей. 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
уточняются при формировании местного бюджета Козловского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период.» 

1.2.  Раздел 3 программы изложить в следующей редакции: 
«Раздел 3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации муниципальной 
программы); 

Общий объем финансирования за весь период реализации Программы составляет 2 186,9 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств федерального бюджета – 0,00  тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 
0,0  тыс. руб., местного бюджета – 2 186,9 тыс. рублей, внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей. 

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной 
корректировке на основе реальных возможностей федерального, республиканского и местного бюджетов. 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в Приложении 2 к Муниципальной программе.» 
1.3. Приложение № 2 к  Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории 

Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.  

1.4. Позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации» паспорта 
подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» Муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: 
«Объемы финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам ее реализации 

общий объем финансирования подпрограммы составит 2 186,9 
 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 427,6 тыс.  рублей; 
2020 год – 431,2 тыс.  рублей; 
2021 год –  184,3 тыс.  рублей; 
2022 год –  81,7 тыс.  рублей; 
2023 год –  81,7 тыс.  рублей; 
2024 год –  81,7 тыс.  рублей; 
2025 год –  81,7 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 408,5 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 408,5 тыс. рублей 
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей , в том числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства республиканского бюджета – 0,00 тыс.  рублей, в том числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства местных бюджетов – 2 186,9  тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2019 год – 427,6 тыс.  рублей; 
2020 год – 431,2 тыс.  рублей; 
2021 год –  184,3 тыс.  рублей; 
2022 год –  81,7 тыс.  рублей; 
2023 год –  81,7 тыс.  рублей; 
2024 год –  81,7 тыс.  рублей; 
2025 год – 81,7 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 408,5 тыс. рублей; 
2031-2036 годы – 408,5 тыс. рублей. 
Объемы и источники финансирования подпрограммы уточняются при 
формировании местного бюджета Козловского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый 
год и плановый период.» 

1.5.  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). 
Общий объем финансирования за весь период реализации подпрограммы составляет 2 186,9 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 0,00  тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 
0,0  тыс. руб., местного бюджета – 2 186,9 тыс. рублей, внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей. 

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат 
ежегодной корректировке на основе реальных возможностей бюджета Козловского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики.» 

1.6. Приложение № 3   подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий" Муниципальной 
программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
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Глава  администрации 
Козловского сельского поселения Порецкого района                                                                                             А.И. Андреев 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

от 21.05. 2020 №43 
  

Приложение № 2 
к муниципальной программе Козловского сельского поселения «Формирование современной городской среды на 

территории Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Козловского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования  

 
Наименование 

муниципальной 
программы 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 

2030 
2031- 
2036 

Программа 
«Формирование 

современной 
городской среды 

на территории 
Козловского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 

Республики» 

  А500000000 х Всего 427,6 431,2 184,3 81,7 81,7 81,7 81,7 408,5 408,5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А500000000 х бюджет  
поселения 427,6 431,2 184,3 81,7 81,7 81,7 81,7 408,5 408,5 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма  
Благоустройство 

дворовых и 
общественных 
территорий " 

х х А510000000 х Всего 427,6 431,2 184,3 81,7 81,7 81,7 81,7 408,5 408,5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510000000 х бюджет поселения 427,6 431,2 184,3 81,7 81,7 81,7 81,7 408,5 408,5 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 
Содействие 

благоустройству 
населенных 

пунктов 
Козловского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 
Республики 

х х А510200000 х Всего 427,6 431,2 184,3 81,7 81,7 81,7 81,7 408,5 408,5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510200000 х бюджет поселения 427,6 431,2 184,3 81,7 81,7 81,7 81,7 408,5 408,5 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.1 
Обеспечение 

уличного 
освещения 

х х А510277400 х Всего 180,6 152,0 150,0 61,7 61,7 61,7 61,7 308,5 308,5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277400 х бюджет поселения 180,6 152,0 150,0 61,7 61,7 61,7 61,7 308,5 308,5 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.2 
Реализация 

мероприятий по 
благоустройству 

территории 

х х А510277420 х Всего 247,0 279,2 34,3 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277420 х бюджет поселения 247,0 279,2 34,3 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.3 
х х А5102S6570 х Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реализация 
проектов развития 

общественной 
инфраструктуры, 
основанных на 

местных 
инициативах 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А5102S6570 х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А5102S6570  бюджет поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А5102S6570  внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Приложение 2  

к постановлению администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от 21.05. 2020 №43 

 
Приложение № 3 

к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий" муниципальной программы Козловского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на 

территории Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
Ресурсное обеспечение подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Козловского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования  

 
Наименование 

муниципальной 
программы 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 

2030 
2031- 
2036 

«Благоустройство 
дворовых и 

общественных 
территорий» 

х х А510000000 х Всего 427,6 431,2 184,3 81,7 81,7 81,7 81,7 408,5 408,5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510000000 х бюджет поселения 427,6 431,2 184,3 81,7 81,7 81,7 81,7 408,5 408,5 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Цель: создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории 
Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики путем реализации в период 2019-

2035 годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий 
Основное 

мероприятие 
Содействие 

благоустройству 
населенных 

пунктов 
Козловского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 
Республики 

х х А510200000 х Всего 427,6 431,2 184,3 81,7 81,7 81,7 81,7 408,5 408,5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510200000 х бюджет поселения 427,6 431,2 184,3 81,7 81,7 81,7 81,7 408,5 408,5 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.1 
Обеспечение 

уличного 
освещения 

х х А510277400 х Всего 180,6 152,0 150,0 61,7 61,7 61,7 61,7 308,5 308,5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277400 х бюджет поселения 180,6 152,0 150,0 61,7 61,7 61,7 61,7 308,5 308,5 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Целевой индикатор 
и показатель 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 1.1 

Перевод сети уличного 
освещения на приборы 

учета 
% 95 99 100 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 1.2 
Реализация 

мероприятий по 
благоустройству 

территории 

х х А510277420 х Всего 247,0 279,2 34,3 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277420 х бюджет поселения 247,0 279,2 34,3 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

увязанные с 
основным 

мероприятием 1.1 

количество 
реализованных на 

территории Козловского 
сельского поселения 

Порецкого района 
Чувашской Республики 

проектов по 
благоустройству 

кол-во 1 1 1 1 1 1 1 5 5 

Охват централизованным 
сбором и вывозом ТБО 

населенных пунктов 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 1.3 
Реализация 

проектов развития 
общественной 

инфраструктуры, 

х х А5102S6570 х Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х республиканский 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

основанных на 
местных 

инициативах 

Чувашской 
Республики 

х х А5102S6570 х бюджет поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

увязанные с 
основным 

мероприятием 1.1 

количество 
реализованных на 

территории Козловского 
сельского поселения 

Порецкого района 
Чувашской Республики 

проектов развития 
общественной 

инфраструктуры, 
основанных на местных 

инициативах 

кол-во 1 1 1 1 1 1 1 5 5 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 44                                                                                                                                                                              от 25.05.2020 
 
Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации  Козловского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики  при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", со статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", ч.1 ст.3 Федерального закона от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», администрация Козловского 
сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы Козловского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, при назначении на которые граждане, претендующие на замещение должностей 
муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, обязаны представлять представителю нанимателя 
(работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей и муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, включенные в соответствующий 
перечень, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера  своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, 
которые установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственными гражданским служащими субъектов Российской Федерации согласно 
Приложению к настоящему постановлению. 

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

Глава Козловского 
сельского поселения                                                                                                                                                    А.И.Андреев 
 

Приложение 
к постановлению администрации Козловского сельского поселения 

от 25.05.2020 № 44 
Перечень 

должностей муниципальной службы Козловского сельского поселения  Порецкого района Чувашской 
Республики, при назначении на которые граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной 

службы, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и 
муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, обязаны представлять 

представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые установлены для 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

государственными гражданским служащими субъектов Российской Федерации 
 
Ведущая  группа должностей: 
- ведущий специалист-эксперт администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики 
 
Младшая  группа должностей: 
- специалист 1 разряда  администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 45                                                                                                                                                                              от 27.05.2020 
 
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача  
уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства, о завершении сноса объекта 
капитального строительства» 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О защите прав 

потребителей», Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
администрация Козловского сельского поселения п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент администрации Козловского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о 
планируемом сносе объекта капитального строительства, о завершении сноса объекта капитального строительства». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации Козловского сельского поселения Порецкого района. 
 
 
 

Глава Козловского 
сельского поселения                                                                                                                                                    А.И.Андреев 

 
Утвержден   

постановлением администрации Козловского сельского поселения Порецкого района  
от  27.05. 2020 г. №45 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИЕЙ КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ВЫДАЧА  УВЕДОМЛЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, О ЗАВЕРШЕНИИ СНОСА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 
 

I. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования административного регламента 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строительства, о завершении сноса объекта капитального строительства»  (далее - 
Административный регламент) устанавливает сроки и последовательность действий (административные процедуры) по 
предоставлению муниципальной услуги. Административный регламент разработан в целях повышения качества и 
доступности муниципальной услуги юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным 
предпринимателям. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие при 
предоставлении муниципальной услуги по вопросу выдачи уведомления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства, о завершении сноса объекта капитального строительства  (далее - муниципальная услуга). 

1.2. Круг заявителей 
Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели. С документами для предоставления муниципальной услуги также вправе обратиться представители 
указанных лиц, действующие в силу полномочий, соответствующих законодательству Российской Федерации. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги является открытой и 

общедоступной. Информация об адресе, контактных телефонах, адресах электронной почты администрации 
муниципального образования, предоставляющей муниципальную услугу, содержится в приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту. 

Сведения о местах нахождения и графиках работы, контактных телефонах, адресах электронной почты 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района, предоставляющего муниципальную услугу, его 
структурного подразделения, размещаются на информационных стендах в здании администрации Козловского 
сельского поселения, в средствах массовой информации (далее - СМИ), на официальных сайтах органов местного 
самоуправления на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - официальный сайт администрации Козловского сельского поселения Порецкого района), в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» www.gosuslugi.ru и региональной информационной системе Чувашской Республики «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики» www.21.gosuslugi.ru (далее 
соответственно - Единый портал и Портал). 

Прием и информирование заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги 
осуществляются специалистом администрации Козловского сельского поселения Порецкого района. 

В соответствии с соглашением о взаимодействии между администрацией Козловского сельского поселения 
Порецкого района и многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 
соглашение) информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги заинтересованные лица могут получить 
также через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). 

Сведения о местах нахождения МФЦ, контактных телефонах для справок размещаются на информационных 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.3.2. Для получения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги заинтересованное лицо 
вправе обратиться: 

- в устной форме в администрацию Козловского сельского поселения Порецкого района, предоставляющего 
муниципальную услугу, или в соответствии с соглашением в МФЦ; 

- по телефону в администрацию Козловского сельского поселения Порецкого района, предоставляющего услугу, 
или в соответствии с соглашением в МФЦ; 

- в письменной форме или в форме электронного документа в администрацию Козловского сельского поселения 
Порецкого района, предоставляющего услугу, или в соответствии с соглашением в МФЦ; 

- через официальный сайт администрации Козловского сельского поселения Порецкого района, Единый портал и 
Портал. 

 Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц о процедуре предоставления муниципальной 
услуги являются: 

-  достоверность и полнота информирования о процедуре; 
- четкость в изложении информации о процедуре; 
-наглядность форм предоставляемой информации; 
-удобство и доступность получения информации о процедуре; 
- корректность и тактичность в процессе информирования о процедуре. 
Информирование заинтересованных лиц организуется индивидуально или публично. Форма информирования 

может быть устной или письменной в зависимости от формы обращения заинтересованных лиц или их 
уполномоченных представителей. 

1.3.3. Публичное устное информирование осуществляется с привлечением СМИ. 
1.3.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в 

СМИ, размещения на Едином портале, Портале, на официальном сайте органа местного самоуправления и МФЦ, 
использования информационных стендов, размещенных в местах предоставления муниципальной услуги. 
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Информационные стенды оборудуются в месте доступном для получения информации. На информационных 

стендах и на официальном сайте администрации Козловского сельского поселения Порецкого района размещается 
следующая обязательная информация: 

- полное наименование структурного подразделения администрации Козловского сельского поселения Порецкого 
района, предоставляющего муниципальную услугу 

- почтовый адрес, адреса электронной почты и официального сайта администрации Козловского сельского 
поселения Порецкого района, контактные телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества и должности 
специалистов, осуществляющих прием и консультирование заинтересованных лиц; 

- формы и образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
- рекомендации по заполнению заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

предоставление муниципальной услуги; 
- перечень наиболее часто задаваемых заявителями вопросов и ответов на них; 
- порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации Козловского сельского поселения 

Порецкого района, предоставляющих муниципальную услугу. 
          Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места 

выделяются полужирным шрифтом или подчеркиваются. 
          На Едином Портале размещается следующая информация: 
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к 

оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе предоставить по 
собственной инициативе; 

- круг заявителей; 
- срок предоставления муниципальной услуги; 
- результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предоставления документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги; 
- размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги; 
- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 
- формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги. 
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения 

заявителем каких – либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на 
технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или 
предоставление им персональных данных. 

1.3.5. Индивидуальное устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистом администрации  либо в соответствии с соглашением специалистом МФЦ при обращении заявителей за 
информацией: 

- лично; 
- по телефону. 
Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, при обращении заинтересованного лица 

(по телефону или лично) должен подробно и в вежливой (корректной) форме информировать заинтересованных лиц по 
интересующим их вопросам. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно 
проводиться с использованием официально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова 
четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми. 

Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен корректно и внимательно 
относиться к заинтересованным лицам, не унижая их чести и достоинства. Консультирование должно проводиться без 
больших пауз, лишних слов и эмоций. 

Специалист, осуществляющий устное информирование, не вправе осуществлять консультирование 
заинтересованного лица, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги. 

Специалист, осуществляющий устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, должен 
принять все необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с 
привлечением других должностных лиц. Время ожидания заинтересованных лиц при индивидуальном устном 
информировании не должно превышать 15 минут. Индивидуальное устное информирование осуществляется не более 
15 минут. 

В случае если изложенные в устном обращении заинтересованного лица факты и обстоятельства являются 
очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия заинтересованного лица может 
быть дан специалистом устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 

1.3.6. Индивидуальное письменное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги при 
обращении заинтересованных лиц осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением либо 
посредством электронной почты. 

Ответы на письменные обращения заинтересованных лиц направляются в письменном виде и должны содержать 
ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. 

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется заинтересованному лицу в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в обращении. 

Ответ на обращение направляется заинтересованному лицу в течение 30 дней со дня его регистрации. 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
 Муниципальная услуга имеет следующее наименование: 
«Выдача уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства, о завершении сноса объекта 

капитального строительства».   
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Козловского сельского поселения Порецкого 

района Чувашской Республики. 
Документы, необходимые для предоставления муниципальной  услуги, могут быть поданы через МФЦ. 
2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных 
настоящим Административным регламентом.   

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
Выдача уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства, о завершении сноса объекта 

капитального строительства; 
Выдача уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Процедура предоставления муниципальной услуги не превышает 7 (семи) рабочих дней со дня подачи 

заявителем уведомления и перечня документов. 
2.4.2. Датой обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации уведомления с 

пакетом документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента. 
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги 
Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регулируются следующими 

нормативными правовыми актами: 
Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25.12.1993); 
Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 30.12.2004, № 290, Собрание 

законодательства Российской Федерации, 03.01.2005 № 1, ст.16, «Парламентская газета», 14.01.2005, №№ 5-6); 
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» («Российская газета», 30.12.2004, № 290, Собрание законодательства Российской Федерации, 
03.01.2005, № 1 (часть 1), «Парламентская газета», 14.01.2005, №№ 5-6); 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 31 (1 часть), ст.3451); 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (Российская газета, 2010, 30 июля); 

иными федеральными законами, соглашениями органов местного самоуправления, другими областными законами, 
а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чувашской Республики, муниципальными 
правовыми актами. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления 

2.6.1. При обращении за получением муниципальной услуги заявитель представляет: 
- заявление (приложение № 2 к настоящему Административному регламенту); 
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копию 
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя (для физических лиц); 

- копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, 
если с заявлением обращается представитель заявителя; 

- документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае если Заявление подается 
представителем Заявителя (при личном приеме предоставляется оригинал документа, который подлежит возврату 
представителю Заявителя после удостоверения его полномочий; посредством почтового отправления — 
предоставляется оригинал или заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации копия; 
при обращении в электронной форме к заявлению прикрепляется электронная копия документа, подтверждающего 
полномочия представителя Заявителя, заверенная усиленной квалифицированной электронной подписью Заявителя или 
нотариуса, либо электронный документ, заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью выдавшего 
его лица); 

- правоустанавливающие документы на земельный участок, права на который не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

- правоустанавливающие документы на объекты и сооружения (подлежащие сносу), права на которые не 
зарегистрированы в Едином  государственном реестре прав на недвижимое имущество  сделок с ним; 

- технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с федеральным законом 
от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; 

- выписку из домой книги, подтверждающую отсутствие зарегистрированных лиц (при сносе объекта 
индивидуального жилищного строительства); 

- проект организации работ по сносу или демонтажу объектов и сооружений (для юридических лиц) 
В целях  планируемого сноса объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, завершении 

сноса объекта капитального строительства  заявитель (застройщик) подает на бумажном носителе посредством личного 
обращения в уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный центр, либо направляет в указанные 
органы посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или единого портала государственных и 
муниципальных услуг уведомление планируемом сносе объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, завершении сноса объекта капитального строительства (далее также - уведомление о планируемом 
сносе, уведомление о завершении сноса капитального строительства), содержащее следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства Заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность (для физического лица); 

2) наименование и место нахождения Заявителя (для юридического лица), а также государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 

3) кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка; 
4) сведения о праве Заявителя на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный 

участок (при наличии таких лиц); 
5) сведения о праве Заявителя на объект капитального строительства, подлежащий сносу, а также сведения о 

наличии прав иных лиц на объект капитального строительства, подлежащий сносу (при наличии таких лиц); 
6) сведения о решении суда или органа местного самоуправления о сносе объекта капитального строительства 

либо о наличии обязательства по сносу самовольной постройки в соответствии с земельным законодательством (при 
наличии таких решения либо обязательства); 

7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с Заявителем. 
2.6.2. В состав документов, необходимых для принятия решения о выдаче уведомления о завершении сноса 

объекта капитального строительства (приложение 3 к настоящему Административному регламенту), включаются 
документы, указанные в пункте 2.6.1. административного регламента, а также: 

- правоустанавливающие документы на земельный участок; 
- правоустанавливающие документы на объекты  и сооружения, подлежащие сносу; 
-  документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (застройщика), в случае, если уведомление о 

планируемом строительстве направлено представителем застройщика. 
2.6.3. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение 

при предоставлении муниципальной услуги. 
2.6.4. Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при приеме документов в 

установленном порядке при наличии оригиналов. Ответственность за достоверность представляемых сведений 
возлагается на заявителя. 

2.6.5. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется возможность 
направить заявление и документы, указанные в пункте 2.6.2. настоящего административного регламента, через Единый 
портал, путем заполнения специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ и обеспечивает идентификацию заявителя. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также 
способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.7.1. Документы, которые заявитель представляет самостоятельно: 
- копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, 

если с заявлением обращается представитель заявителя; 
- документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае если Заявление подается 

представителем Заявителя (при личном приеме предоставляется оригинал документа, который подлежит возврату 
представителю Заявителя после удостоверения его полномочий; посредством почтового отправления — 
предоставляется оригинал или заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации копия; 
при обращении в электронной форме к заявлению прикрепляется электронная копия документа, подтверждающего 
полномочия представителя Заявителя, заверенная усиленной квалифицированной электронной подписью Заявителя или 
нотариуса, либо электронный документ, заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью выдавшего 
его лица); 

-правоустанавливающие документы на земельный участок, права на который не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

- правоустанавливающие документы на объекты и сооружения (подлежащие сносу), права на которые не 
зарегистрированы в Едином  государственном реестре прав на недвижимое имущество  сделок с ним; 

-описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в случае, если 
строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома планируется 
в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, за исключением случая,  
предусмотренного частью 5 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ. 

2.7.2.  Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 1 пункта 2.7. настоящего 
регламента, запрашиваются уполномоченным органом в государственных органах, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления о 
планируемом строительстве, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. По 
межведомственным запросам, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), предоставляются 
государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или 
органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не 
позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса. 

2.7.3. Непредставление заявителем указанных в пункте 2.7.1. настоящего Административного регламента 
документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 
2.8.1. Уполномоченному органу запрещено отказывать в приѐме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы направлены в соответствии с информацией 
о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале. 

2.8.2. Запрещено требовать от заявителя: 
-  представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами; 

- совершение иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приѐма; 

- предоставление документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной 
услуги. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов: в случае отсутствия в уведомлении о планируемом сносе объекта 
капитального строительства, предусмотренных пунктом 2.6.1. настоящего регламента, или документов, 
предусмотренных пунктом 2.6.2. настоящего регламента, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления о завершении сноса  капитального строительства  возвращает заявителю  данное 
уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае 
уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства считается ненаправленным.  

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в предоставлении 
муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги: отсутствуют. 
2.10.2. Основаниями для отказа в выдаче уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

сносе объекта капитального строительства: 
1) указанные в уведомлении о планируемом сносе объекта капитального строительства не соответствуют 

обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным 
кодексом РФ, другими федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом  
сносе объекта капитального строительства; 

2) уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства подано или направлено лицом, не 
являющимся собственником капитального строительства в связи с отсутствием у него прав на него. 

2.10.3. Граждане имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за получением муниципальной 
услуги после устранения предусмотренных пунктом 2.10.2. регламента оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги: 
отсутствует. 

2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее 
взимания 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике 
расчета такой платы 

Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы с заявителя. 
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги 

и при получении результата предоставленной муниципальной услуги 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 
2.15. Срок и порядок регистрации документов, в том числе в электронной форме 
Документы  регистрируются в день поступления: 
- в системе электронного документооборота с присвоением статуса «зарегистрировано» в течение 1 рабочего дня с 

даты  поступления; 
- в автоматизированной системе многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее - МФЦ) с присвоением статуса «зарегистрировано» в течение 1 рабочего дня с даты  
поступления. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и 
приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного 
доступа в него инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 
В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование посадочных мест, создание условий 
для обслуживания маломобильных групп населения, в том числе оборудование пандусов, наличие удобной офисной 
мебели. 

Помещения для предоставления муниципальной услуги снабжаются соответствующими табличками с указанием 
номера кабинета, названия соответствующего структурного подразделения, фамилий, имен, отчеств, должностей 
специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. Каждое помещение для предоставления муниципальной 
услуги оснащается телефоном, компьютером и принтером. 

Для ожидания приема гражданам отводятся места, оборудованные стульями, столами (стойками), письменными 
принадлежностями для возможности оформления документов. 

Для свободного получения информации о фамилиях, именах, отчествах и должностях специалистов, 
предоставляющих муниципальную услугу, указанные должностные лица обеспечиваются личными нагрудными 
идентификационными карточками с указанием фамилии, имени, отчества и должности, крепящимися с помощью 
зажимов к одежде, либо настольными табличками аналогичного содержания. 

Специалист, предоставляющий муниципальную услугу, обязан предложить заявителю воспользоваться стулом, 
находящимся рядом с рабочим местом данного специалиста. 

Визуальная, текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на 
информационном стенде местной администрации, на официальном сайте администрации Козловского сельского 
поселения Порецкого района и  на Едином портале.  

Оформление визуальной, текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно 
соответствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации. 

Информационные стенды оборудуются в доступном для заявителей помещении администрации. 
2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
- обеспечение информирования о работе структурного подразделения администрации и предоставляемой 

муниципальной услуге (размещение информации на Едином портале и Портале); 
- ясность и качество информации, объясняющей порядок и условия предоставления муниципальной услуги 

(включая необходимые документы), информация о правах заявителя; - условия доступа к территории, зданию 
администрации (территориальная доступность, обеспечение пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) от 
остановок общественного транспорта к зданию администрации, наличие необходимого количества парковочных мест); 

-  обеспечение свободного доступа в здание администрации; 
-  организация предоставления муниципальной услуги через МФЦ. 
Показателями качества муниципальной услуги являются: 
-  комфортность ожидания и получения муниципальной услуги (оснащенные места ожидания, соответствие 

помещений санитарно-гигиеническим требованиям (освещенность, просторность, отопление и чистота воздуха), 
эстетическое оформление помещений); 

- компетентность специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, в вопросах предоставления 
муниципальной услуги; 

-  культура обслуживания (вежливость, тактичность, внимательность и готовность оказать эффективную помощь 
заявителю при возникновении трудностей); 

-  строгое соблюдение стандарта и порядка предоставления муниципальной услуги; 
эффективность и своевременность рассмотрения поступивших обращений по вопросам предоставления 

муниципальной услуги; 
-  отсутствие жалоб. 
Специалист администрации Козловского сельского поселения Порецкого района, предоставляющего 

муниципальную услугу: 
- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение заявления; 
- запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения заявления документы и 

материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц; 
- принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

гражданина. 
При рассмотрении заявления специалист администрации Козловского сельского поселения Порецкого района, 

предоставляющего муниципальную услугу, не вправе: 
- искажать положения нормативных правовых актов; 
 - предоставлять сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 

или сведения конфиденциального характера; 
 - давать правовую оценку любых обстоятельств и событий, в том числе решений, действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц; 
- вносить изменения и дополнения в любые представленные заявителем документы; 
- совершать на документах заявителей распорядительные надписи, давать указания государственным органам, 

органам местного самоуправления или должностным лицам или каким-либо иным способом влиять на последующие 
решения государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц при осуществлении 
возложенных на них функций. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется на базе информационных систем, 
включая государственные информационные системы, составляющие информационно-технологическую и 
коммуникационную инфраструктуру. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме осуществляются: 
1. Предоставление в установленном порядке информации и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 

муниципальной услуге; 
2. Подача запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием такого 

запроса и документов с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том 
числе Единого портала и Портала; 

3. Получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
4. Взаимодействие органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг; 
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  5. Получение результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным 

законом; 
  6. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги. 
Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ в соответствии с соглашением. 
В соответствии с соглашением МФЦ осуществляет: 
-  взаимодействие с администрацией Козловского сельского поселения Порецкого района, предоставляющим 

муниципальную услугу; 
 - информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги; 
 - прием и выдачу документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
 - обработку персональных данных, связанных с предоставлением муниципальной услуги. 
Прием и выдачу документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляют 

специалисты МФЦ в соответствии с графиком работы МФЦ. 
При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ при наличии указания заявителя на 

получение результата предоставления муниципальной услуги через МФЦ специалист администрации Козловского 
сельского поселения Порецкого района, предоставляющего муниципальную услугу, направляет необходимые 
документы в МФЦ для их последующей выдачи заявителю. 

МФЦ несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по соглашению в 
соответствии с условиями указанного соглашения в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а 
также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур: 
- прием заявления Уполномоченным органом; 
- проведение проверки наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче уведомления 

планируемом сносе объекта капитального строительства ; 
- формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги; 
- проведение проверки соответствия указанных в уведомлении о планируемом сносе объекта капитального 

строительства   обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным 
Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления 
о планируемом сносе объекта капитального строительства. 

3.1.1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. 
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в срок, не превышающей 

одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с 
использованием Единого портала по выбору заявителя. 

3.1.2. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей Уполномоченным органом 
согласно режиму работы. 

Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя иных действий, кроме прохождения идентификации и 
аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а 
также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо 
забронировать для приема. 

3.1.3. Заявителю обеспечивается возможность предоставления муниципальной услуги посредством Единого 
портала без необходимости повторного представления документов на бумажном носителе. 

3.1.4. Форматно – логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения 
заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы запроса заявитель уведомляет о характере выявленной ошибки и порядке еѐ устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

3.1.5.  При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
- возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пунктах 2.6.,  2.7. настоящего 

Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, 

в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 
- заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 

размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации», обеспечивающей информационно – техническое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления муниципальной услуги в электронной форме, и сведений, опубликованных на 
Едином портале, официальном сайте Уполномоченного органа, в части, касающейся сведений, отсутствующих в 
единой системе идентификации и аутентификации; 

- возможность вернуться в любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной 
информации; 

- возможность доступа заявителя на Едином портале, официального сайта Уполномоченного органа к ранее 
поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов – в течение не 
менее трѐх месяцев. 

3.1.6. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего 
Административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в 
Уполномоченный орган посредством Единого портала. 

3.2. Административная процедура – прием уведомления Уполномоченным органом 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему уведомления, поступившего в 

Уполномоченный орган от заявителя на бумажном носителе или в электронной форме, либо поступление в 
Уполномоченный орган заявления и документов, полученных МФЦ от заявителя. 

3.2.2. При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно – 
логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приѐме запроса, указанных в пунктах 2.9, 
2.10 настоящего Административного регламента, а также осуществляются следующие действия: 

- при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо 
о невозможности предоставления муниципальной услуги; 

- при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме 
уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала будет представлена информация о ходе 
выполнения указанного запроса. 

3.2.3. Результат административной процедуры – регистрация уведомления в соответствующем журнале. 
Время выполнения административной процедуры по приему заявления не должно превышать 15 минут. 
3.3. Административная процедура – проведение проверки наличия документов, необходимых для оказания 

услуги 
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления и документов 

специалистом Уполномоченного органа является направление уведомления с соответствующими резолюциями и 
представленными документами специалисту Уполномоченного органа для работы. 

3.3.2. Специалист проверяет правильность составления уведомления и документов, непротиворечивость 
содержащихся в них сведений и полноту представленного заявителем или его представителем комплекта документов.  

Специалист изучает каждый представленный документ по отдельности, а затем сравнивает сведения, 
содержащиеся в представленных документах. 

При предоставлении полного комплекта документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного 
регламента, специалист выполняет копирование подлинников документов, представленных заявителем или его 
представителем, в случае подачи заявления на бумажном носителе, за исключением документов, которые 
предназначены для однократного предъявления. Копии документов специалист заверяет штампом «Копия верна» и 
подписью с расшифровкой и возвращает заявителю или его представителю подлинники документов, с которых сняты 
копии. 

Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме электронных документов с использованием 
Единого портала  через информационную систему межведомственного взаимодействия  (далее – информационная 
система). 

Специалист, входит в информационную систему, путем авторизации, используя «Логин» и «Пароль» или 
сертификат электронной цифровой подписи (при ее наличии) и производит следующие действия: 

1) проверяет правильность заполнения заявления в электронной форме, а также полноту указанных сведений; 
2) проверяет соответствие представленных электронных документов установленным действующим 

законодательством требованиям, а именно: 
а) наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 
б) актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их действия; 
3) проверяет соблюдение следующих требований: 
а) наличие четкого изображения сканированных документов; 
б) соответствие сведений, содержащихся в заявлении, сведениям, содержащимся в представленных заявителем 

документах. 
Подлинные документы, необходимые для оказания муниципальной услуги, предоставляются заявителем лично, 

специалист назначает заявителю дату, время и место приема. 
4) вносит в журнал регистрации обращений граждан за муниципальной услугой в электронном виде с 

использованием Единого портала  запись о приеме электронного заявления и документов; 
5) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке, путем заполнения в информационной 

системе интерактивных полей. 
Регистрация заявления, поступившего в форме электронного документа, осуществляется в день его поступления в 

Уполномоченный орган. В случае поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его регистрация 
осуществляется в первый рабочий день Уполномоченного органа, следующий за выходным или нерабочим 
праздничным днем. 

3.3.3. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (один) рабочий день. 
3.4. Административная процедура – формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственных 

запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является непредставление 
заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента. 

3.4.2. Документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Административного регламента, запрашиваются 
специалистом Уполномоченного органа по каналам межведомственного взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего 
дня со дня приѐма заявления и обязательного перечня документов, указанного в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента. 

В течение 3 (трѐх) рабочих дней в Уполномоченный орган направляются ответы на полученные запросы. 
3.4.3. Результат административной процедуры – формирование полного пакета документов для предоставления 

муниципальной услуги. 
Время выполнения административной процедуры не должно превышать 3 (трѐх) рабочих дней. 
3.4.4. Должностное лицо и (или) работник, не представившие (несвоевременно представившие) запрошенные и 

находящиеся в распоряжении соответствующих органа либо организации документ или информацию, подлежат 
административной, дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

3.5. Административная процедура – проверка соответствия указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и 
обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным 
Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами и действующим на дату поступления 
уведомления о планируемом строительстве, а также допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по проверке соответствия указанных в уведомлении о 
планируемом сносе  объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом РФ, другими 
федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом сносе объектов 
капитального строительства и иным законодательством Российской Федерации является указание полных сведений в 
уведомлении. 

3.5.2. Специалист Уполномоченного органа осуществляет проверку указанных в уведомлении о планируемом 
сносе объекта капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными 
законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства 
и иным законодательством Российской Федерации. 

3.5.3. Результат административной процедуры – принятие предварительного решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 2 (два) рабочих дня. 
3.6. Административная процедура – подготовка уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемом сносе капитального строительства 
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке уведомления о планируемом сносе 

капитального строительства является принятие предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги, 
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.2. Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом сносе объекта капитального 
строительства направляется застройщику только в случае, если: 

1) указанные в уведомлении о планируемом сносе объекта капитального строительства не соответствуют 
установленным Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами и действующим на дату 
поступления уведомления о планируемом сносе объекта  капитального строительства; 

2) размещение указанных в уведомлении о планируемом сносе объекта капитального строительства не допускается 
в соответствии, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и 
действующими на дату поступления уведомления о планируемом сносе; 

3) уведомление о планируемом сносе подано или направлено лицом, не являющимся собственником   в связи с 
отсутствием у него прав на земельный участок; 

3.6.3. Результат административной процедуры – подписанные главой администрации Козловского сельского 
 поселения, уведомления о соответствии либо несоответствии указанных в уведомлении о планируемом сносе объекта 
капитального строительства.  

В уведомлении о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом сносе объекта капитального 
строительства должны содержаться все основания направления застройщику такого уведомления с указанием 
обязательных требований к параметрам объектов сноса капитального строительства, которые установлены 
Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами, действуют на дату поступления уведомления о 
планируемом сносе  капитального строительства федерального или регионального значения. 

Подписанное уведомление регистрируется в соответствующем журнале Уполномоченного органа.  
Специалист Уполномоченного органа сообщает заявителю о подготовке уведомления и возможности их 

получения. 
Время выполнения административной процедуры не должен превышать 1 (один) рабочий день. 
В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить: 
- в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи; 
- на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направленного 

Уполномоченным органом, МФЦ. 
Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или 

документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги. 
Заявитель вправе оценить качество и доступность предоставления муниципальной услуги на Едином портале.  
IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами 

Уполномоченного органа положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляет глава администрации Козловского сельского 
поселения либо по его поручению специалист, курирующий предоставление муниципальной услуги, путем проверки 
своевременности, полноты и качества выполнения процедур при предоставлении муниципальной услуги. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги 

 Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых 
и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений административных процедур и сроков их выполнения, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании утвержденного 
плана работы, не реже одного раза в год) и внеплановый характер (по конкретному обращению). При проверке 
рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры (тематические проверки). 

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги организуются на 
основании распоряжений администрации  поселения. 

По результатам проведенных проверок, оформленным документально в установленном порядке, в случае 
выявления нарушений прав заявителей глава администрации поселения рассматривает вопрос о привлечении виновных 
лиц к дисциплинарной ответственности. 

4.3. Ответственность должностных лиц структурных подразделений за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную 
ответственность за соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги. 

Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, 
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем участия в опросах (в том 
числе электронных), форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги, соблюдения положений настоящего Административного регламента, сроков и 
последовательности административных процедур и административных действий, предусмотренных настоящим 
Административным регламентом. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации 
Козловского сельского поселения Порецкого района, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 
должностных лиц, муниципальных служащих 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и(или) действие (бездействие) 
администрации  Козловского сельского поселения Порецкого района, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги 
(далее - жалоба) 

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) администрации Козловского сельского поселения 
Порецкого района, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих 
при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Предмет жалобы 
Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, которые установлены статьями 11.1 и 11.2 

Федерального закона № 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях: 
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами,  для 
предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, 
муниципальными правовыми актами;  

- отказ Органа (структурного подразделения), его должностного лица (специалиста) в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба 

Заявитель может обратиться с жалобой на решение и действие (бездействие), принятое (осуществляемое) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного 
документа в администрацию Порецкого сельского поселения. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», официального сайта администрации  Козловского сельского поселения Порецкого района, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг,  Портала государственных и муниципальных услуг, портала 
федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг уполномоченным органом (далее – информационная система досудебного (внесудебного) обжалования), а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ должна содержать (Приложение № 4 к 
Административному регламенту): 

- наименование администрации Козловского сельского поселения Порецкого района, должностного лица 
администрации Козловского  сельского поселения Порецкого района либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации Козловского сельского поселения 
Порецкого района, его должностного лица либо муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации 
Козловского сельского поселения Порецкого района, его должностного лица либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц); 
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью 

заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 
лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в абзацах седьмом-десятом настоящего 
подраздела, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 
- официального сайта администрации Козловского сельского поселения Порецкого района; 
- Единого портала государственных и муниципальных услуг; 
- Портала государственных и муниципальных услуг; 
- информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования. 
5.5. Сроки рассмотрения жалобы 
Жалоба, поступившая в администрацию Козловского сельского поселения, подлежит обязательной регистрации в 

течение трех дней со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 
В случае обжалования отказа должностного лица администрации сельского поселения в приеме документов у 

заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ  

администрация  Козловского сельского поселения  принимает одно из следующих решений: 
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления, допущенных специалистом 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Чувашской Республики, а также  в иных формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 
При удовлетворении жалобы администрация сельского поселения принимает исчерпывающие меры по 

устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо администрации сельского поселения, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. В случае подачи жалобы посредством информационной системы досудебного (внесудебного) 
обжалования, ответ заявителю направляется посредством указанной системы. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
- наименование администрации Козловского сельского поселения Порецкого района,  
- должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица администрации Козловского 

сельского поселения Порецкого района, принявшего решение по жалобе; 
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице администрации Козловского 

сельского поселения Порецкого района, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя; 
основания для принятия решения по жалобе; 
- принятое по жалобе решение; 
- в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

представления результата муниципальной услуги; 
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы 
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а также при условии, что указанные 

consultantplus://offline/ref=0AFF66F2CC28E4052014C605A54DAA50EC3CF5C6BCDE55BCBEA8F5768B38841B5C2EFE33E529H
consultantplus://offline/ref=0AFF66F2CC28E4052014C605A54DAA50EC3CF5C6BCDE55BCBEA8F5768B38841B5C2EFE3B51E42DH
consultantplus://offline/ref=0AFF66F2CC28E4052014C605A54DAA50EC3CF5C6BCDE55BCBEA8F5768BE328H
consultantplus://offline/ref=0AFF66F2CC28E4052014C605A54DAA50EC3CF5C6BCDE55BCBEA8F5768B38841B5C2EFE3B50E422H
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документы не содержат сведения, составляющие муниципальной или иную охраняемую законом тайну, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационном стенде в 

местной администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на Портале государственных и 
муниципальных услуг, на официальном сайте администрации Козловского сельского поселения Порецкого района, в 
ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте. 

Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться: 
- в устной форме; 
- в форме электронного документа; 
- по телефону; 
- в письменной форме. 

Приложение № 1 
к Административному регламенту администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики  по предоставлению муниципальной услуги  «Выдача уведомления о планируемом сносе объекта 
капитального строительства,  о завершении сноса объекта капитального строительства»  

 №45  от 27.05. 2020 г. 
Сведения о месте нахождения, графике работы и справочные телефоны администрации Козловского сельского 

поселения Порецкого района 
Почтовый адрес для направления корреспонденции 429028, Чувашская Республика, Порецкий район, 

с.Козловка, ул.Школьная, д. 190 
Фактический адрес месторасположения 429028, Чувашская Республика, Порецкий район, 

с.Козловка, ул.Школьная, д. 190 
Адрес электронной почты для направления корреспонденции porezk_sao-kozl@cap.ru  
Телефон для справок 8(83543)43-2-16 
Телефоны отделов или иных структурных подразделений 8(83543)43-2-16 
Официальный сайт в  информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» (если имеется) 

http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=436 

ФИО и должность руководителя органа Андреев Аркадий Иванович 
Глава администрации Козловского сельского поселения 
Порецкого района  

График работы администрации Козловского сельского поселения  Порецкого района 
 

День недели  обеденный перерыв Часы приема граждан 
Понедельник 12.00-13.00 8.00-12.00, 13.00-17.00 
Вторник 12.00-13.00 8.00-12.00, 13.00-17.00 
Среда 12.00-13.00 8.00-12.00, 13.00-17.00 
Четверг 12.00-13.00 8.00-12.00, 13.00-17.00 
Пятница 12.00-13.00 8.00-12.00, 13.00-17.00 
Суббота   
Воскресенье   
 

Сведения о месте нахождения, графике работы, справочных номерах телефонов, адресах официальных сайтов, 
адресах электронной почты МФЦ: 

МФЦ 
Адрес: 429020, с. Порецкое, ул. Ленина, д. 3 
Адрес сайта АУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» 
 в сети «Интернет»: porezk.mfc21.ru 
Адрес электронной почты МФЦ Порецкого района: mfcpor@porezk.cap.ru 
 

Ф.И.О. Должность Контактный телефон График приема 
Валяйкин Валерий Николаевич Директор  8(83543) 2-17-46 Пн.-пт. 

8.00-12.00 
13.00-18.00 
Сб. 9.00.-13.00 

Васильева Мария Геннадьевна Специалист 8(83543) 2-17-46 Пн.-пт. 
8.00-12.00 
13.00-18.00 
Сб. 9.00.-13.00 

Душина Алена Геннадьевна Специалист 8(83543) 2-17-46 Пн.-пт. 
8.00-12.00 
13.00-18.00 
Сб. 9.00.-13.00 

Клестова Алена Владимировна Специалист 8(83543) 2-17-46 Пн.-пт. 
8.00-12.00 
13.00-18.00 
Сб. 9.00.-13.00 

Нардина Елена Александровна Контролер 8(83543) 2-17-46 Пн.-пт. 
8.00-12.00 
13.00-18.00 
Сб. 9.00.-13.00 

 
Выходной день: воскресенье 

Приложение № 2 
к Административному регламенту администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики  по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о планируемом сносе объекта 
капитального строительства, о завершении сноса объекта капитального строительства»  

 № от  2020 г. 
Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства 

"___"___________ 20__ г. 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения объекта 
капитального строительства или в случае, если объект капитального строительства расположен на межселенной 

территории, органа местного самоуправления муниципального района) 
1. Сведения о застройщике, техническом заказчике  

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является 
физическое лицо: 

  

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Место жительства  

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность  

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является 
юридическое лицо: 

  

1.2.1 Наименование  

1.2.2 Место нахождения  

1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо 

  

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо 

  

2. Сведения о земельном участке  

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)   

2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка   

2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливающие 
документы) 

  

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких 
лиц) 

  

3. Сведения об объекте капитального строительства, подлежащем сносу 

3.1 Кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии)   

3.2 Сведения о праве застройщика на объект капитального строительства 
(правоустанавливающие документы) 

  

3.3 Сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального строительства 
(при наличии таких лиц) 

  

3.4 Сведения о решении суда или органа местного самоуправления о сносе 
объекта капитального строительства либо о наличии обязательства по сносу 
самовольной постройки в соответствии с земельным законодательством 
Российской Федерации (при наличии таких решения либо обязательства) 

  

 
     Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: 
_________________________________________________________________________ 
     Настоящим уведомлением я ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком 

является физическое лицо). 
__________________________     ________________    ______________________ 
(должность, в случае если          (подпись)       (расшифровка подписи) 
 застройщиком является 
   юридическое лицо) 
         М.П. 
    (при наличии) 
К настоящему уведомлению прилагаются: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
(документы в соответствии с частью  10  статьи  55.31  Градостроительного кодекса  Российской  Федерации  (Собрание   
законодательства   Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133, 5135) 

Приложение № 3 
к Административному регламенту  администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики  по предоставлению муниципальной услуги  «Выдача уведомления о планируемом сносе объекта 
капитального строительства,  о завершении сноса объекта капитального строительства»  

 №    от   2020 г. 
Уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства 

"__"___________20_ г. 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 (наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения земельного 
участка, на котором располагался снесенный объект капитального строительства, или в случае, если такой земельный 

участок находится на межселенной территории, - наименование органа местного самоуправления муниципального 
района) 

1. Сведения о застройщике, техническом заказчике 
1.1. Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является 

физическое лицо: 
 

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)  
1.1.2. Место жительства  
1.1.3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность  
1.2. Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком или 

техническим заказчиком является юридическое лицо: 
 

1.2.1. Наименование  
1.2.2. Место нахождения  
1.2.3. Государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо 

 

1.2.4. Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо 

 

2. Сведения о земельном участке 
2.1. Кадастровый номер земельного участка (при наличии)  
2.2. Адрес или описание местоположения земельного участка  
2.3. Сведения о праве застройщика на земельный участок  

(правоустанавливающие документы) 
2.4. Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии 

таких лиц) 
 

 
     Настоящим  уведомляю  о  сносе  объекта  капитального  строительства 
_______________________________________________, указанного в уведомлении (кадастровый номер объекта 
капитального строительства (при наличии) о  планируемом  сносе    объекта    капитального   строительства    от 
"__"___________20__г. 
 (дата направления) 
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: _______________ 
_________________________________________________________________________ 
Настоящим уведомлением я ________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком 

является физическое лицо). 
 

(должность, в случае, если застройщиком или  
техническим заказчиком является юридическое 

лицо) 
М.П. 

(при наличии) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Приложение № 4 
к Административному регламенту  администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики   по предоставлению муниципальной услуги  «Выдача уведомления о планируемом сносе объекта 
капитального строительства,  о завершении сноса объекта капитального строительства»  

 №   от     2020 г. 
Главе администрации  Козловского сельского поселения 

__________________________________________ 
Ф.И.О. заявителя  полностью 

_________________________________________, 
зарегистрированного (-ой) по адресу: 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
телефон __________________________________ 

 
ЖАЛОБА 

на действия (бездействия) или решения, осуществленные (принятые)  
в ходе предоставления муниципальной услуги 

 
(наименование структурного подразделения, должность, Ф.И.О. должностного лица администрации,  

на которое подается жалоба) 
 
1. Предмет жалобы (краткое изложение обжалуемых действий (бездействий) или решений) 
 
 
 
2. Причина несогласия (основания, по которым лицо, подающее жалобу, несогласно с действием (бездействием) или 
решением со ссылками на пункты административного регламента, либо статьи закона) 
 
 
 
3. Приложение: (документы, либо копии документов, подтверждающие изложенные обстоятельства) 
 
 
 
Способ получения ответа (нужное подчеркнуть): 
- при личном обращении; 
- посредством почтового отправления на адрес, указанного в заявлении; 
- посредством электронной почты ____________________________________. 
 
_____________________                   _________________________________ 
подпись заявителя                                        фамилия, имя, отчество заявителя 
 
«___»___________20_______ 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 47                                                                                                                                                                              от 29.05.2020 
 
О внесении изменений в постановление администрации Козловского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики от 12.10.2016 года № 64а «Об утверждении Порядка принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию (подлежащей к восстановлению) и списании (восстановлении в учете)  задолженности 
по неналоговым доходам от управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися 
в распоряжении администрации Козловского сельского поселения Порецкого района, подлежащим зачислению 
в бюджет Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствии с Федеральным законом от 07.04.2020  № 114-ФЗ «"О внесении изменений в статью 47.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации"», протестом прокуратуры Порецкого района от 21.05.2020 № 03-01-2020, 
администрация Козловского сельского поселения Порецкого  района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики от 12.10.2016 года № 64а «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к 
взысканию (подлежащей к восстановлению) и списании (восстановлении в учете)  задолженности по неналоговым 
доходам от управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися в распоряжении 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района, подлежащим зачислению в бюджет Козловского 
сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики»  следующие изменения: 

1.1. пункт 3 Порядка  дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 
 «2.1) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствии с 

Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" - в части задолженности 
по платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным 
Федеральным законом;»; 

1.2. подпункт 4 пункта 3 Порядка изложить в следующей редакции: 
«4) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или 

принятия судом решения, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность 
взыскания задолженности по платежам в бюджет;»; 

1.3. пункт 3 Порядка дополнить  подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного реестра 

юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об окончании 
исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, 
предусмотренному пунктом 3  или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об 
исполнительном производстве", - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине 
недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения учредителями  (участниками) указанной 
организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае признания решения 
регистрирующего органа об исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц в 
соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей" недействительным задолженность по платежам в бюджет, ранее признанная 
безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном 
(бухгалтерском) учете.». 

1.4.   пункт 3 Порядка  дополнить подпунктом  3.1 следующего содержания:  
«3.1.Наряду со случаями, предусмотренными  пунктом 3 Порядка, неуплаченные административные штрафы 

признаются безнадежными к взысканию, если судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление о 
назначении административного наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, вынесено постановление о прекращении исполнения постановления о 
назначении административного наказания». 

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

Глава Козловского 
сельского поселения                                                А.И.Андреев 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 37                                                                                                                                                                              от 20.05.2020 
 

О внесении изменений в постановление администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района  
от 28.02.2019 года № 30 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
 

Администрация Кудеихинского сельского поселения Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в муниципальную программу Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Формирование современной городской среды на территории Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики» (далее Муниципальная программа), утвержденную постановлением 
администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района от 28.02.2019 г. № 30 следующие изменения: 

1.1. Позицию «Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации» 
паспорта Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«Объемы финансирования муниципальной 
программы с разбивкой по годам ее реализации 

общий объем финансирования Муниципальной программы 
составит 2 133,0  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 487,4 тыс.  рублей; 
2020 год – 290,7 тыс.  рублей; 
2021 год –  139,7 тыс.  рублей; 
2022 год –  86,8 тыс.  рублей; 
2023 год –  86,8 тыс.  рублей; 
2024 год –  86,8 тыс.  рублей; 
2025 год – 86,8 тыс. рублей; 
2026-2030 годы - 434,0 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 434,0 тыс. рублей 
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей , в том числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства республиканского бюджета – 0,0 тыс.  рублей , в том 
числе: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год - 0,0 тыс. рублей; 
2021 год - 0,0 тыс. рублей; 
2022 год - 0,0 тыс. рублей; 
2023 год - 0,0 тыс. рублей; 
2024 год -0,0 тыс. рублей; 
2025 год -0,0 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,0 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,0 тыс.рублей 
средства местных бюджетов – 2133,0  тыс. рублей, в том числе по 
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годам: 
2019 год – 487,4 тыс.  рублей; 
2020 год – 290,7 тыс.  рублей; 
2021 год –  139,7 тыс.  рублей; 
2022 год –  86,8 тыс.  рублей; 
2023 год –  86,8 тыс.  рублей; 
2024 год –  86,8 тыс.  рублей; 
2025 год –  86,8 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 434,0 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 434,0 тыс. рублей 
средства внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей , в том 
числе: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год - 0,0 тыс. рублей; 
2021 год - 0,0 тыс. рублей; 
2022 год - 0,0 тыс. рублей; 
2023 год - 0,0 тыс. рублей; 
2024 год -0,0 тыс. рублей; 
2025 год -0,0 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,0 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,0 тыс.рублей 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
уточняются при формировании местного бюджета Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период». 

1.3.  Раздел 3 программы изложить в следующей редакции: 
«Раздел 3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации муниципальной 
программы); 

Общий объем финансирования за весь период реализации Программы составляет 2133,0 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств федерального бюджета – 0,00  тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 
0,0  тыс. руб., местного бюджета – 2133,0 тыс. рублей, внебюджетных источников - 0,00 тыс. рублей. 

 В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат 
ежегодной корректировке на основе реальных возможностей федерального, республиканского и местного бюджетов.  

Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в Приложении 2 к Муниципальной программе.» 
1.4. Приложение № 2 к  Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории 

Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.  

1.5. Позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации» паспорта 
подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» Муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: 
«Объемы финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам ее реализации 

общий объем финансирования подпрограммы составит 2133,0 
 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 487,4 тыс.  рублей; 
2020 год – 290,7 тыс.  рублей; 
2021 год –  139,7 тыс.  рублей; 
2022 год –  86,8 тыс.  рублей; 
2023 год –  86,8 тыс.  рублей; 
2024 год –  86,8 тыс.  рублей; 
2025 год –  86,8 тыс. рублей; 
2026-2030 годы - 434,0 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 434,0 тыс. рублей 
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей , в том числе: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год - 0,0 тыс. рублей; 
2021 год - 0,0 тыс. рублей; 
2022 год - 0,0 тыс. рублей; 
2023 год - 0,0 тыс. рублей; 
2024 год -0,0 тыс. рублей; 
2025 год -0,0 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,0 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,0 тыс.рублей 
средства республиканского бюджета – 0,0 тыс.  рублей, в том 
числе: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год - 0,0 тыс. рублей; 
2021 год - 0,0 тыс. рублей; 
2022 год - 0,0 тыс. рублей; 
2023 год - 0,0 тыс. рублей; 
2024 год -0,0 тыс. рублей; 
2025 год -0,0 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,0 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,0 тыс.рублей 
средства местных бюджетов –  2 133,0  тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2019 год – 487,4 тыс.  рублей; 
2020 год – 290,7 тыс.  рублей; 
2021 год –  139,7 тыс.  рублей; 
2022 год –  86,8 тыс.  рублей; 
2023 год –  86,8 тыс.  рублей; 
2024 год –  86,8 тыс.  рублей; 
2025 год – 86,8 тыс. рублей; 
2026-2030 годы - 434,0 тыс. рублей; 
2031-2036 годы – 434,0 тыс. рублей; 
средства внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей; 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей; 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей. 
Объемы и источники финансирования  подпрограммы уточняются 
при формировании местного бюджета Кудеихинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период». 

1.6.  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). 
Общий объем финансирования за весь период реализации подпрограммы составляет 2133,0 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 0,00  тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 
0,0  тыс. руб., местного бюджета – 2133,0 тыс. рублей, внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. 

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат 
ежегодной корректировке на основе реальных возможностей бюджета Кудеихинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики.» 

1.7. Приложение № 3   подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий" Муниципальной 
программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Глава  администрации 
Кудеихинского сельского 
поселения Порецкого района                                                                                                                               А.Н.Селиверстов 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

от 20.05.2020 № 37 
  

Приложение № 2 
к муниципальной программе Кудеихинского сельского поселения «Формирование современной городской среды на 

территории Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики»  
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» за счет всех 
источников финансирования 

 
Наименование 

муниципальной 
программы 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 

2030 
2031- 
2036 

Программа 
«Формирование 

современной 
городской среды 

на территории 
Кудеихинского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 

Республики» 

  А500000000 х Всего 487,4 290,7 139,7 86,8 86,8 86,8 86,8 434,0 434,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А500000000 х бюджет  
поселения 487,4 290,7 139,7 86,8 86,8 86,8 86,8 434,0 434,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма  
Благоустройство 

дворовых и 
общественных 
территорий " 

х х А510000000 х Всего 487,4 290,7 139,7 86,8 86,8 86,8 86,8 434,0 434,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510000000 х бюджет поселения 487,4 290,7 139,7 86,8 86,8 86,8 86,8 434,0 434,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 
Содействие 

благоустройству 
населенных 

пунктов 
Кудеихинского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 
Республики 

х х А510200000 х Всего 487,4 290,7 139,7 86,8 86,8 86,8 86,8 434,0 434,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510200000 х бюджет поселения 487,4 290,7 139,7 86,8 86,8 86,8 86,8 434,0 434,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.1 
Обеспечение 

уличного 
освещения 

х х А510277400 х Всего 83,3 86,0 86,0 53,7 53,7 53,7 53,7 268,5 268,5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277400 х бюджет поселения 83,3 86,0 86,0 53,7 53,7 53,7 53,7 268,5 268,5 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.2 
Реализация 

мероприятий по 
благоустройству 

территории 

х х А510277420 х Всего 404,1 204,7 53,7 33,1 33,1 33,1 33,1 165,5 165,5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277420 х бюджет поселения 404,1 204,7 53,7 33,1 33,1 33,1 33,1 165,5 165,5 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятия 1.3 
Реализация 

проектов развития 
общественной 

инфраструктуры, 
основанных на 

местных 
инициативах 

х х А5102S6570 х Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А5102S6570 х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А5102S6570 х бюджет поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Приложение 2  

к постановлению администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от 20.05.2020 № 37 

 
Приложение № 3 

к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий" муниципальной программы Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на 

территории Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
Ресурсное обеспечение 

подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Кудеихинского сельского поселения Порецкого 

района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 
 

Наименование 
муниципальной 

программы 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 

2030 
2031- 
2036 

Подпрограмма  
Благоустройство 

дворовых и 
общественных 
территорий " 

х х А510000000 х Всего 487,4 290,7 139,7 86,8 86,8 86,8 86,8 434,0 434,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510000000 х бюджет поселения 487,4 290,7 139,7 86,8 86,8 86,8 86,8 434,0 434,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Цель: создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории 
Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики путем реализации в период 2019-

2035 годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий 
Основное 

мероприятие 
Содействие 

благоустройству 
населенных 

пунктов 
Кудеихинского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 
Республики 

х х А510200000 х Всего 487,4 290,7 139,7 86,8 86,8 86,8 86,8 434,0 434,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510200000 х бюджет поселения 487,4 290,7 139,7 86,8 86,8 86,8 86,8 434,0 434,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.1 
Обеспечение 

уличного 
освещения 

х х А510277400 х Всего 83,3 86,0 86,0 53,7 53,7 53,7 53,7 268,5 268,5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277400 х бюджет поселения 83,3 86,0 86,0 53,7 53,7 53,7 53,7 268,5 268,5 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Целевой 
индикатор и 
показатель 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 1.1 

Перевод сети уличного 
освещения на приборы 

учета 
% 95 99 100 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 1.2 
Реализация 

мероприятий по 
благоустройству 

территории 

х х А510277420 х Всего 404,1 204,7 53,7 33,1 33,1 33,1 33,1 165,5 165,5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277420 х бюджет поселения 404,1 204,7 53,7 33,1 33,1 33,1 33,1 165,5 165,5 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

увязанные с 
основным 

мероприятием 1.1 

количество 
реализованных на 

территории 
Кудеихинского сельского 

поселения Порецкого 
района Чувашской 

Республики проектов по 
благоустройству 

кол-во 1 1 1 1 1 1 1 5 5 

Охват централизованным 
сбором и вывозом ТБО 

населенных пунктов 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Мероприятия 1.3 
Реализация 

проектов развития 
общественной 

инфраструктуры, 
основанных на 

местных 
инициативах 

х х А5102S6570 х Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А5102S6570 х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А5102S6570 х бюджет поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 39                                                                                                                                                                              от 29.05.2020 
 

О внесении изменений в постановление администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики от 21.09.2016 года №03-01-01/52 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
признании безнадежной к взысканию (подлежащей к восстановлению) и списании (восстановлении в учете)  
задолженности по неналоговым доходам от управления и распоряжения имуществом и земельными участками, 
находящимися в распоряжении администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района, 
подлежащим зачислению в бюджет Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 07.04.2020  № 114-ФЗ «"О внесении изменений в статью 47.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации"», протестом прокуратуры Порецкого района от 21.05.2020 № 03-01-2020 
администрация Кудеихинского сельского поселения Порецкого  района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики от 21.09.2016 года №03-01-01/52 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к 
взысканию (подлежащей к восстановлению) и списании (восстановлении в учете)  задолженности по неналоговым 
доходам от управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися в распоряжении 
администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района, подлежащим зачислению в бюджет 
Кудеихинского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики следующие изменения: 

1.1. пункт 3 Порядка  дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 
«2.1) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствии с 

Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" - в части задолженности 
по платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным 
Федеральным законом;»; 

1.2. подпункт 4 пункта 3 Порядка изложить в следующей редакции: 
«4) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или 

принятия судом решения, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность 
взыскания задолженности по платежам в бюджет;»; 

1.3. пункт 3 Порядка дополнить  подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного реестра 

юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об окончании 
исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, 
предусмотренному пунктом 3  или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об 
исполнительном производстве", - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине 
недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения учредителями  (участниками) указанной 
организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае признания решения 
регистрирующего органа об исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц в 
соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей" недействительным задолженность по платежам в бюджет, ранее признанная 
безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном 
(бухгалтерском) учете.». 

  1.4.   пункт 3 Порядка  дополнить подпунктом  3.1 следующего содержания:  
«3.1.Наряду со случаями, предусмотренными  пунктом 3 Порядка, неуплаченные административные штрафы 

признаются безнадежными к взысканию, если судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление о 
назначении административного наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, вынесено постановление о прекращении исполнения постановления о 
назначении административного наказания». 

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

Глава Кудеихинского  
сельского поселения                                                                                                                                            А.Н.Селиверстов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 40                                                                                                                                                                              от 22.05.2020 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия», утвержденную постановлением администрации Мишуковского  
сельского поселения Порецкого района от  28.05.2019 № 50 
 

Администрация Мишуковского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т : 
1. Внести в муниципальную программу Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (далее - программа), утвержденную постановлением администрации Мишуковского сельского 
поселения Порецкого района 28.05.2019 № 50, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования программы 
с разбивкой по годам реализации 
подпрограммы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составит  
2 617,8 рублей, в том числе: 
в 2019 году – 1466,7 рублей; 
в 2020 году –  1151,1 рублей; 
в 2021 году –  0,0 рублей; 
в 2022 году –  0,0 рублей; 
в 2023 году –  0,0 рублей; 
в 2024 году –  0,0 рублей; 
в 2025 году –  0,0 рублей; 
в 2026-2030 годах - 0,0 рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,0 рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета –  0,00 рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,00 рублей; 
в 2020 году – 0,00 рублей; 
в 2021 году – 0,00 рублей; 
в 2022 году – 0,00 рублей; 
в 2023 году – 0,00 рублей; 
в 2024 году – 0,0 0 рублей; 
в 2025 году – 0,00 рублей; 
в 2026-2030 годах - 0,00 рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 рублей; 
республиканского бюджета – 2011,9  рублей, в том числе: 
в 2019 году – 1091,0 рублей; 
в 2020 году - 920,9 рублей; 
в 2021 году – 0,0 рублей; 
в 2022 году – 0,0 рублей; 
в 2023 году – 0,0 рублей; 
в 2024 году – 0,0 рублей; 
в 2025 году – 0,0 рублей; 
в 2026-2030 годах - 0,0 рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,0 рублей; 
местного бюджета – 605,9  рублей, в том числе: 
в 2019 году – 375,7 рублей; 
в 2020 году – 230,2 рублей; 
в 2021 году – 0,0 рублей; 
в 2022 году – 0,0 рублей; 
в 2023 году – 0,0 рублей; 
в 2024 году – 0,0 рублей; 
в 2025 году – 0,0 рублей; 
в 2026-2030 годах - 0,0 рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,0 рублей. 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
уточняются при формировании бюджета Мишуковского  сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период.» 

1.2.  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) 

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2019–2035 годах составит за счет всех источников 
финансирования 2617,8  рублей, в том числе: 

за счет федерального бюджета – 0,0  рублей; 
за счет республиканского бюджета – 2011,9  рублей; 
за счет бюджета Мишуковского сельского поселения – 605,9 рублей. 
Финансирование муниципальной программы во временном разрезе отражено в табл.1.  

Таблица 1 
Финансирование муниципальной программы в 2019–2035 годах 

(тыс. рублей) 

 Всего 
в том числе 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-2030 
гг. 

2031-2035 
гг. 

Всего 2617,8 1466,7 1151,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
в том числе за 
счет средств:           

Федерального 
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканского 
бюджета 2011,9 1091,0 920,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджета 
Мишуковского 

сельского 
поселения 

605,9 375,7 230,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

реализации муниципальной программы на период до 2035 года приведены в приложении № 2 к муниципальной 
программе.» 

1.3. Приложение № 2 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 

1.4. В Паспорте программы Устойчивое развитие сельских территорий  Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной программы Мишуковского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия  Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
позицию «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
«Объемы  финансирования 
подпрограммы    с разбивкой по годам 
реализации подпрограммы 
      

- прогнозируемый объем финансирования подпрограммы составляет 
2 617,8 тыс. рублей, в том числе в: 
2019 году – 1 466,7 тыс. руб.; 
2020 году -  1151,1 тыс. руб.; 
2021 году –  0,0 тыс. руб.; 
2022 году –   0,0 тыс. руб.; 
2023 году –   0,0 тыс. руб.; 
2024 году –   0,0 тыс. руб.; 
2025 году –   0,0 тыс. руб.; 
2026-2030 годах – 0,0 тыс. руб.; 
2031-2035 годах – 0,0 тыс. руб. 
из них средства: 
федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., в том числе в: 
2019 году –    0,0 тыс. руб.; 
2020 году –   0,0 тыс. руб.; 
2021 году –    0,0  тыс. руб.; 
2022 году –    0,0  тыс. руб.; 
2023 году –    0,0  тыс. руб.; 
2024 году –    0,0  тыс. руб.; 
2025 году -    0,0  тыс. руб.; 
2026-2030 годах –  0,0  тыс. руб.; 
2031-2035 годах –  0,0   тыс. руб. 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 
2 011,9  тыс. руб., в том числе в: 
2019 году –    1091,0 тыс. руб.; 
2020 году –    920,9 тыс. руб.; 
2021 году –      0,0 тыс. руб.; 
2022 году –      0,0 тыс. руб.; 
2023 году –      0,0 тыс. руб.; 
2024 году –      0,0 тыс. руб.; 
2025 году -       0,00 тыс. руб.; 
2026-2030 годах – 0,0 тыс. руб.; 
2031-2035 годах – 0,0 тыс. руб. 
бюджета Мишуковского сельского поселения  – 605,9 тыс. руб., в том 
числе в: 
2019 году –      375,7 тыс. руб.; 
2020 году -       230,2 тыс. руб.; 
2021 году –        0,0 тыс. руб.; 
2022 году –        0,0 тыс. руб.; 
2023 году –        0,0 тыс. руб.; 
2024 году –        0,0 тыс. руб.; 
2025 году –        0,0 тыс. руб.; 
2026-2030 годах –  0,0 тыс. руб.; 
2031-2035 годах –  0,0 тыс. руб. 
Объемы финансирования подпрограммы Муниципальной программы 
подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 
бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики.» 

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

Муниципальной программы 
Расходы подпрограммы Муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района.  
При софинансировании мероприятий подпрограммы  муниципальной  программы  из внебюджетных  источников  

могут использоваться различные инструменты  государственно-частного  партнерства. 
Средства федерального бюджета, республиканского бюджета, местных бюджетов сельских поселений и 

внебюджетных источников, предусмотренные к привлечению в рамках  подпрограммы муниципальной программы, 
являются источниками финансирования основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы. 

Общий объем финансирования подпрограммы Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составит 2617,8 
тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 2011,9 тыс. рублей; 
бюджета Мишуковского сельского поселения – 605,9 тыс. рублей; 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы Муниципальной программы составляет 2617,8 тыс. 

рублей, в том числе в: 
2019 году – 1091,0 тыс. руб.; 
2020 году -  1151,1 тыс. руб.; 
2021 году –  0,0 тыс. руб.; 
2022 году –   0,0 тыс. руб.; 
2023 году –   0,0 тыс. руб.; 
2024 году –   0,0 тыс. руб.; 
2025 году –   0,0 тыс. руб.; 
2026-2030 годах – 0,0 тыс. руб.; 

2031-2035 годах – 0,0 тыс. руб. 
из них средства: 
федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., в том числе в: 
2019 году – 0,0 тыс. руб.; 
2020 году –   0,0 тыс. руб.; 
2021 году –    0,0  тыс. руб.; 
2022 году –    0,0  тыс. руб.; 
2023 году –    0,0  тыс. руб.; 
2024 году –    0,0  тыс. руб.; 
2025 году -    0,0  тыс. руб.; 
2026-2030 годах –  0,0  тыс. руб.; 
2031-2035 годах –  0,0   тыс. руб. 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 
2011,9  тыс. руб., в том числе в: 
2019 году –    1091,0 тыс. руб.; 
2020 году -     920,9 тыс. руб.; 
2021 году –    0,0 тыс. руб.; 
2022 году –    0,0 тыс. руб.; 
2023 году –    0,0 тыс. руб.; 
2024 году –    0,0 тыс. руб.; 
2025 году -     0,0 тыс. руб.; 
2026-2030 годах – 0,0 тыс. руб.; 
2031-2035 годах – 0,0 тыс. руб. 
бюджета Мишуковского сельского поселения  – 605,9 тыс. руб., в том числе в: 
2019 году –        375,7 тыс. руб.; 
2020 году -         230,2 тыс. руб.; 
2021 году –        0,0 тыс. руб.; 
2022 году –        0,0 тыс. руб.; 
2023 году –        0,0 тыс. руб.; 
2024 году –        0,0 тыс. руб.; 
2025 году –        0,0 тыс. руб.; 
2026-2030 годах –  0,0 тыс. руб.; 
2031-2035 годах –  0,0 тыс. руб. 
Объемы финансирования подпрограммы Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из 

реальных возможностей бюджета Мишуковского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики. 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 

реализации подпрограммы муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики» приведены в приложении № 2 к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий 
Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» Муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики». » 

1.6. Приложение № 2 к подпрограмме  изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 
Глава администрации Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района                                                                                                                        А.И.Конов 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

от 2020 № 
 

Приложение № 2 
к Муниципальной программе Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации  
Муниципальной  программы Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия»  
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Наименование 
муниципальное 

программы 
Мишуковского 

сельского поселения 
(подпрограммы 
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники  
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026– 
2030 

2031– 
2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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я

 
п

р
о

г
р
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м

м
а

 

«Развитие сельского 
хозяйства и 

регулирование рынка 
сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 
продовольствия» 

 Ц900000000 всего 1466,7 1151,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

  

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

1091,0 920,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

бюджет 
Мишуковского 

сельского 
поселения 

375,7 230,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а
 

«Развитие 
ветеринарии» 

 Ц970000000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

  

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

  

бюджет 
Мишуковского 

сельского 
поселения 

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

О
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о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
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е 
1

 

Предупреждение и 
ликвидация болезней 

животных 

 Ц970100000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

  

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

 Ц970100000 

бюджет 
Мишуковского 

сельского 
поселения 

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

П
о

д
п

р
о

гр
ам

м
а «Устойчивое развитие 

сельских территорий 
Мишуковского 

сельского поселения 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики» 

  всего 1466,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

  

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

1091,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Ц990000000 

бюджет 
Мишуковского 

сельского 
поселения 

375,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

О
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о
е 

м
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о
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р
и
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е 
1

 

Комплексное 
обустройство 

населенных пунктов, 
расположенных в 

сельской местности, 
объектами социальной 

и инженерной 
инфраструктуры, а 

также строительство и 
реконструкция 

автомобильных дорог 

  всего 1466,7 1151,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

  

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

1091,0 920,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Ц990200000 

бюджет 
Мишуковского 

сельского 
поселения 

375,7 230,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от  2020№ 

 
Приложение № 2 

к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики»     Муниципальной программы  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Мишуковского сельского поселения Порецкого  района 
Чувашской Республики» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Мишуковского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики» Муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
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й программы 
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сельского 
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(основного 
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Задача 
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Муниципальной 
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й 
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соисполнител
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я 
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а «Устойчивое 
развитие 
сельских 

территорий 
Мишуковского 

сельского 
поселения 
Порецкого 

поддержка 
инициатив 
граждан, 

проживающих в 
сельской 

местности, по 
улучшению 

условий 

Администрац
ия 

Мишуковског
о сельского 
поселения; 

отдел 
строительства
, дорожного 

99
3 
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Ц99000000
0 
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0 всего 1466,
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1151,

1 
0,
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«Вестник Поречья» 
                   

29 мая 2020г. №21 (503)    

    
района 

Чувашской 
Республики 

жизнедеятельнос
ти; 

поощрение и 
популяризация 
достижений в 

сфере развития 
сельских 

территорий 

хозяйства и 
ЖКХ (по 

согласованию
) 
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3 
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3 
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0 

24
0 
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поселения 
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Комплексное 
обустройство 
населенных 

пунктов, 
расположенны

х в сельской 
местности, 
объектами 

социальной и 
инженерной 

инфраструктур
ы, а также 

строительство 
и 

реконструкция 
автомобильных 

дорог 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 41                                                                                                                                                                              от 22.05.2020 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления», утвержденную 
постановлением администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района от  26.02.2019 № 23 
 

Администрация Мишуковского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в муниципальную программу Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Развитие потенциала муниципального управления» (далее - программа), утвержденную постановлением 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района 26.02.2019 № 23, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования 
Муниципальной программы с 
разбивкой по годам реализации 

- прогнозируемые объемы финансирования Муниципальной программы в 
2019 - 2035 годах составляют 20 473,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 915,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1184,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1224,9 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1224,9 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1224,9 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1224,9 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1224,9 тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 6124,5 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 6124,5 тыс. рублей; 
бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики (далее по тексту - местный бюджет) – 20 473,9 
тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 915,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1184,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1224,9  тыс. рублей; 
в 2022 году – 1224,9  тыс. рублей; 
в 2023 году – 1224,9  тыс. рублей; 
в 2024 году – 1224,9  тыс. рублей; 
в 2025 году – 1224,9  тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 6124,5 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 6124,5 тыс. рублей. » 

1.2. Раздел III 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) 
Расходы Муниципальной программы формируются за счет  бюджета Мишуковского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики. 
Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 20 473,9 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств: 
местного бюджета – 20 473,9 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составляет 8 224,9 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2019 году – 915,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1184,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1224,9 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1224,9 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1224,9 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1224,9 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1224,9  тыс. рублей; 
местного бюджета  - 8 224,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 915,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1184,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1224,9 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1224,9 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1224,9 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1224,9 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1224,9 тыс. рублей. 
На 2 этапе, в 2026 - 2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составляет 6124,5  тыс. рублей, 

из них средства: 
местного бюджета – 6124,5 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031 - 2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составляет 6124,5 тыс. рублей, 

из них средства: 
местного бюджета – 6124,5 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 

возможностей бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
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 к настоящей Муниципальной программе. » 
1.3. Приложение № 2 к программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 
 
Глава администрации Мишуковского  
сельского поселения Порецкого района                                                                    А.И.Конов 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

от  22.05.2020 № 41 
 

Приложение № 2 
к муниципальной программе Мишуковского сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 
реализации муниципальной программы Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Развитие потенциала муниципального управления» 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Мишуковского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 

Республики, 
подпрограммы 
муниципальной  

программы 
Мишуковского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 

Республики, 
основного 

мероприятия 

Код 
бюджетной 

классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 - 
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2031 - 
2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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«Развитие 
потенциала 

муниципального 
управления» 

  всего 915,6 1184,8 1224,9 1224,9 1224,9 1224,9 1224,9 6124,5 6124,5 

x x федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
республики 

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

x x местный бюджет 915,6 1184,8 1224,9 1224,9 1224,9 1224,9 1224,9 6124,5 6124,5 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а «Развитие 
муниципальной 

службы в 
Мишуковском 

сельском поселении 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики» 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
республики 

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

x x местный  
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 Развитие 
нормативно-

правовой базы 
Мишуковского 

сельского 
поселения  

Порецкого района, 
регулирующей 

вопросы 
муниципальной 

службы в 
Мишуковском 

сельском поселении 
Порецкого района 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
республики 

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

x x местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О
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о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
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е 
2
 

Организация 
дополнительного 

профессионального 
развития 

муниципальных 
служащих в 

Мишуковском 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
республики 

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

сельском поселении 
Порецкого района x x местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О
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о
в
н

о
е 
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ер

о
п

р
и

я
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е 
3

 

Внедрение на 
муниципальной 

службе 
современных 

кадровых 
технологий 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
республики 

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

x x местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
4

 

Повышение 
престижа 

муниципальной 
службы 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
республики 

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

x x местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы 

Мишуковского 
сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 
Республики 
«Развитие 

потенциала 
муниципального 

управления» 

  всего 915,6 1184,8 1224,9 1224,9 1224,9 1224,9 1224,9 6124,5 6124,5 

x x федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
республики 

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

x x местный бюджет 915,6 1184,8 1224,9 1224,9 1224,9 1224,9 1224,9 6124,5 6124,5 
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о
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и
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е 
1

 

«Общепрограммные 
расходы» 

  всего 915,6 1184,8 1224,9 1224,9 1224,9 1224,9 1224,9 6124,5 6124,5 

x x федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
республики 

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

x x местный бюджет 915,6 1184,8 1224,9 1224,9 1224,9 1224,9 1224,9 6124,5 6124,5 

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

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 42                                                                                                                                                                              от 22.05.2020 
 
О внесении изменений в постановление администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района  
от 28.02.2019 года № 27 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
 

Администрация Мишуковского сельского поселения Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в муниципальную программу Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Формирование современной городской среды на территории Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики» (далее Муниципальная программа), утвержденную постановлением 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района от 28.02.2019 г. № 27 следующие изменения: 

1.1. Позицию «Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации» 
паспорта Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования муниципальной 
программы с разбивкой по годам ее реализации 

общий объем финансирования Муниципальной программы 
составит 1 620,0  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 821,6 тыс.  рублей; 
2020 год – 214,7 тыс.  рублей; 
2021 год –  120,3 тыс.  рублей; 
2022 год –  33,1 тыс.  рублей; 
2023 год –  33,1 тыс.  рублей; 
2024 год –  33,1 тыс.  рублей; 
2025 год –  33,1 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 165,5 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 165,5 тыс. рублей 
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей , в том числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства республиканского бюджета – 0,0 тыс.  рублей , в том 
числе: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год - 0,0 тыс. рублей; 
2021 год - 0,0 тыс. рублей; 
2022 год - 0,0 тыс. рублей; 
2023 год - 0,0 тыс. рублей; 
2024 год -0,0 тыс. рублей; 
2025 год -0,0 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,0 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,0 тыс.рублей 
средства бюджета Мишуковского сельского поселения  – 1 620,0 
 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 821,6 тыс.  рублей; 
2020 год – 214,7 тыс.  рублей; 
2021 год –  120,3 тыс.  рублей; 
2022 год –  33,1 тыс.  рублей; 
2023 год –  33,1 тыс.  рублей; 
2024 год –  33,1 тыс.  рублей; 
2025 год – 33,1 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 165,5 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 165,5 тыс. рублей 
средства внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей, в том 
числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей. 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
уточняются при формировании местного бюджета Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период.» 

1.3.  Раздел 3 программы изложить в следующей редакции: 
«Раздел 3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации муниципальной 
программы); 

Общий объем финансирования за весь период реализации Программы составляет  1 620,0 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств федерального бюджета – 0,00  тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 
0,0  тыс. руб., местного бюджета – 1 620,0 тыс. рублей, внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей. 

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной 
корректировке на основе реальных возможностей федерального, республиканского и местного бюджетов. 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в Приложении 2 к Муниципальной программе.» 
1.4. Приложение № 2 к  Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории 

Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.  

1.5. Позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации» паспорта 
подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» Муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: 
«Объемы финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам ее реализации 

общий объем финансирования подпрограммы составит 1 620,0 
 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 821,6 тыс.  рублей; 
2020 год – 214,7 тыс.  рублей; 
2021 год –  120,3 тыс.  рублей; 
2022 год –  33,1 тыс.  рублей; 
2023 год –  33,1 тыс.  рублей; 
2024 год –  33,1 тыс.  рублей; 
2025 год –  33,1 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 165,5 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 165,5 тыс. рублей 
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей , в том числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства республиканского бюджета – 0,0 тыс.  рублей, в том 
числе: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства местных бюджетов – 1 620,0  тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2019 год – 821,6 тыс.  рублей; 
2020 год – 214,7 тыс.  рублей; 
2021 год –  120,3 тыс.  рублей; 
2022 год –  33,1 тыс.  рублей; 
2023 год –  33,1 тыс.  рублей; 
2024 год –  33,1 тыс.  рублей; 
2025 год – 33,1 тыс. рублей; 
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2026-2030 годы – 165,5 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 165,5 тыс. рублей 
средства внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей, в том 
числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей. 
Объемы и источники финансирования подпрограммы уточняются 
при формировании местного бюджета Мишуковского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период.» 

1.6.  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). 
Общий объем финансирования за весь период реализации подпрограммы составляет 1 620,0 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 0,00  тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 
0,0  тыс. руб., местного бюджета – 1 620,0 тыс. рублей, внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей. 

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат 
ежегодной корректировке на основе реальных возможностей бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики.» 

1.8. Приложение № 3   подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий" Муниципальной 
программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  
 
 
 
Глава  администрации 
Мишуковского сельского поселения Порецкого района                                                                                            А.И. Конов 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

от 22.05.2020 №42 
  

Приложение № 2 
к муниципальной программе Мишуковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на 

территории Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» за счет всех 
источников финансирования 

 
Наименование 

муниципальной 
программы 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 

2030 
2031- 
2036 

Программа 
«Формирование 

современной 
городской среды 

на территории 
Мишуковского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 

Республики» 

  А500000000 х Всего 821,6 214,7 120,3 33,1 33,1 33,1 33,1 165,5 165,5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А500000000 х бюджет  
поселения 821,6 214,7 120,3 33,1 33,1 33,1 33,1 165,5 165,5 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма  
Благоустройство 

дворовых и 
общественных 
территорий " 

х х А510000000 х Всего 821,6 214,7 120,3 33,1 33,1 33,1 33,1 165,5 165,5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510000000 х бюджет поселения 821,6 214,7 120,3 33,1 33,1 33,1 33,1 165,5 165,5 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 
Содействие 

благоустройству 
населенных 

пунктов 
Мишуковского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 
Республики 

х х А510200000 х Всего 821,6 214,7 120,3 33,1 33,1 33,1 33,1 165,5 165,5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510200000 х бюджет поселения 821,6 214,7 120,3 33,1 33,1 33,1 33,1 165,5 165,5 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.1 
Обеспечение 

уличного 
освещения 

х х А510277400 х Всего 40,0 60,0 60,0 13,1 13,1 13,1 13,1 65,5 65,5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277400 х бюджет поселения 40,0 60,0 60,0 13,1 13,1 13,1 13,1 65,5 65,5 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.2 
Реализация 

мероприятий по 
благоустройству 

территории 

х х А510277420 х Всего 781,6 154,7 60,3 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277420 х бюджет поселения 781,6 154,7 60,3 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.3 
х х А5102S6570 х Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реализация 
проектов развития 

общественной 
инфраструктуры, 
основанных на 

местных 
инициативах 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А5102S6570 х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А5102S6570  бюджет поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А5102S6570  внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приложение № 3 

к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий" муниципальной программы Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на 

территории Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
Ресурсное обеспечение 

подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Мишуковского сельского поселения Порецкого 

района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 
 

Наименование 
муниципальной 

программы 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 

2030 
2031- 
2036 

 х х А510000000 х Всего 821,6 214,7 120,3 33,1 33,1 33,1 33,1 165,5 165,5 

«Благоустройство 
дворовых и 

общественных 
территорий» 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510000000 х бюджет поселения 821,6 214,7 120,3 33,1 33,1 33,1 33,1 165,5 165,5 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Цель: создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории 
Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики путем реализации в период 2019-

2035 годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий 
Основное 

мероприятие 
Содействие 

благоустройству 
населенных 

пунктов 
Мишуковского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 
Республики 

х х А510200000 х Всего 821,6 214,7 120,3 33,1 33,1 33,1 33,1 165,5 165,5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510200000 х бюджет поселения 821,6 214,7 120,3 33,1 33,1 33,1 33,1 165,5 165,5 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.1 
Обеспечение 

уличного 
освещения 

х х А510277400 х Всего 40,0 60,0 60,0 13,1 13,1 13,1 13,1 65,5 65,5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277400 х бюджет поселения 40,0 60,0 60,0 13,1 13,1 13,1 13,1 65,5 65,5 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Целевой индикатор 
и показатель 

муниципальной 
программы, 

Перевод сети уличного 
освещения на приборы 

учета 
% 95 99 100 100 100 100 100 100 100 

подпрограммы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 1.1 

Мероприятие 1.2 
Реализация 

мероприятий по 
благоустройству 

территории 

х х А510277420 х Всего 781,6 154,7 60,3 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277420 х бюджет поселения 781,6 154,7 60,3 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

увязанные с 
основным 

мероприятием 1.1 

количество 
реализованных на 

территории 
Мишуковского сельского 

поселения Порецкого 
района Чувашской 

Республики проектов по 
благоустройству 

кол-во 1 1 1 1 1 1 1 5 5 

Охват централизованным 
сбором и вывозом ТБО 

населенных пунктов 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 1.3 
Реализация 

проектов развития 
общественной 

инфраструктуры, 
основанных на 

местных 
инициативах 

х х А5102S6570 х Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А5102S6570 х бюджет поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

увязанные с 
основным 

мероприятием 1.1 

количество 
реализованных на 

территории 
Мишуковского сельского 

поселения Порецкого 
района Чувашской 

Республики проектов 
развития общественной 

инфраструктуры, 
основанных на местных 

инициативах 

кол-во 1 1 1 1 1 1 1 5 5 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 43                                                                                                                                                                              от 22.05.2020 
 

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации  Мишуковского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики  при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", со статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", ч.1 ст.3 Федерального закона от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», администрация Мишуковского 
сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, при назначении на которые граждане, претендующие на замещение должностей 
муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, обязаны представлять представителю нанимателя 
(работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей и муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, включенные в соответствующий 
перечень, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера  своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, 
которые установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственными гражданским служащими субъектов Российской Федерации согласно 
Приложению к настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 
Глава Мишуковского 
сельского поселения                                                                                                                                                       А.И. Конов 
 

Приложение 
к постановлению администрации Мишуковского сельского поселения 

от 22 мая 2020 № 43 
Перечень 

должностей муниципальной службы Мишуковского сельского поселения  Порецкого района Чувашской 
Республики, при назначении на которые граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной 

службы, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и 
муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, обязаны представлять 

представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые установлены для 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

государственными гражданским служащими субъектов Российской Федерации 
 
Младшая группа должностей: 
- ведущий специалист-эксперт администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 44                                                                                                                                                                              от 22.05.2020 
 

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории Мишуковского 
сельского поселения в период летнего купального сезона 2020 года 

 
В соответствии с Федеральными законами «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране жизни и здоровья, администрация 
Мишуковского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на 
территории Мишуковского сельского поселения в период летнего купального сезона 2020 года. 

2. Запретить купание на открытых водоемах, расположенных на территории поселения, с 01.06.2020 года. 
3. Работникам учреждений культуры разместить на сайте сельского поселения соответствующую информацию об 

опасных водоемах и местах, запрещенных для купания. 
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

Глава Мишуковского  
сельского поселения                                                                                                                                                        А.И.Конов 

 
Приложение 

к постановлению администрации Мишуковского сельского поселения  
№ 44 от 22.05.2020г. 

П Л А Н 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории Мишуковского 

сельского поселения в период летнего купального сезона 2020 года 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные лица Срок  исполнения 

1 Провести следующие мероприятия по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране жизни и здоровья на территории 
сельского поселения: 
- Оборудование средствами наглядной агитации по правилам 
поведения и мерам безопасности на воде в местах массового отдыха 
населения у воды; 
- разработка и утверждение плана мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водоемах в период купального сезона 2018 
года; 
-определение потенциально опасных участков водоемов; 
-доведение до населения информации об опасных участках 
водоемов и местах, запрещенных для купания;  

Конов А.И. 
  
  
  
  
Сабанова Е.А. 
  
  
  
  
Конов А.И.  
  

до 10.06.2020г. 

2 Размещение на сайте сельского поселения памяток по правилам 
безопасности людей на водных объектах. Конов А.И. В течение 

купального сезона  

3 Установить предупреждающие и запрещающие знаки в местах 
купания. Конов А.И. до 01.06.2020 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 46                                                                                                                                                                              от 29.05.2020 
 

О внесении изменений в постановление администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики от 24.10.2016 года № 58 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию (подлежащей к восстановлению) и списании (восстановлении в учете)  задолженности 
по неналоговым доходам от управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися 
в распоряжении администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района, подлежащим 
зачислению в бюджет Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
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«Вестник Поречья» 
                   

29 мая 2020г. №21 (503)    

    
В соответствии с Федеральным законом от 07.04.2020  № 114-ФЗ «"О внесении изменений в статью 47.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации"», протестом прокуратуры Порецкого района от 21.05.2020 № 03-01-2020, 
администрация Мишуковского сельского поселения Порецкого  района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики от 24.10.2016 года № 58 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к 
взысканию (подлежащей к восстановлению) и списании (восстановлении в учете)  задолженности по неналоговым 
доходам от управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися в распоряжении 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района, подлежащим зачислению в бюджет 
Мишуковского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики»  следующие изменения: 

1.1. пункт 3 Порядка  дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 
 «2.1) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствии с 

Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" - в части задолженности 
по платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным 
Федеральным законом;»; 

1.2. подпункт 4 пункта 3 Порядка изложить в следующей редакции: 
«4) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или 

принятия судом решения, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность 
взыскания задолженности по платежам в бюджет;»; 

1.3. пункт 3 Порядка дополнить  подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного реестра 

юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об окончании 
исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, 
предусмотренному пунктом 3  или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об 
исполнительном производстве", - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине 
недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения учредителями  (участниками) указанной 
организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае признания решения 
регистрирующего органа об исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц в 
соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей" недействительным задолженность по платежам в бюджет, ранее признанная 
безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном 
(бухгалтерском) учете.». 

1.4.   пункт 3 Порядка  дополнить подпунктом  3.1 следующего содержания:  
«3.1.Наряду со случаями, предусмотренными  пунктом 3 Порядка, неуплаченные административные штрафы 

признаются безнадежными к взысканию, если судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление о 
назначении административного наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, вынесено постановление о прекращении исполнения постановления о 
назначении административного наказания». 

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

И.о.главы Мишуковского 
сельского поселения                                               Е.А.Сабанова 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 37                                                                                                                                                                              от 20.05.2020 
 

О внесении изменений в постановление администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района  
от 28.02.2019 года № 36 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики»  

 
Администрация Напольновского сельского поселения Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в муниципальную программу Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Формирование современной городской среды на территории Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики» (далее Муниципальная программа), утвержденную постановлением 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района от 28.02.2019 г. № 36 следующие изменения: 

1.1. Позицию «Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации» 
паспорта Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования муниципальной 
программы с разбивкой по годам ее реализации 

общий объем финансирования Муниципальной программы 
составит 5 287,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 1342,2 тыс.  рублей; 
2020 год – 3161,8 тыс.  рублей; 
2021 год –  289,6 тыс.  рублей; 
2022 год –  35,3 тыс.  рублей; 
2023 год –  35,3 тыс.  рублей; 
2024 год –  35,3 тыс.  рублей; 
2025 год –  35,3 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 176,5 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 176,5 тыс. рублей 
средства федерального бюджета – 2797,2 тыс. рублей , в том числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год – 2797,2 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства республиканского бюджета – 18,3 тыс.  рублей , в том 
числе: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 18,3 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства бюджета Напольновского сельского поселения  – 2 472,3 
 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 1342,2 тыс.  рублей; 
2020 год – 346,3 тыс.  рублей; 
2021 год –  289,6 тыс.  рублей; 
2022 год –  35,3 тыс.  рублей; 
2023 год –  35,3 тыс.  рублей; 
2024 год –  35,3 тыс.  рублей; 
2025 год – 35,3 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 176,5 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 176,5 тыс. рублей 
средства внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей, в том 
числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей. 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
уточняются при формировании местного бюджета Напольновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период.» 

1.3.  Раздел 3 программы изложить в следующей редакции: 
«Раздел 3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации муниципальной 
программы); 

Общий объем финансирования за весь период реализации Программы составляет   5287,8 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств федерального бюджета – 2797,2  тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики 18,3 
тыс. руб., местного бюджета – 2472,3 тыс. рублей, внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей. 

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной 
корректировке на основе реальных возможностей федерального, республиканского и местного бюджетов. 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в Приложении 2 к Муниципальной программе.» 
1.3. Приложение № 2 к  Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории 

Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.  

1.5. Позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации» паспорта 
подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» Муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: 
«Объемы финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам ее реализации 

общий объем финансирования подпрограммы составит 5287,8 
 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 1342,2 тыс.  рублей; 
2020 год – 3161,8 тыс.  рублей; 
2021 год –  289,6 тыс.  рублей; 
2022 год –  35,3 тыс.  рублей; 
2023 год –  35,3 тыс.  рублей; 
2024 год –  35,3 тыс.  рублей; 
2025 год –  35,3 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 176,5 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 176,5 тыс. рублей 
средства федерального бюджета – 2797,2 тыс. рублей , в том числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год – 2797,2 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства республиканского бюджета – 18,3 тыс.  рублей , в том 
числе: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 18,3 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства бюджета Напольновского сельского поселения  – 2 472,3 
 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 1342,2 тыс.  рублей; 
2020 год – 346,3 тыс.  рублей; 
2021 год –  289,6 тыс.  рублей; 
2022 год –  35,3 тыс.  рублей; 
2023 год –  35,3 тыс.  рублей; 
2024 год –  35,3 тыс.  рублей; 
2025 год – 35,3 тыс. рублей; 

2026-2030 годы – 176,5 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 176,5 тыс. рублей 
средства внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей, в том 
числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей. 
Объемы и источники финансирования подпрограммы уточняются 
при формировании местного бюджета Напольновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период.» 

1.5.  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). 
Общий объем финансирования за весь период реализации подпрограммы составляет 5287,8 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 2797,2  тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 
18,3  тыс. руб., местного бюджета – 2 472,3 тыс. рублей, внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей. 

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат 
ежегодной корректировке на основе реальных возможностей бюджета Напольновского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики.» 

1.8. Приложение № 3   подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий" Муниципальной 
программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава  администрации 
Напольновского сельского поселения Порецкого района                                                                                 Н.В.Владимиров 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
20.05.от 2020 №37 

  
Приложение № 2 

к муниципальной программе Напольновского сельского поселения «Формирование современной городской среды 
на территории Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Напольновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 

 
Наименование 

муниципальной 
программы 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 

2030 
2031- 
2036 

Программа 
«Формирование 

современной 
городской среды 

на территории 
Напольновского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 

Республики» 

  А500000000 х Всего 1342,2 3161,8 289,6 35,3 35,3 35,3 35,3 176,5 176,5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 2797,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

0,00 18,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А500000000 х бюджет  
поселения 1342,2 346,3 289,6 35,3 35,3 35,3 35,3 176,5 176,5 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма  
Благоустройство 

дворовых и 
общественных 
территорий " 

х х А510000000 х Всего 1342,2 3161,8 289,6 35,3 35,3 35,3 35,3 176,5 176,5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 2797,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

0,00 18,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А510000000 х бюджет поселения 1342,2 346,3 289,6 35,3 35,3 35,3 35,3 176,5 176,5 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 
Содействие 

благоустройству 
населенных 

пунктов 
Напольновского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 
Республики 

х х А510200000 х Всего 1342,2 337,7 289,6 35,3 35,3 35,3 35,3 176,5 176,5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510200000 х бюджет поселения 1342,2 337,7 289,6 35,3 35,3 35,3 35,3 176,5 176,5 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.1 
Обеспечение 

уличного 
освещения 

х х А510277400 х Всего 125,7 110,0 110,0 15,3 15,3 15,3 15,3 76,5 76,5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277400 х бюджет поселения 125,7 110,0 110,0 15,3 15,3 15,3 15,3 76,5 76,5 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.2 
Реализация 

мероприятий по 
благоустройству 

территории 

х х А510277420 х Всего 1216,4 227,7 179,6 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277420 х бюджет поселения 1216,4 227,7 179,6 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.3 
Реализация 

проектов развития 
общественной 

инфраструктуры, 
основанных на 

местных 
инициативах 

х х А5102S6570 х Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А5102S6570 х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А5102S6570  бюджет поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А5102S6570  внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 
"Реализация 
мероприятий 

регионального 
проекта 

"Формирование 
комфортной 

городской среды" 

х х А51F200000 х Всего 0.0 2824.1 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 2797.2 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

0,00 18.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А51F200000 х бюджет поселения 0.00 8.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.1 
Реализация 
программ 

формирования 
современной 

городской среды 

х х А51F255550 х Всего 0.0 2824.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 2797.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

0,00 18.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А51F255550 х бюджет поселения 0.00 8.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Приложение 2  

к постановлению администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
От20.05. 2020 №37 

 
Приложение № 3 

к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий" муниципальной программы 
Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Формирование современной 

городской среды на территории Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
Ресурсное обеспечение подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Напольновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 

 
Наименование 

муниципальной 
программы 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 

2030 
2031- 
2036 

 х х А510000000 х Всего 1342,2 3161,8 289,6 35,3 35,3 35,3 35,3 176,5 176,5 

«Благоустройство 
дворовых и 

общественных 
территорий» 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 2797,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

0,00 18,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А510000000 х бюджет 
поселения 1342,2 346,3 289,6 35,3 35,3 35,3 35,3 176,5 176,5 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Цель: создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории 
Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики путем реализации в период 

2019-2035 годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий 
Основное 

мероприятие 
Содействие 

благоустройству 
населенных 

пунктов 
Напольновского 

х х А510200000 х Всего 1342,2 337.7 289,6 35,3 35,3 35,3 35,3 176,5 176,5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 
Республики 

х х А510200000 х бюджет 
поселения 1342,2 337.7 289,6 35,3 35,3 35,3 35,3 176,5 176,5 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.1 
Обеспечение 

уличного 
освещения 

х х А510277400 х Всего 125,7 110,0 110,0 15,3 15,3 15,3 15,3 76,5 76,5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277400 х бюджет 
поселения 125,7 110,0 110,0 15,3 15,3 15,3 15,3 76,5 76,5 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Целевой 
индикатор и 
показатель 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 1.1 

Перевод сети уличного 
освещения на приборы 

учета 
% 95 99 100 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 1.2 
Реализация 

мероприятий по 
благоустройству 

территории 

х х А510277420 х Всего 1216,4 227.7 179,6 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277420 х бюджет 
поселения 1216,4 227.7 179,6 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

увязанные с 
основным 

мероприятием 1.1 

количество реализованных 
на территории 

Напольновского сельского 
поселения Порецкого 

района Чувашской 
Республики проектов по 

благоустройству 

кол-во 1 1 1 1 1 1 1 5 5 

Охват централизованным 
сбором и вывозом ТБО 

населенных пунктов 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 1.3 
Реализация 

проектов развития 
общественной 

инфраструктуры, 
основанных на 

местных 
инициативах 

х х А5102S6570 х Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А5102S6570 х бюджет 
поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

увязанные с 
основным 

мероприятием 1.1 

количество реализованных 
на территории 

Напольновского сельского 
поселения Порецкого 

района Чувашской 
Республики проектов 

развития общественной 
инфраструктуры, 

основанных на местных 
инициативах 

кол-во 1 1 1 1 1 1 1 5 5 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Основное 
мероприятие 
Содействие 

благоустройству 
населенных 

пунктов 
Напольновского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 
Республики 

х х А51F200000 х Всего 0.0 2824.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 2797.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

0,00 18.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А51F200000 х бюджет 
поселения 0.00 8.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.1 
Реализация 
программ 

формирования 
современной 

городской среды 

х х А51F255550 х Всего 0.0 2824.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 2797.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

0,00 18.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А510255550 х бюджет 
поселения 0.00 8.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 39                                                                                                                                                                              от 25.05.2020 
 

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации  Напольновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики  при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", со статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", ч.1 ст.3 Федерального закона от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», администрация Напольновского 
сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы Напольновского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, при назначении на которые граждане, претендующие на замещение должностей 
муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, обязаны представлять представителю нанимателя 
(работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей и муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, включенные в соответствующий 
перечень, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера  своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, 
которые установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственными гражданским служащими субъектов Российской Федерации согласно 
Приложению к настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
 
 
 

Глава  Напольновского сельского 
поселения Порецкого района                                                                                                                                Н.В.Владимиров 

 
Приложение 

к постановлению администрации Напольновского сельского поселения 
от 25.05. 2020 № 39 

Перечень  
должностей муниципальной службы Напольновского сельского поселения  Порецкого района Чувашской 

Республики, при назначении на которые граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной 
службы, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и 

муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, обязаны представлять 
представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые установлены для 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
государственными гражданским служащими субъектов Российской Федерации 

 
Ведущая группа должностей: 
- заместитель главы администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики. 
  
Младшая группа должностей: 
- ведущий специалист-эксперт администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 40                                                                                                                                                                              от 27.05.2020 
 

О внесении изменений в постановление администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики от 24.10.2016 года №65 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию (подлежащей к восстановлению) и списании (восстановлении в учете)  задолженности 
по неналоговым доходам от управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися 
в распоряжении администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района, подлежащим 
зачислению в бюджет Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствии с Федеральным законом от 07.04.2020  № 114-ФЗ «"О внесении изменений в статью 47.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации"», протестом прокуратуры Порецкого района от 21.05.2020 № 03-01-2020 
администрация Напольновского сельского поселения Порецкого  района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики от 24.10.2016 года №65 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к 
взысканию (подлежащей к восстановлению) и списании (восстановлении в учете)  задолженности по неналоговым 
доходам от управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися в распоряжении 

администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района, подлежащим зачислению в бюджет 
Напольновского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики следующие изменения: 

1.1. пункт 3 Порядка  дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 
 «2.1) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствии с 

Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" - в части задолженности 
по платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным 
Федеральным законом;»; 

1.2. подпункт 4 пункта 3 Порядка изложить в следующей редакции: 
«4) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или 

принятия судом решения, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность 
взыскания задолженности по платежам в бюджет;»; 

1.3. пункт 3 Порядка дополнить  подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного реестра 

юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об окончании 
исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, 
предусмотренному пунктом 3  или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об 
исполнительном производстве", - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине 
недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения учредителями  (участниками) указанной 
организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае признания решения 
регистрирующего органа об исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц в 
соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей" недействительным задолженность по платежам в бюджет, ранее признанная 
безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном 
(бухгалтерском) учете.». 

1.4.   пункт 3 Порядка  дополнить подпунктом  3.1 следующего содержания:  
«3.1.Наряду со случаями, предусмотренными  пунктом 3 Порядка, неуплаченные административные штрафы 

признаются безнадежными к взысканию, если судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление о 
назначении административного наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, вынесено постановление о прекращении исполнения постановления о 
назначении административного наказания». 

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

Глава Напольновского 
сельского поселения                                                                                                                                             Н.В. Владимиров 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 41                                                                                                                                                                              от 21.05.2020 
 
Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации  Никулинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики  при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", со статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", ч.1 ст.3 Федерального закона от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», администрация Никулинского 
сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы Никулинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, при назначении на которые граждане, претендующие на замещение должностей 
муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, обязаны представлять представителю нанимателя 
(работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей и муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, включенные в соответствующий 
перечень, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера  своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, 
которые установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственными гражданским служащими субъектов Российской Федерации согласно 
Приложению к настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
 
 
 
Глава  Никулинского сельского 
поселения Порецкого района                                                                                                                                     Г.Л.Васильев 

 
Приложение 

к постановлению администрации Никулинского сельского поселения 
от 21.05.2020 № 41 

Перечень 
должностей муниципальной службы Никулинского сельского поселения  Порецкого района Чувашской 

Республики, при назначении на которые граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной 
службы, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и 

муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, обязаны представлять 
представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые установлены для 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
государственными гражданским служащими субъектов Российской Федерации 

Младшая группа должностей: 
- ведущий специалист-эксперт администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 42                                                                                                                                                                              от 22.05.2020 
 
О внесении изменений в постановление администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района  
от 27.02.2019 года № 30 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
 

Администрация Никулинского сельского поселения Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в муниципальную программу Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Формирование современной городской среды на территории Никулинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики» (далее Муниципальная программа), утвержденную постановлением 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района от 27.02.2019 г. № 30 следующие изменения: 

1.1. Позицию «Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации» 
паспорта Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования муниципальной 
программы с разбивкой по годам ее реализации 

общий объем финансирования Муниципальной программы 
составит 2  317,3  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 936,2 тыс.  рублей; 
2020 год – 222,6 тыс.  рублей; 
2021 год –  157,5 тыс.  рублей; 
2022 год –  71,5 тыс.  рублей; 
2023 год –  71,5 тыс.  рублей; 
2024 год –  71,5 тыс.  рублей; 
2025 год –  71,5 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 357,5 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 357,5 тыс. рублей 
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей , в том числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства республиканского бюджета – 0,0 тыс.  рублей , в том 
числе: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства бюджета Никулинского сельского поселения  – 2 317,3 
 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 936,2 тыс.  рублей; 
2020 год – 222,6 тыс.  рублей; 
2021 год –  157,5 тыс.  рублей; 
2022 год –  71,5 тыс.  рублей; 
2023 год –  71,5 тыс.  рублей; 
2024 год –  71,5 тыс.  рублей; 
2025 год – 71,5 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 357,5 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 357,5 тыс. рублей 
средства внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей, в том 
числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей. 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
уточняются при формировании местного бюджета Никулинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период.» 

1.2.  Раздел 3 программы изложить в следующей редакции: 
«Раздел 3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации муниципальной 
программы); 

garantf1://12052272.15/
garantf1://12064203.8/
garantf1://17547907.0/
garantf1://12052272.15/
garantf1://12064203.8/
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Общий объем финансирования за весь период реализации Программы составляет 2317,3 тыс. рублей, в том числе 

за счет средств федерального бюджета – 0,00  тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 
0,0  тыс. руб., местного бюджета – 2317,3 тыс. рублей, внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей. 

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной 
корректировке на основе реальных возможностей федерального, республиканского и местного бюджетов. 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в Приложении 2 к Муниципальной программе.» 
1.4. Приложение № 2 к  Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории 

Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.  

1.5. Позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации» паспорта 
подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» Муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: 
«Объемы финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам ее реализации 

общий объем финансирования подпрограммы составит 2 317,3 
 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 936,2 тыс.  рублей; 
2020 год – 222,6 тыс.  рублей; 
2021 год –  157,5 тыс.  рублей; 
2022 год –  71,5 тыс.  рублей; 
2023 год –  71,5 тыс.  рублей; 
2024 год –  71,5 тыс.  рублей; 
2025 год –  71,5 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 357,5 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 357,5 тыс. рублей 
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей , в том числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства республиканского бюджета – 0,0 тыс.  рублей, в том числе: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства местных бюджетов – 2317,3  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 936,2 тыс.  рублей; 
2020 год – 222,6 тыс.  рублей; 
2021 год –  157,5 тыс.  рублей; 
2022 год –  71,5 тыс.  рублей; 
2023 год –  71,5 тыс.  рублей; 
2024 год –  71,5 тыс.  рублей; 
2025 год –   71,5 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 357,5 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 357,5 тыс. рублей 
средства внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей. 
Объемы и источники финансирования подпрограммы уточняются при 
формировании местного бюджета Никулинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год 
и плановый период.» 

1.6.  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). 
Общий объем финансирования за весь период реализации подпрограммы составляет 2317,3 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 0,00  тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 
0,0  тыс. руб., местного бюджета – 2317,3 тыс. рублей, внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей. 

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат 
ежегодной корректировке на основе реальных возможностей бюджета Никулинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики.» 

1.8. Приложение № 3   подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий" Муниципальной 
программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

Глава  администрации 
Никулинского сельского поселения Порецкого района                                                                                          Г.Л.Васильев 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

от 22.05.2020 №42 
  

Приложение № 2 
к муниципальной программе Никулинского сельского поселения «Формирование современной городской среды на 

территории Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Никулинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования  

 
Наименование 

муниципальной 
программы 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 

2030 
2031- 
2036 

Программа 
«Формирование 

современной 
городской среды 

на территории 
Никулинского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 

Республики» 

  А500000000 х Всего 936,2 222,6 157,5 71,5 71,5 71,5 71,5 357,5 357,5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А500000000 х бюджет  
поселения 936,2 222,6 157,5 71,5 71,5 71,5 71,5 357,5 357,5 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма  
Благоустройство 

дворовых и 
общественных 
территорий " 

х х А510000000 х Всего 936,2 222,6 157,5 71,5 71,5 71,5 71,5 357,5 357,5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510000000 х бюджет поселения 936,2 222,6 157,5 71,5 71,5 71,5 71,5 357,5 357,5 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 
Содействие 

благоустройству 
населенных 

пунктов 
Никулинского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 
Республики 

х х А510200000 х Всего 936,2 222,6 157,5 71,5 71,5 71,5 71,5 357,5 357,5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510200000 х бюджет поселения 936,2 222,6 157,5 71,5 71,5 71,5 71,5 357,5 357,5 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.1 
Обеспечение 

уличного 
освещения 

х х А510277400 х Всего 158,6 85,0 85,0 31,5 31,5 31,5 31,5 157,5 157,5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277400 х бюджет поселения 158,6 85,0 85,0 31,5 31,5 31,5 31,5 157,5 157,5 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.2 
Реализация 

мероприятий по 
благоустройству 

территории 

х х А510277420 х Всего 777,6 137,6 72,5 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277420 х бюджет поселения 777,6 137,6 72,5 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.3 х 
 

х 
 А5102S6570 х 

 
Всего 

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

Реализация 
проектов развития 

общественной 
инфраструктуры, 
основанных на 

местных 
инициативах 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А5102S6570 х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А5102S6570  бюджет поселения 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А5102S6570  внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Приложение 2  

к постановлению администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от 22.05.2020 №42 

 
Приложение № 3 

к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий" муниципальной программы Никулинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на 

территории Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Никулинского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 
 

Наименование 
муниципальной 

программы 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 

2030 
2031- 
2036 

 х х А510000000 х Всего 936,2 222,6 157,5 71,5 71,5 71,5 71,5 357,5 357,5 

«Благоустройство 
дворовых и 

общественных 
территорий» 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510000000 х бюджет поселения 936,2 222,6 157,5 71,5 71,5 71,5 71,5 357,5 357,5 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Цель: создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории 
Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики путем реализации в период 2019-

2035 годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий 
Основное 

мероприятие 
Содействие 

благоустройству 
населенных 

пунктов 
Никулинского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 
Республики 

х х А510200000 х Всего 936,2 222,6 157,5 71,5 71,5 71,5 71,5 357,5 357,5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510200000 х бюджет поселения 936,2 222,6 157,5 71,5 71,5 71,5 71,5 357,5 357,5 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.1 
Обеспечение 

уличного 
освещения 

х х А510277400 х Всего 158,6 85,0 85,0 31,5 31,5 31,5 31,5 157,5 157,5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277400 х бюджет поселения 158,6 85,0 85,0 31,5 31,5 31,5 31,5 157,5 157,5 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Целевой индикатор 
и показатель 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 1.1 

Перевод сети уличного 
освещения на приборы 

учета 
% 95 99 100 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 1.2 
Реализация 

мероприятий по 
благоустройству 

территории 

х х А510277420 х Всего 777,6 137,6 72,5 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277420 х бюджет поселения 777,6 137,6 72,5 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

увязанные с 
основным 

мероприятием 1.1 

количество 
реализованных на 

территории Никулинского 
сельского поселения 

Порецкого района 
Чувашской Республики 

проектов по 
благоустройству 

кол-во 1 1 1 1 1 1 1 5 5 

Охват централизованным 
сбором и вывозом ТБО 

населенных пунктов 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 1.3 
Реализация 

проектов развития 
общественной 

инфраструктуры, 
основанных на 

местных 
инициативах 

х х А5102S6570 х Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х федеральный 
бюджет          

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А5102S6570 х бюджет поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

увязанные с 
основным 

мероприятием 1.1 

количество 
реализованных на 

территории Никулинского 
сельского поселения 

Порецкого района 
Чувашской Республики 

проектов развития 
общественной 

инфраструктуры, 
основанных на местных 

инициативах 

кол-во 1 1 1 1 1 1 1 5 5 

 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 43                                                                                                                                                                              от 27.05.2020 
 

О внесении изменений в постановление администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики от 12.10.2016 года №58 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию (подлежащей к восстановлению) и списании (восстановлении в учете)  задолженности 
по неналоговым доходам от управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися 
в распоряжении администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района, подлежащим 
зачислению в бюджет Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствии с Федеральным законом от 07.04.2020  № 114-ФЗ «"О внесении изменений в статью 47.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации"», протестом прокуратуры Порецкого района от 21.05.2020 № 03-01-2020 
администрация Никулинского сельского поселения Порецкого  района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики от 10.10.2016 года №50 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к 
взысканию (подлежащей к восстановлению) и списании (восстановлении в учете)  задолженности по неналоговым 
доходам от управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися в распоряжении 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района, подлежащим зачислению в бюджет 
Никулинского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики следующие изменения: 

1.1. пункт 3 Порядка  дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 
 «2.1) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствии с 

Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" - в части задолженности 
по платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным 
Федеральным законом;»; 

1.2. подпункт 4 пункта 3 Порядка изложить в следующей редакции: 
«4) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или 

принятия судом решения, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность 
взыскания задолженности по платежам в бюджет;»; 

1.3. пункт 3 Порядка дополнить  подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного реестра 

юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об окончании 
исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, 
предусмотренному пунктом 3  или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об 
исполнительном производстве", - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине 
недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения учредителями  (участниками) указанной 
организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае признания решения 
регистрирующего органа об исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц в 
соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей" недействительным задолженность по платежам в бюджет, ранее признанная 
безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном 
(бухгалтерском) учете.». 

  1.4.   пункт 3 Порядка  дополнить подпунктом  3.1 следующего содержания:  
«3.1.Наряду со случаями, предусмотренными  пунктом 3 Порядка, неуплаченные административные штрафы 

признаются безнадежными к взысканию, если судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление о 
назначении административного наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, вынесено постановление о прекращении исполнения постановления о 
назначении административного наказания». 

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

Глава Никулинского 
сельского поселения                            Г.Л.Васильев  
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 41                                                                                                                                                                              от 20.05.2020 
 
О внесении изменений в постановление администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района  
от 28.02.2019 года № 29 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
 

Администрация Октябрьского сельского поселения Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в муниципальную программу Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Формирование современной городской среды на территории Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики» (далее Муниципальная программа), утвержденную постановлением 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района от 28.02.2019 г. № 29 следующие изменения: 

1.1. Позицию «Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации» 
паспорта Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
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«Объемы финансирования муниципальной 
программы с разбивкой по годам ее реализации 

общий объем финансирования Муниципальной программы 
составит 1508,9  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 824,6 тыс.  рублей; 
2020 год – 190,4 тыс.  рублей; 
2021 год –  107,5 тыс.  рублей; 
2022 год –  27,6 тыс.  рублей; 
2023 год –  27,6 тыс.  рублей; 
2024 год –  27,6 тыс.  рублей; 
2025 год –  27,6 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 138,0 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 138,0 тыс. рублей 
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей , в том числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства республиканского бюджета – 0,0 тыс.  рублей , в том 
числе: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства бюджета Октябрьского сельского поселения  – 1508,9 
 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 824,6 тыс.  рублей; 
2020 год – 190,4 тыс.  рублей; 
2021 год –  107,5 тыс.  рублей; 
2022 год –  27,6 тыс.  рублей; 
2023 год –  27,6 тыс.  рублей; 
2024 год –  27,6 тыс.  рублей; 
2025 год –  27,6 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 138,0 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 138,0 тыс. рублей 
средства внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей, в том 
числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей. 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
уточняются при формировании местного бюджета Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период.» 

1.2.  Раздел 3 программы изложить в следующей редакции: 
«Раздел 3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации муниципальной 
программы); 

Общий объем финансирования за весь период реализации Программы составляет 1508,9 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств федерального бюджета – 0,00  тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 
0,0  тыс. руб., местного бюджета – 1508,9 тыс. рублей, внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей. 

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной 
корректировке на основе реальных возможностей федерального, республиканского и местного бюджетов. 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в Приложении 2 к Муниципальной программе.» 
1.4. Приложение № 2 к  Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории 

Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.  

1.5. Позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации» паспорта 
подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» Муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: 
 

«Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее 
реализации 
 
 

общий объем финансирования подпрограммы составит 1508,9  тыс. рублей, в том числе 
по годам: 
2019 год – 824,6 тыс.  рублей; 
2020 год – 190,4 тыс.  рублей; 
2021 год –  107,5 тыс.  рублей; 
2022 год –  27,6 тыс.  рублей; 
2023 год –  27,6 тыс.  рублей; 
2024 год –  27,6 тыс.  рублей; 
2025 год –  27,6 тыс. рублей; 
2026-2030 годы - 138,0 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 138,0 тыс. рублей 
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей , в том числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства республиканского бюджета – 0,0 тыс.  рублей, в том числе: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства местных бюджетов – 1508,9  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 824,6 тыс.  рублей; 
2020 год – 185,4 тыс.  рублей; 
2021 год –  107,5 тыс.  рублей; 
2022 год –  27,6 тыс.  рублей; 
2023 год –  27,6 тыс.  рублей; 
2024 год –  27,6 тыс.  рублей; 
2025 год – 27,6 тыс. рублей; 
2026-2030 годы - 138,0 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 138,0 тыс. рублей 
средства внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей. 
Объемы и источники финансирования подпрограммы уточняются при формировании 
местного бюджета Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на очередной финансовый год и плановый период.» 

1.6.  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). 
Общий объем финансирования за весь период реализации подпрограммы составляет 1508,9 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 0,00  тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 
0,0  тыс. руб., местного бюджета – 1508,9 тыс. рублей, внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей. 

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат 
ежегодной корректировке на основе реальных возможностей бюджета Октябрьского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики.» 

1.8. Приложение № 3 подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий" Муниципальной 
программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Глава  Октябрьского сельского 
поселения Порецкого района                                                                                                                                    А.Н.Черепков 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

от 20.05.2020 № 41 
  

Приложение № 2 
к муниципальной программе Октябрьского сельского поселения «Формирование современной городской среды на 

территории Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования  

 
Наименование 

муниципальной 
программы 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 

2030 
2031- 
2036 

Программа 
«Формирование 

современной 
городской среды 

на территории 
Октябрьского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 

Республики» 

  А500000000 х Всего 824,6 190,4 107,5 27,6 27,6 27,6 27,6 138,0 138,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А500000000 х бюджет  
поселения 824,6 190,4 107,5 27,6 27,6 27,6 27,6 138,0 138,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма  
Благоустройство 

х х А510000000 х Всего 824,6 190,4 107,5 27,6 27,6 27,6 27,6 138,0 138,0 
х х х х федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

дворовых и 
общественных 
территорий " 

бюджет 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510000000 х бюджет поселения 824,6 190,4 107,5 27,6 27,6 27,6 27,6 138,0 138,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 
Содействие 

благоустройству 
населенных 

пунктов 
Октябрьского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 
Республики 

х х А510200000 х Всего 824,6 190,4 107,5 27,6 27,6 27,6 27,6 138,0 138,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510200000 х бюджет поселения 824,6 190,4 107,5 27,6 27,6 27,6 27,6 138,0 138,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.1 
Обеспечение 

уличного 
освещения 

х х А510277400 х Всего 50,0 50,0 50,0 17,6 17,6 17,6 17,6 88,0 88,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277400 х бюджет поселения 50,0 50,0 50,0 17,6 17,6 17,6 17,6 88,0 88,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.2 
Реализация 

мероприятий по 
благоустройству 

территории 

х х А510277420 х Всего 774,6 140,4 57,5 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277420 х бюджет поселения 774,6 140,4 57,5 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.3 
х х А5102S6570 х Всего 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реализация 
проектов развития 

общественной 
инфраструктуры, 

основанных на 
местных 

инициативах 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А5102S6570 х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А5102S6570  бюджет поселения 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А5102S6570  внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Приложение 2  

к постановлению администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от 20.05.2020 № 41 

 
Приложение № 3 

к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий" муниципальной программы Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на 

территории Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Октябрьского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 

 
Наименование 

муниципальной 
программы 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 

2030 
2031- 
2036 

«Благоустройство 
дворовых и 

общественных 
территорий» 

х х А510000000 х Всего 824,6 190,4 107,5 27,6 27,6 27,6 27,6 138,0 138,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510000000 х бюджет поселения 824,6 190,4 107,5 27,6 27,6 27,6 27,6 138,0 138,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Цель: создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории 
Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики путем реализации в период 2019-

2035 годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий 
Основное 

мероприятие 
Содействие 

благоустройству 
населенных 

пунктов 
Октябрьского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 
Республики 

х х А510200000 х Всего 824,6 190,4 107,5 27,6 27,6 27,6 27,6 138,0 138,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510200000 х бюджет поселения 824,6 190,4 107,5 27,6 27,6 27,6 27,6 138,0 138,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.1 
Обеспечение 

уличного 
освещения 

х х А510277400 х Всего 50,0 50,0 50,0 17,6 17,6 17,6 17,6 88,0 88,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277400 х бюджет поселения 50,0 50,0 50,0 17,6 17,6 17,6 17,6 88,0 88,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Целевой индикатор 
и показатель 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 1.1 

Перевод сети уличного 
освещения на приборы 

учета 
% 95 99 100 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 1.2 
Реализация 

мероприятий по 
благоустройству 

территории 

х х А510277420 х Всего 774,6 140,4 57,5 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277420 х бюджет поселения 774,6 140,4 57,5 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

увязанные с 
основным 

мероприятием 1.1 

количество 
реализованных на 

территории Октябрьского 
сельского поселения 

Порецкого района 
Чувашской Республики 

проектов по 
благоустройству 

кол-во 1 1 1 1 1 1 1 5 5 

Охват централизованным 
сбором и вывозом ТБО 

населенных пунктов 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 1.3 
Реализация 

проектов развития 
общественной 

инфраструктуры, 
основанных на 

местных 
инициативах 

х х А5102S6570 х Всего 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х федеральный 
бюджет          

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А5102S6570 х бюджет поселения 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

увязанные с 
основным 

мероприятием 1.1 

количество 
реализованных на 

территории Октябрьского 
сельского поселения 

Порецкого района 
Чувашской Республики 

проектов развития 
общественной 

инфраструктуры, 
основанных на местных 

инициативах 

кол-во 1 1 1 1 1 1 1 5 5 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 42                                                                                                                                                                              от 20.05.2020 
 

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации  Октябрьского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики  при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", со статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О 
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муниципальной службе в Российской Федерации", статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", ч.1 ст.3 Федерального закона от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», администрация Октябрьского 
сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы Октябрьского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, при назначении на которые граждане, претендующие на замещение должностей 
муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, обязаны представлять представителю нанимателя 
(работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей и муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, включенные в соответствующий 
перечень, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера  своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, 
которые установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственными гражданским служащими субъектов Российской Федерации согласно 
Приложению к настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
 
 
 

Глава Октябрьского 
сельского поселения                                                                                                                                                   А.Н.Черепков 

 
Приложение 

к постановлению администрации Октябрьского сельского поселения 
от 21.05.2020 № 42 

Перечень 
должностей муниципальной службы Октябрьского сельского поселения  Порецкого района Чувашской 

Республики, при назначении на которые граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной 
службы, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и 

муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, обязаны представлять 
представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые установлены для 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
государственными гражданским служащими субъектов Российской Федерации 

 
Младшая группа должностей: 
- ведущий специалист-эксперт администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 43                                                                                                                                                                              от 27.05.2020 
 
О внесении изменений в постановление администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики от 17.10.2016 года № 51 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию (подлежащей к восстановлению) и списании (восстановлении в учете)  задолженности 
по неналоговым доходам от управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися 
в распоряжении администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района, подлежащим 
зачислению в бюджет Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствии с Федеральным законом от 07.04.2020  № 114-ФЗ «"О внесении изменений в статью 47.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации"», протестом прокуратуры Порецкого района от 21.05.2020 № 03-01-2020 
администрация Октябрьского сельского поселения Порецкого  района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики от 17.10.2016 года № 51 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к 
взысканию (подлежащей к восстановлению) и списании (восстановлении в учете)  задолженности по неналоговым 
доходам от управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися в распоряжении 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района, подлежащим зачислению в бюджет 
Октябрьского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики следующие изменения: 

1.1. пункт 3 Порядка  дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 
 «2.1) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствии с 

Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" - в части задолженности 
по платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным 
Федеральным законом;»; 

1.2. подпункт 4 пункта 3 Порядка изложить в следующей редакции: 
«4) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или 

принятия судом решения, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность 
взыскания задолженности по платежам в бюджет;»; 

1.3. пункт 3 Порядка дополнить  подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного реестра 

юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об окончании 
исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, 
предусмотренному пунктом 3  или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об 
исполнительном производстве", - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине 
недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения учредителями  (участниками) указанной 
организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае признания решения 
регистрирующего органа об исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц в 
соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей" недействительным задолженность по платежам в бюджет, ранее признанная 
безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном 
(бухгалтерском) учете.». 

1.4. пункт 3 Порядка  дополнить подпунктом  3.1 следующего содержания:  
«3.1.Наряду со случаями, предусмотренными  пунктом 3 Порядка, неуплаченные административные штрафы 

признаются безнадежными к взысканию, если судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление о 
назначении административного наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, вынесено постановление о прекращении исполнения постановления о 
назначении административного наказания». 

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

Глава Октябрьского 
сельского поселения                                                                                                                                                   А.Н.Черепков 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 48                                                                                                                                                                              от 21.05.2020 
 
О внесении изменений в постановление администрации Порецкого сельского поселения от 10.09.2013 № 114 «Об 
утверждении административного регламента по использованию муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля   в области торговой деятельности на территории Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
администрация   Порецкого сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Порецкого сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики», утвержденный постановлением администрации Порецкого сельского поселения от 
10.09.2013 № 114 (с изменениями от 02.02.2015, 03.03.2016) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3 раздела I дополнить абзацем следующего содержания; 
«-Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 
1.2. Раздел II Регламента дополнить пунктом 2.6.  следующего содержания: 
«2.6. Особенности организации и проведения в 2020 году проверок при осуществлении муниципального 

контроля в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Если иное не установлено Правительством Российской Федерации,  проверки в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 
апреля по 31 декабря 2020 года включительно, за исключением  проверок, основаниями для проведения которых 
являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 

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

Глава Порецкого  
сельского поселения                                                                                                                                                   А.Е. Барыкин 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 49                                                                                                                                                                              от 21.05.2020 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Порецкого сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную 
постановлением администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района от  01.03.2019 № 31 
 

Администрация Порецкого сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т : 
1. Внести в муниципальную программу Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» (далее - программа), утвержденную 
постановлением администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района 01.03.2019 № 31, следующие 
изменения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 
Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы 

- прогнозируемые объем финансирования муниципальной программы в 
2019-2035 годах составит 68 196,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 46 977,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 430,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20788,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей. 
из них средства: 
федерального бюджета – 58 236,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –37 448,3 тыс. рублей; 
в 2020 году –0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20 788,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей.. 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 521,0 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2019 году –321,5 тыс. рублей; 
в 2020 году –199,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей  
местного бюджета – 9 439,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 9 207,9 тыс. рублей; 
в 2020 году –231,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей. 
внебюджетных источников –0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей.» 

1.2. Раздел 3 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 программы) 
Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального 

бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников.  
При софинансировании мероприятий Муниципальной программы из внебюджетных источников могут 

использоваться различные инструменты государственно-частного партнерства. 
прогнозируемые объем финансирования муниципальной программы в 2019-2035 годах составит 68 196,6 тыс. 

рублей, в том числе: 
в 2019 году – 46 977,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 430,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20 788,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей. 
из них средства: 
федерального бюджета – 58 236,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –37 448,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20 788,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей.. 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 521,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –321,5 тыс. рублей; 
в 2020 году –199,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей  
местного бюджета – 9 439,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –9207,9 тыс. рублей; 
в 2020 году –231,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей. 
внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 

возможностей бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 

реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к настоящей Муниципальной программе.» 
1.3. Приложение № 2 к программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 
1.5. В Паспорте подпрограммы «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Порецкого 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» Муниципальной программы  позицию «Объемы 
бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
Объемы и источники финансирования  
подпрограммы 

- прогнозируемые объем финансирования подпрограммы в 2019-2035 годах 
составит 2399,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 2 399,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей. 
из них средства: 
федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей.. 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,00 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2019 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей  
местного бюджета – 2 399,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –2399,7 тыс. рублей; 
в 2020 году –0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей. 
внебюджетных источников –0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей.» 

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

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского 
бюджета Чувашской Республики, бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики и 
внебюджетных источников. 

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

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляет 2 399,7 тыс. рублей, в том числе 
средства: 

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики –0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета – 2 399,7 тыс. рублей; 
внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей. 
При составлении федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов 

на очередной финансовый год и плановый период указанные суммы финансирования мероприятий подпрограммы 
могут быть скорректированы. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в 
приложении № 1 к настоящей подпрограмме.» 

1.7. Приложение 1 к подпрограмме изложить в редакции согласно  приложении № 2 к настоящему 
постановлению. 

1.8. В Паспорте подпрограммы «Обеспечение населения Порецкого сельского поселения качественной 
питьевой водой» Муниципальной программы  позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в 
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следующей редакции: 
Объемы и источники финансирования  
подпрограммы 

- прогнозируемые объем финансирования подпрограммы в 2019-2035 годах 
составит 65 796,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 44 578,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 430,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20 788,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей. 
из них средства: 
федерального бюджета – 58 236,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 37 448,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20 788,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей.. 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 521,0 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2019 году –321,5 тыс. рублей; 
в 2020 году –199,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей  
местного бюджета – 7 039,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –6 808,2 тыс. рублей; 
в 2020 году –231,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей. 
внебюджетных источников –0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей.» 

1.4.  Раздел IV подпрограммы «Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой» 
Муниципальной программы  изложить в следующей редакции:     

«Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского 

бюджета Чувашской Республики, бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики и 
внебюджетных источников. 

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

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляет 65 796,9 тыс. рублей, в том числе 
средства: 

федерального бюджета – 58 236,3 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики –521,0 тыс. рублей; 
местного бюджета – 7 039,6 тыс. рублей; 
внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей. 
При составлении федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов 

на очередной финансовый год и плановый период указанные суммы финансирования мероприятий подпрограммы 
могут быть скорректированы. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в 
приложении № 1 к настоящей подпрограмме.» 

1.7.  Приложение 1 к подпрограмме изложить в редакции согласно  приложении № 3 к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Глава администрации Порецкого  
сельского поселения Порецкого района                                                                А.Е. Барыкин 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

от 21.05.2020 г. № 49  
 

Приложение № 2 
к муниципальной программе Порецкого сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» 
Ресурсное обеспечение 

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации  
муниципальной программы Порецкого сельского поселения «Модернизация и развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы 
муниципальной 

программы),  
основного 

мероприятия 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам 

Г
л
ав

н
ы

й
 

р
ас

п
о

р
я
д

и
те

л
ь
 

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 

р
ас

х
о

д
о

в
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030 

2031-
2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

П
р

о
гр

ам
м

а 

«Модернизация и 
развитие сферы 

жилищно – 
коммунального 

хозяйства 
Порецкого 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х А100000000 всего 46977,7 430,9 20 788,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х А100000000 федеральный 
бюджет 37 448,3 0,0 20 788,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х А100000000 республиканский 
бюджет 321,5 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

993 А100000000 местный бюджет 9207,9 231,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

П
о

д
п

р
о

гр
ам

м
а «Модернизация 

коммунальной 
инфраструктуры 

на территории 
Порецкого 
сельского 

поселения» 

х А110000000 всего 2399,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

993 А110000000 местный бюджет 2399,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 Обеспечение 
качества 

жилищно – 
коммунальных 

услуг на 
территории 
Порецкого 
сельского 
поселения 

х А110100000 всего 2399,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

993 А110100000 местный бюджет 2399,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

П
о
д

п
р
о

гр
ам

м
а Обеспечение 

населения 
Порецкого 
сельского 
поселения 

качественной 
питьевой водой 

х А130000000 всего 44578,0 430,9 20 788,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х федеральный 
бюджет 37 448,3 0,0 20 788,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский 
бюджет 321,5 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

993 А130000000 местный бюджет 6808,2 231,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Реализация 
мероприятий 

регионального 
проекта «Чистая 

вода». 

х х всего 2090,4 132,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

993 А130100000 местный бюджет 2090,4 132,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.1

 

Строительство 
(реконструкция) 

объектов 
водоснабжения 
(водозаборных 
сооружений, 

водопроводов и 
др.) на 

территории 
Порецкого 
сельского 
поселения 

х х всего 2090,4 132,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

993 А130173080 местный бюджет 2090,4 132,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

 

«Водоотведение и 
очистка бытовых 

сточных вод» 

х А130300000 всего 4660,9 60,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

993 А130300000 местный бюджет 4660,9 60,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2
.1

 Строительство 
(реконструкция) 

объектов 
водоснабжения 

х А130374460 всего 4660,9 60,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

(очистка 
сооружений и 

др.) 
муниципальных 

образований 

бюджет 
993 А130374460 местный бюджет 4660,9 60,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3

 

Реализация 
мероприятий 

регионального 
проекта «Чистая 

вода» 

х А13G500000 всего 37 826,7 238,7 20 788,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х федеральный 
бюджет 37 448.3 0,0 20788,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский 
бюджет 321.5 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

993 А13G500000 местный бюджет 56.9 39,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3
.1

 

II этап 
строительства 

водопровода в с. 
Порецкое 
Порецкого 

района 
Чувашской 

Республики в 
рамках 

реализации 
мероприятий по 
строительству и 
реконструкции 
(модернизации) 

объектов 
питьевого 

водоснабжения 

х А13G552432 всего 37 826.7 238,7 20 788,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х федеральный 
бюджет 37448.3 0,0 20 788,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский 
бюджет 321.5 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

993 А13G552432 местный бюджет 56.9 39,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от 21.05.2020 г. № 49  

 
Приложение № 1 

к подпрограмме «Обеспечение комфортных условий проживания граждан» муниципальной программы Порецкого 
сельского поселения «Модернизация и развитие сферы жилищно – коммунального хозяйства Порецкого сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Модернизация коммунальной инфраструктуры 

 на территории Порецкого сельского поселения»муниципальной программы «Модернизация и развитие  
сферы жилищно – коммунального хозяйства Порецкого сельского поселения Порецкого района 

 Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 
тыс. рублей 

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы 
муниципальной 

программы ),  
основного 

мероприятия 

Задача 
подпрограмм

ы 
муниципальн

ой 
программы 

Ответственн
ый 

исполнитель, 
соисполните

ль, 
участники 

Код бюджетной 
классификации 

 

Источники 
финансирован

ия 

Расходы по годам, тыс. 
рублей 

гл
ав

н
ы

й
 р

ас
п

о
р
я
д

и
те

л
ь 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х
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р
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р
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д
ел

, 
п

о
д

р
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д
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ц
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 с
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р
ас

х
о
д

о
в
 

гр
у
п

п
а 

(п
о
д

гр
у
п

п
а
) 

в
и

д
а 

р
ас

х
о
д

о
в
 

2
0
1
9

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
4

 

2
0
2

5
 

2
0
2
6

-2
0

3
0

 

2
0
3
1

-2
0

3
5

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 
«Модернизация 
коммунальной 

инфраструктуры 
на территории 

Порецкого 
сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 

Республики» 

 

администрац
ия 

Порецкого 
сельского 

поселения; 
Отдел 

строительств
а, дорожного 
хозяйства и  

ЖКХ (по 
согласовани

ю) 

х х х х всего 2399,
7 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

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

х х х х федеральный 
бюджет 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

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

х х х х 

республиканск
ий бюджет 
Чувашской 
Республики 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

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

х х х х местный 
бюджет 

2399,
7 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

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

х х х х внебюджетные 
источники 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Обеспечение 
качества жилищно 
– коммунальных 

услуг 
 

администрац
ия 

Порецкого 
сельского 

поселения; 
Отдел 

строительств
а, дорожного 
хозяйства и  

ЖКХ 

    всего 2399,
7 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

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

    
федеральный 

бюджет 0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

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

    

республиканск
ий бюджет 
Чувашской 
Республики 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

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

99
3 

050
2 

А11010000
00  

местный 
бюджет 

2399,
7 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

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

    
внебюджетные 

источники 0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

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

Целевые индикаторы и 
показатели 

подпрограммы, увязанные 
с основным мероприятием 

1 

удовлетворенность граждан качеством жилищно-
коммунальных услуг и безопасному, 

комфортному проживанию, процентов 
 76 77 78 79 80 80,

0 
80,
0 

85,
0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.1

 

Мероприятие, 
напрвленое на 
модернизацию 

объектов 
коммунальной 

инфраструктуры 

 

администрац
ия 

Порецкого 
сельского 

поселения; 
Отдел 

строительств
а, дорожного 
хозяйства и  

ЖКХ (по 
согласовани

ю) 

    всего 2399,
7 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

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

    
федеральный 

бюджет 0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

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

    
республиканск

ий бюджет 0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

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

99
3 

050
2 

А11017535
0 

24
0 

местный 
бюджет 

2399,
7 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

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

    
внебюджетные 

источники 0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

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

Целевые индикаторы и 
показатели 

подпрограммы, увязанные 
с основным мероприятием 

количество семей, которым оказана 
государственная поддержка при переводе жилого 

помещения в многоквартирном доме с 
централизованного на индивидуальное отопление 

 20 20 23 23 24 24 24 24 

 
Приложение № 3 

к постановлению администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от  21.05.2020 г.  № 49  

 
 Приложение № 1 

к подпрограмме «Обеспечение населения Порецкого сельского поселения Порецкого района 
 Чувашской Республики качественной питьевой водой» муниципальной программы Порецкого сельского поселения 

Порецкого района Чувашской республики «Модернизация и развитие сферы жилищно – коммунального  
хозяйства Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

Ресурсное обеспечение 
реализации подпрограммы «Обеспечение населения Порецкого сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики качественной питьевой водой» муниципальной программы Порецкого сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно – 

коммунального хозяйства Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» за счет 
всех источников финансирования 

тыс. рублей 

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы 
муниципальной 

программы ),  
основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участники 

Источники 
финансирования 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
ав

н
ы

й
 

р
ас

п
о

р
я
д

и
те

л
ь 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х

 
ср

ед
ст

в
 

ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 

р
ас

х
о

д
о

в
 

2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030 

2031-
2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Обеспечение 
населения 
Порецкого 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

качественной 
питьевой 
водой» 

администрация 
Порецкого 
сельского 
поселения; 

Отдел 
строительства, 

дорожного 
хозяйства и  

ЖКХ (по 
согласованию) 

х х всего 44578,0 430,9 20 788,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 
бюджет 37448,3 0,0 20 788,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

321,5 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х местные 
бюджеты 6808,2 231,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Реализация 
мероприятий 

регионального 
проекта 

«Чистая вода» 

администрация 
Порецкого 
сельского 
поселения; 

Отдел 
строительства, 

дорожного 
хозяйства и  

ЖКХ (по 
согласованию) 

x x всего 2090,4 132,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

x x местные 
бюджеты 2090,4 132,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Целевые индикаторы 
и показатели 

подпрограммы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 1 

Доля населения, обеспеченного 
питьевой водой, 

соответствующей нормативному 
уровню качества (процентов) 

43,6 44,2 44,6 45,0 45,3 45,9 46,4 46,7 50,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

.1
. 

Строительство 
(реконструкция) 

объектов 
водоснабжения 
(водозаборных 
сооружений, 

водопроводов и 
др.) в Порецком 

сельском 
поселении 

администрация 
Порецкого 
сельского 
поселения; 

Отдел 
строительства, 

дорожного 
хозяйства и  

ЖКХ (по 
согласованию) 

х х всего 2090,4 132,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

х х местный бюджет 2090,4 132,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Целевые индикаторы 
и показатели 

Удельный вес проб воды из 
источников питьевого 22,6 21,9 21,1 20,4 19,5 18,6 17,7 14,2 10,0 
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подпрограммы централизованного 

водоснабжения, не отвечающей 
гигиеническим нормативам по 

санитарно-химическим 
показателям (процентов) 

Удельный вес проб воды, отбор 
которых произведен из 

водопроводной сети и которые 
не отвечают гигиеническим 

13,8 13,7 13,1 12,3 11,6 11,0 10,4 7,3 4,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

 

Водоотведение 
и очистка 
бытовых 

сточных труб» 

администрация 
Порецкого 
сельского 
поселения; 

Отдел 
строительства, 

дорожного 
хозяйства и  

ЖКХ (по 
согласованию) 

x x всего 4660,9 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

x x местные 
бюджеты 4660,9 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Целевые индикаторы 
и показатели 

подпрограммы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 2 

Доля населения, обеспеченного 
питьевой водой, 

соответствующей нормативному 
уровню качества (процентов) 

43,6 44,2 44,6 45,0 45,3 45,9 46,4 46,7 50,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2
.1

. 

Строительство 
(реконструкция) 

объектов 
водоснабжения 

(очистка 
сооружений и 

др.) 
муниципальных 

образований 

администрация 
Порецкого 
сельского 
поселения; 

Отдел 
строительства, 

дорожного 
хозяйства и  

ЖКХ (по 
согласованию) 

х х всего 4660,9 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский 
бюджет 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х местный бюджет 4660,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Целевые индикаторы 
и показатели 

подпрограммы 

Удельный вес проб воды из 
источников питьевого 

централизованного 
водоснабжения, не отвечающей 
гигиеническим нормативам по 

санитарно-химическим 
показателям (процентов) 

22,6 21,9 21,1 20,4 19,5 18,6 17,7 14,2 10,0 

Удельный вес проб воды, отбор 
которых произведен из 

водопроводной сети и которые 
не отвечают гигиеническим 

13,8 13,7 13,1 12,3 11,6 11,0 10,4 7,3 4,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3

 

Реализация 
мероприятий 

регионального 
проекта 

«Чистая вода» 

администрация 
Порецкого 
сельского 
поселения; 

Отдел 
строительства, 

дорожного 
хозяйства и  

ЖКХ (по 
согласованию) 

x x всего 37826,7 238,7 20 788,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 
бюджет 37448,3 0,0 20 788,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

321,5 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x местные 
бюджеты 56,9 39,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Целевые индикаторы 
и показатели 

подпрограммы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 2 

Доля населения, обеспеченного 
питьевой водой, 

соответствующей нормативному 
уровню качества (процентов) 

43,6 44,2 44,6 45,0 45,3 45,9 46,4 46,7 50,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3
.1

. 

II этап 
строительства 
водопровода в 

с. Порецкое 
Порецкого 

района 
Чувашской 

Республики в 
рамках 

реализации 
мероприятий по 
строительству и 
реконструкции 
(модернизации) 

объектов 
питьевого 

водоснабжения 

администрация 
Порецкого 
сельского 
поселения; 

Отдел 
строительства, 

дорожного 
хозяйства и  

ЖКХ (по 
согласованию) 

х х всего 37 826,7 238,7 20 788,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 
бюджет 37 448,3 0,0 20 788,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский 
бюджет 321,5 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х местный бюджет 56,9 39,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Целевые индикаторы 
и показатели 

подпрограммы 

Удельный вес проб воды из 
источников питьевого 

централизованного 
водоснабжения, не отвечающей 
гигиеническим нормативам по 

санитарно-химическим 
показателям (процентов) 

22,6 21,9 21,1 20,4 19,5 18,6 17,7 14,2 10,0 

Удельный вес проб воды, отбор 
которых произведен из 

водопроводной сети и которые 
не отвечают гигиеническим 

13,8 13,7 13,1 12,3 11,6 11,0 10,4 7,3 4,0 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 50                                                                                                                                                                              от 21.05.2020 
 
О внесении изменений в постановление администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района  
от 30.01.2020 года № 8 «Содействие занятости населения»  
 

Администрация Порецкого сельского поселения Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в муниципальную программу Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«Содействие занятости населения» (далее Муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации 
Порецкого сельского поселения Порецкого района от 30.01.2020 г. № 8 следующие изменения: 

1.1. Позицию «Объемы финансирования средств бюджета – Порецкого сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики муниципальной программы на реализацию ее целей средств республиканского бюджета 
Чувашской Республики» паспорта Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования 
муниципальной программы с 
разбивкой по годам реализации 

 общий объем финансирования Муниципальной программы составляет  
270,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 80,6 тыс. рублей; 
2020 год – 189,5 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей; 
2026 - 2030 годы – 0,0 тыс. рублей; 
2031 - 2035 годы – 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей в том 
числе по годам: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей; 
2026 - 2030 годы – 0,0 тыс. рублей; 
2031 - 2035 годы – 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета – 270,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 80,6 тыс. рублей; 
2020 год – 189,5 тыс. рублей; 
2021 год - 0,0 тыс. рублей; 
2022 год - 0,0 тыс. рублей; 
2023 год - 0,0 тыс. рублей; 
2024 год - 0,0 тыс. рублей; 
2025 год - 0,0 тыс. рублей; 
2026 - 2030 годы - 0,0 тыс. рублей; 
2031 - 2035 годы - 0,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат  ежегодному 
уточнению исходя из реальных возможностей бюджета Порецкого сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

1.2.  Раздел III  программы изложить в следующей редакции: 
Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета 

Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики.  
Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 270,1 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета – 270,1 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составляет 270,1 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2019 году – 80,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 189,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета – 270,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 80,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 189,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе объем финансирования Муниципальной программы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета – 0,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе объем финансирования Муниципальной программы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета – 0,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 

возможностей бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики.» 
1.3. Приложение № 2 к программе «Содействие занятости населения» изложить в редакции согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению. 
1.4.   Позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации подпрограммы» 

паспорта подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 
Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования 
подпрограммы с разбивкой по годам 
реализации 

 прогнозируемые объемы финансирования мероприятий подпрограммы в 
2019 - 2035 годах составляют 270,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 80,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 189,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
местного  бюджета – 270,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2019 году – 80,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 189,5 тыс. рублей; 
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются исходя из 
реальных возможностей бюджета Порецкого сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики.» 

1.5. Раздел 4 подпрограммы изложить в следующей редакции: 
Реализация мероприятий подпрограммы в 2019 - 2035 годах будет обеспечиваться за счет средств  бюджета 

Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляет 270,1 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 
местного бюджета – 80,6 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2019 - 2025 годы) составляет 

270,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
местного бюджета – 270,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 80,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 189,5 тыс. рублей; 
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 0,0 тыс. руб. в том числе: 
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе (2026 - 2030 годы) объем финансирования подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств: 
местного бюджета - 0,0 тыс. рублей, 
внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе (2031 - 2035 годы) объем финансирования подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств: 
местного бюджета - 0,0 тыс. рублей,  
внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики.» 
1.6. Приложение к подпрограмме «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных 

граждан» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 
 
Глава администрации 
Порецкого сельского поселения                                                                                                                                 А.Е.Барыкин 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

от 21.05.2020 № 50 
 

«Приложение № 2 
к муниципальной программе Порецкого сельского поселения Порецкого  района  

Чувашской Республики«Содействие занятости населения» 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 

реализации Муниципальной программы Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики «Содействие занятости населения» 
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муниципальной 

программы 
Порецкого 
сельского 
поселения 
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программы 
Порецкого 
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Чувашской 
Республики 
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мероприятия) 
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классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 
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ц
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о
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м

а 
 

«Содействие 
занятости 

населения» 

993 Ц600000000 всего 80,6 189,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

993 Ц630000000 
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

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

993 Ц610000000 местный бюджет 80,6 189,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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о
д
п

р
о
гр

ам
м

а 
1 «Активная 

политика 
занятости 

населения и 
социальная 
поддержка 

безработных 
граждан» 

993 Ц610000000 всего 80,6 189,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

x x x x x x x x x 

993 Ц610000000 местный бюджет 80,6 189,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные 
источники x x x x x x x x x 

О
сн

о
в
н

о
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м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
 

Мероприятия в 
области 

содействия 
занятости 
населения 
Чувашской 
Республики 

993 Ц610100000 всего 80,6 189,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

x x x x x x x x x 

993 Ц610100000 местный бюджет 80,6 189,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные 
источники x x x x x x x x x 

». 
 

Приложение 2 
к постановлению администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

от 21.05.2020 № 50 
 

«Приложение 
к подпрограмме «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» муниципальной 
программы Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  «Содействие занятости населения» 

Ресурсное обеспечение 
реализации подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных 

граждан» муниципальной программы Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики «Содействие занятости населения» за счет всех источников финансирования 
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населения и 
социальная 
поддержка 

безработных 
граждан» 

– отдел 
экономики, 

имущественн
ых 

отношений и 
бухгалтерско

го учета 
администрац

ии 
Порецкого 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района, 
соисполните

ль 

3 1 00 0 бюджет 6 5 

x x x x внебюджетн
ые источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель «Предотвращение роста напряженности на рынке труда» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Мероприяти
я в области 
содействия 
занятости 
населения 
Чувашской 
Республики 

трудоустройс
тво граждан, 

ищущих 
работу; 

психологичес
кая 

поддержка 
безработных 

граждан; 
социальная 
поддержка 

безработных 
граждан; 

информирова
ние граждан о 
востребованн
ых и новых 
профессиях 

ответственн
ый 

исполнитель 
– отдел 

экономики, 
имущественн

ых 
отношений и 
бухгалтерско

го учета 
администрац

ии 
Порецкого 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

99
3 

040
1 

Ц6101000
00 00 всего 80,

6 
189,

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

99
3 

040
1 

Ц6101000
00 

20
0 

местный  
бюджет 

80,
6 

189,
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджетн
ые источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевые 
показатели 

(индикаторы) 
подпрограммы
, увязанные с 

основным 
мероприятием 

1 

Удельный вес трудоустроенных граждан в 
общей численности граждан, обратившихся за 
содействием в поиске работы в органы службы 

занятости (процентов) 

х 90 91 91 92,1 92,4 93 96 98* 100* 

Удельный вес граждан, получивших 
государственную услугу по профессиональной 

ориентации, в численности граждан, 
обратившихся в органы службы занятости в 

целях поиска подходящей работы (процентов) 

x 64,
0 

64,1
0 

64,2
0 

64,3
0 

64,4
0 

64,5
0 

64,6
0 

64,70
* 

65,00
* 

Удельный вес трудоустроенных инвалидов в 
общей численности инвалидов, обратившихся за 

содействием в поиске подходящей работы в 
органы службы занятости населения 

(процентов) 

х 10
0 100 100 100 100 100 100 100* 100* 

М
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о
п

р
и

я
ти

е 
1
.1

 

Организация 
проведения 

оплачиваемы
х 

общественн
ых работ 

 

ответственн
ый 

исполнитель 
– отдел 

экономики, 
имущественн

ых 
отношений и 
бухгалтерско

го учета 
администрац

ии 
Порецкого 
района (по 

согласовани
ю) 

x x x x всего x x x x x x x x x 

x x x x местный 
бюджет x x x x x x x x x 

x x x x внебюджетн
ые источники x x x x x x x x x 

 
* Приводятся значения целевых показателей (индикаторов) в 2030 и 2035 годах соответственно.» 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 51                                                                                                                                                                              от 21.05.2020 
 

О внесении изменений в постановление администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района  
от 27.02.2019 года № 28 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»  

 
Администрация Порецкого сельского поселения Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в муниципальную программу Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«Развитие транспортной системы» (далее Муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации 
Порецкого сельского поселения Порецкого района от 27.02.2019 г. № 28 следующие изменения: 

1.1. Позицию «Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации» 
паспорта Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования 
муниципальной программы с 
разбивкой по годам ее реализации 

– общий объем финансирования муниципальной программы составляет 74 739,8 
тыс. рублей, 
в том числе: 
2019 год – 3309,0 тыс. рублей; 
2020 год – 2375,8  тыс. рублей; 
2021 год – 4373,6  тыс. рублей; 
2022 год – 4620,1  тыс. рублей; 
2023 год – 4620,1   тыс. рублей; 
2024 год – 4620,1  тыс. рублей; 
2025 год – 4620,1  тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 23100,5 тыс. рублей; 
2031-2035 годы – 23100,5 тыс. рублей 
из них средства:  
федерального бюджета: 0,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0  тыс. рублей; 
2021 год – 0,0  тыс. рублей; 
2022 год – 0,0  тыс. рублей; 
2023 год – 0,0   тыс. рублей; 
2024 год – 0,0  тыс. рублей; 
2025 год – 0,0  тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 0,0 тыс. рублей; 
2031-2035 годы – 0,0 тыс. рублей 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 37 362,4 тыс. рублей, в 
том числе: 
2019 год – 2492,4 тыс. рублей; 
2020 год – 1425,8  тыс. рублей; 
2021 год – 1683,8  тыс. рублей; 
2022 год – 2268,6  тыс. рублей; 
2023 год – 2268,6   тыс. рублей; 
2024 год – 2268,6  тыс. рублей; 
2025 год – 2268,6  тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 11343,0 тыс. рублей; 
2031-2035 годы – 11343,0 тыс. рублей 
бюджета Порецкого сельского поселения – 37 377,4 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 816,6 тыс. рублей; 
2020 год – 950,0  тыс. рублей; 
2021 год – 2689,8  тыс. рублей; 
2022 год – 2351,5  тыс. рублей; 
2023 год – 2351,5   тыс. рублей; 
2024 год – 2351,5  тыс. рублей; 
2025 год – 2351,5  тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 11757,5 тыс. рублей; 
2031-2035 годы – 11757,5 тыс. рублей 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются 
при формировании бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.» 

1.2.  Раздел 3  программы изложить в следующей редакции: 
«Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы 
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 74 739,8 тыс. рублей, в том числе средства: 
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 37 362,4 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого сельского поселения – 37 377,4 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы на 1 этапе (в 2019–2025 годах) составит 

28 538,8 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 3309,0 тыс. рублей; 
2020 год – 2375,8 тыс.  рублей; 
2021 год – 4373,6 тыс.  рублей; 
2022 год – 4620,1 тыс.  рублей; 
2023 год – 4620,1 тыс.  рублей; 
2024 год – 4620,1 тыс.  рублей; 
2025 год – 4620,1 тыс.  рублей; 
 из них средства:  
федерального бюджета: 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 14 676,4 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 2 492,4 тыс. рублей; 
2020 год – 1425,8 тыс.  рублей; 
2021 год – 1683,8 тыс.  рублей; 
2022 год – 2268,6 тыс.  рублей; 
2023 год – 2268,6 тыс.  рублей; 
2024 год – 2268,6 тыс  рублей; 
2025 год – 2268,6 тыс.  рублей; 
бюджета Порецкого сельского поселения  –13 862,4 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 816,6 тыс. рублей; 
2020 год – 950,0 тыс.  рублей; 
2021 год – 2689,8 тыс.  рублей; 
2022 год – 2351,5 тыс.  рублей; 
2023 год – 2351,5 тыс.  рублей; 
2024 год – 2351,5 тыс.  рублей; 
2025 год – 2351,5 тыс.  рублей; 
На 2 этапе (в 2026–2030 годах) объем финансирования муниципальной программы составит 23100,5 тыс. рублей, 

из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 11343,0 тыс. рублей (62,6 процента); 
бюджета Порецкого сельского поселения  – 11757,5 тыс. рублей (37,4 процента). 

На 3 этапе (в 2031–2035 годах) объем финансирования муниципальной программы составит 23100,5 тыс. рублей, 
из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 11343,0 тыс. рублей (62,6 процента); 
бюджета Порецкого сельского поселения  – 11757,5 тыс. рублей (37,4 процента). 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются при формировании бюджета 

Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый 
период. 

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 включена подпрограмма, реализуемая в рамках Муниципальной программы, 
согласно приложению № 3  к настоящей Муниципальной программе.». 

1.3. Приложение № 2 к программе «Развитие транспортной системы» изложить в редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению. 

1.4.   Позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации» паспорта 
подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: 
«Объемы финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации программы 

общий объем финансирования подпрограммы составляет 74 739,8 тыс. 
рублей, 
в том числе: 
2019 год – 3309,0 тыс. рублей; 
2020 год – 2375,8  тыс. рублей; 
2021 год – 4373,6  тыс. рублей; 
2022 год – 4620,1  тыс. рублей; 
2023 год – 4620,1   тыс. рублей; 
2024 год – 4620,1  тыс. рублей; 
2025 год – 4620,1  тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 23100,5 тыс. рублей; 
2031-2035 годы – 23100,5 тыс. рублей 
из них средства:  
федерального бюджета: 0,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0  тыс. рублей; 
2021 год – 0,0  тыс. рублей; 
2022 год – 0,0  тыс. рублей; 
2023 год – 0,0   тыс. рублей; 
2024 год – 0,0  тыс. рублей; 
2025 год – 0,0  тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 0,0 тыс. рублей; 
2031-2035 годы – 0,0 тыс. рублей 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 37 362,4 тыс. 
рублей, в том числе: 
2019 год – 2492,4 тыс. рублей; 
2020 год – 1425,8  тыс. рублей; 
2021 год – 1683,8  тыс. рублей; 
2022 год – 2268,6  тыс. рублей; 
2023 год – 2268,6   тыс. рублей; 
2024 год – 2268,6  тыс. рублей; 
2025 год – 2268,6  тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 11343,0 тыс. рублей; 
2031-2035 годы – 11343,0 тыс. рублей 
бюджета Порецкого сельского поселения – 37 377,4 тыс. рублей, в том 
числе: 
2019 год – 816,6 тыс. рублей; 
2020 год – 950,0  тыс. рублей; 
2021 год – 2689,8  тыс. рублей; 
2022 год – 2351,5  тыс. рублей; 
2023 год – 2351,5   тыс. рублей; 
2024 год – 2351,5  тыс. рублей; 
2025 год – 2351,5  тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 11757,5 тыс. рублей; 
2031-2035 годы – 11757,5 тыс. рублей. 
 Объемы и источники финансирования подпрограммы уточняются при 
формировании бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период.» 

1.5. 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). 
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 74 739,8 тыс. рублей, в том числе средства: 
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 37 362,4 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого сельского поселения – 37 377,4 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы на 1 этапе (в 2019–2025 годах) составит 

28 538,8 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 3309,0 тыс. рублей; 
2020 год – 2375,8 тыс.  рублей; 
2021 год – 4373,6 тыс.  рублей; 
2022 год – 4620,1 тыс.  рублей; 
2023 год – 4620,1 тыс.  рублей; 
2024 год – 4620,1 тыс.  рублей; 
2025 год – 4620,1 тыс.  рублей; 
из них средства:  
федерального бюджета: 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 14 676,4 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 2 492,4 тыс. рублей; 
2020 год – 1425,8 тыс.  рублей; 
2021 год – 1683,8 тыс.  рублей; 
2022 год – 2268,6 тыс.  рублей; 
2023 год – 2268,6 тыс.  рублей; 
2024 год – 2268,6 тыс  рублей; 
2025 год – 2268,6 тыс.  рублей; 
бюджета Порецкого сельского поселения  –13 862,4 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 816,6 тыс. рублей; 
2020 год – 950,0 тыс.  рублей; 
2021 год – 2689,8 тыс.  рублей; 
2022 год – 2351,5 тыс.  рублей; 
2023 год – 2351,5 тыс.  рублей; 
2024 год – 2351,5 тыс.  рублей; 
2025 год – 2351,5 тыс.  рублей; 
На 2 этапе (в 2026–2030 годах) объем финансирования муниципальной программы составит 23100,5 тыс. рублей, 

из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 11343,0 тыс. рублей (62,6 процента); 
бюджета Порецкого сельского поселения  – 11757,5 тыс. рублей (37,4 процента). 
На 3 этапе (в 2031–2035 годах) объем финансирования муниципальной программы составит 23100,5 тыс. рублей, 

из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 11343,0 тыс. рублей (62,6 процента); 
бюджета Порецкого сельского поселения  – 11757,5 тыс. рублей (37,4 процента). 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

бюджетов всех уровней. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к 

настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться. 
1.6. Приложение к подпрограмме «Безопасные и качественные автомобильные дороги» изложить в редакции 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

Глава  администрации  
Порецкого сельского поселения                                                                                                                                А.Е. Барыкин 

 
Приложение 1 

к постановлению администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  
от 21.05.2020 г. № 51 

 
Приложение № 2  

к муниципальной программе Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Развитие 
транспортной системы»  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Развитие транспортной системы» за счет всех источников финансирования 
 

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципально
й программы 

поселения 
(подпрограмм

ы 
муниципально
й программы 
поселения),  
основного 

мероприятия 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБ
С 

РзП
р ЦСР ВР 2019 

год 
2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026-
2030 

2031-
2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ая
 

п
р
о
гр

ам
м

а 
 

«Развитие 
транспортной 

системы» 

993 0409 Ч20000000
0 

24
0 всего 3309,

0 
2375,

8 
4373,

6 
4620,

1 
4620,

1 
4620,

1 
4620,

1 
23100,

5 
23100,

5 

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

    

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

2492,
4 

1425,
8 

1683,
8 

2268,
6 

2268,
6 

2268,
6 

2268,
6 

11343,
0 

11343,
0 

    

бюджет 
Порецкого 
сельского 
поселения 

816,6 950,0 2689,
8 

2351,
5 

2351,
5 

2351,
5 

2351,
5 

11757,
5 

11757,
5 

П
о

д
п

р
о

гр
ам

м
а 

«Безопасные и 
качественные 
автомобильны

е дороги» 

993 0409 Ч21000000
0 

24
0 всего 3309,

0 
2375,

8 
4373,

6 
4620,

1 
4620,

1 
4620,

1 
4620,

1 
23100,

5 
23100,

5 

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

    

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

2492,
4 

1425,
8 

1683,
8 

2268,
6 

2268,
6 

2268,
6 

2268,
6 

11343,
0 

11343,
0 

    

бюджет 
Порецкого 
сельского 
поселения 

816,6 950,0 2689,
8 

2351,
5 

2351,
5 

2351,
5 

2351,
5 

11757,
5 

11757,
5 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
т

и
е 1
 Мероприятия, 

реализуемые с 993 0409 Ч21030000
0 

24
0 всего 3309,

0 
2375,

8 
4373,

6 
4620,

1 
4620,

1 
4620,

1 
4620,

1 
23100,

5 
23100,

5 
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привлечением 
межбюджетны
х трансфертов 

бюджетам 
другого уровня 

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

    

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

2492,
4 

1425,
8 

1683,
8 

2268,
6 

2268,
6 

2268,
6 

2268,
6 

11343,
0 

11343,
0 

993 0409 Ч21030000
0 

24
0 

бюджет 
Порецкого 
сельского 
поселения 

816,6 950,0 2689,
8 

2351,
5 

2351,
5 

2351,
5 

2351,
5 

11757,
5 

11757,
5 

 
Приложение 2 

к постановлению администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  
от  21.05.2020 г. № 51 

 
Приложение  

к подпрограмме «Безопасные и качественные автомобильные дороги» муниципальной программы Порецкого 
сельского поселения «Развитие транспортной системы» 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» муниципальной программы 

Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы» 
 

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципально
й программы 

поселения 
(подпрограмм

ы 
муниципально
й программы 
поселения),  
основного 

мероприятия 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБ
С 

РзП
р ЦСР ВР 2019 

год 
2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026-
2030 

2031-
2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

П
о
д

п
р

о
г
р

а
м

а
 

«Безопасные и 
качественные 
автомобильны

е дороги» 

993 0409 Ч21000000
0 

24
0 Всего 3309,

0 
2375,

8 
4373,

6 
4620,

1 
4620,

1 
4620,

1 
4620,

1 
23100,

5 
23100,

5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

2492,
4 

1425,
8 

1683,
8 

2268,
6 

2268,
6 

2268,
6 

2268,
6 

11343,
0 

11343,
0 

    
бюджеты 
сельских 

поселений 
816,6 950,0 2689,

8 
2351,

5 
2351,

5 
2351,

5 
2351,

5 
11757,

5 
11757,

5 

Цель: формирование развитой сети автомобильных дорог и обеспечение доступности для населения безопасных 
и качественных транспортных услуг 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Мероприятия, 
реализуемые с 
привлечением 
межбюджетны
х трансфертов 

бюджетам 
другого уровня 

х х Ч21030000
0 х Всего 3309,

0 
2375,

8 
4373,

6 
4620,

1 
4620,

1 
4620,

1 
4620,

1 
23100,

5 
23100,

5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

993 0409 Ч21030000 24
0 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

2492,
4 

1425,
8 

1683,
8 

2268,
6 

2268,
6 

2268,
6 

2268,
6 

11343,
0 

11343,
0 

    
бюджеты 
сельских 

поселений 
816,6 950,0 2689,

8 
2351,

5 
2351,

5 
2351,

5 
2351,

5 
11757,

5 
11757,

5 

Целевой 
индикатор и 
показатель 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 1 

Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов 
Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской 
Республики, соответствующих 

нормативным требованиям, в их общей 
протяженности, процентов 

63 68 75 76 86 89 92 95 95  

Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования регионального, 

межмуниципального и местного значения, 
в отношении которых проведены работы 

по капитальному ремонту или ремонту, км 

1 0,6 0,8 0,6 1,2 0,4 0,4 5 5  

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.1

 

Осуществлени
е дорожной 

деятельности, 
кроме 

деятельности 
по 

строительству 
в отношении 

автомобильны
х дорог 

местного 
значения в 
границах 

населенных 
пунктов 

    Всего 3309,
0 

2375,
8 

4373,
6 

4620,
1 

4620,
1 

4620,
1 

4620,
1 

23100,
5 

23100,
5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

993 0409 Ч21030000 24
0 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

2492,
4 

1425,
8 

1683,
8 

2268,
6 

2268,
6 

2268,
6 

2268,
6 

11343,
0 

11343,
0 

    
бюджет 

сельского 
поселения 

816,6 950,0 2689,
8 

2351,
5 

2351,
5 

2351,
5 

2351,
5 

11757,
5 

11757,
5 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 52                                                                                                                                                                              от 21.05.2020 
 

О внесении изменений в  муниципальную программу Порецкого сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления», утвержденную постановлением 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района от  26.02.2019 № 24 

 
Администрация Порецкого сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т : 
1. Внести в муниципальную программу Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Развитие потенциала муниципального управления» (далее - программа), утвержденную постановлением 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района 26.02.2019 № 24, следующие изменения: 

1.1.  В Паспорте программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования 
Муниципальной программы с разбивкой 
по годам реализации 

- прогнозируемые объемы финансирования Муниципальной программы в 
2019 - 2035 годах составляют 57 191,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 3 743,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 3 483,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3 331,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 3 331,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 3 331,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3 331,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3 331,0 тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 16 655,0 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 16 655,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики- 240,0 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 240,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0  тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0  тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0  тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0  тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0  тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 0,0 тыс. рублей.» 
бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики (далее по тексту - местный бюджет) – 56 951,7 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 3503,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 3483,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3331,0  тыс. рублей; 
в 2022 году – 3331,0  тыс. рублей; 
в 2023 году – 3331,0  тыс. рублей; 
в 2024 году – 3331,0  тыс. рублей; 
в 2025 году – 3331,0  тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 16 655,0 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 16 655,0 тыс. рублей.» 

1.2. Раздел III 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) 
Расходы Муниципальной программы формируются за счет  бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого 

района Чувашской Республики. 
Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 57 191,7 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств: 
республиканского бюджета – 240,0 тыс. рублей, 
местного бюджета – 56 951,7 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составляет 23 881,7 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2019 году – 3743,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 3483,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3331,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 3331,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 3331,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3331,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3331,0  тыс. рублей; 
республиканского бюджета – 240,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 240,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0  тыс. рублей; 
местного бюджета  - 23 641,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 3503,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 3483,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3331,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 3331,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 3331,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3331,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3331,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе, в 2026 - 2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составляет 16 655,0 

 тыс. рублей, из них средства: 
республиканского бюджета – 0,0 тыс. рублей, 

местного бюджета – 16 655,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031 - 2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составляет 16 655,0 

тыс. рублей, из них средства: 
республиканского бюджета – 0,0 тыс. рублей, 
местного бюджета – 16 655,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 

возможностей бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
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 и 4 к настоящей Муниципальной программе.» 
1.3.  Приложение № 2 к программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

Глава администрации 
Порецкого сельского поселения                                                                                                                                 А.Е.Барыкин 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от  21.05.2020 г. № 52  

 
Приложение № 2 

к муниципальной программе Порецкого сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 
реализации муниципальной программы Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Развитие потенциала муниципального управления» 
 

Стату
с 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Порецкого 

сельского поселения 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики, 

подпрограммы 
муниципальной  

программы 
Порецкого 

сельского поселения 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики, 
основного 

мероприятия 

Код 
бюджетной 

классификаци
и 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 - 
2030 

2031 - 
2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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п
р
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гр
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м
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«Развитие 
потенциала 

муниципального 
управления» 

  всего 
3743,

2 
3483,

5 
3331,

0 
3331,

0 
3331,

0 
3331,

0 
3331,

0 
16655,

0 
16655,

0 

x x федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
республики 

240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x местный 
бюджет 

3503,
2 

3483,
5 

3331,
0 

3331,
0 

3331,
0 

3331,
0 

3331,
0 

16655,
0 

16655,
0 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а «Развитие 
муниципальной 

службы в Порецком 
сельском поселении 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики» 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
республики 

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

x x местный  
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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о
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е 
1
 

Развитие 
нормативно-

правовой базы 
Порецкого 

сельского поселения  
Порецкого района, 

регулирующей 
вопросы 

муниципальной 
службы в Порецком 
сельском поселении 
Порецкого района 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
республики 

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

x x местный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
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р
и
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2

 Организация 
дополнительного 

профессионального 
развития 

муниципальных 
служащих в 

Порецком сельском 
поселении 

Порецкого района 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
республики 

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

x x местный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
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Внедрение на 
муниципальной 

службе 
современных 

кадровых 
технологий 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
республики 

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

x x местный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
4

 

Повышение 
престижа 

муниципальной 
службы 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
республики 

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

x x местный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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«Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы 
Порецкого 

сельского поселения 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики 
«Развитие 

потенциала 
муниципального 

управления» 

  всего 
3503,

2 
3483,

5 
3331,

0 
3331,

0 
3331,

0 
3331,

0 
3331,

0 
16655,

0 
16655,

0 

x x федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
республики 

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

x x местный 
бюджет 

3503,
2 

3483,
5 

3331,
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3331,
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3331,
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3331,
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3331,
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16655,
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16655,
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 «Общепрограммные 
расходы» 

  всего 
3503,

2 
3483,

5 
3331,

0 
3331,

0 
3331,

0 
3331,

0 
3331,

0 
16655,

0 
16655,

0 

x x федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
республики 

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

x x местные 
бюджеты 

3503,
2 

3483,
5 

3331,
0 

3331,
0 

3331,
0 

3331,
0 

3331,
0 

16655,
0 

16655,
0 

x x внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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о
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м
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«Совершенствовани
е государственного 
управления в сфере 

юстиции» 

  всего 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
республики 

240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x местный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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е 
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о
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е 
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«Участие в 
региональном этапе 

Всероссийского 
конкурса «Лучшая 

муниципальная 
практика». 

  всего 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
республики 

240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 53                                                                                                                                                                              от 21.05.2020 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Порецкого сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Порецкого 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики», утвержденную постановлением 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района от 11.01.2019 № 3  
 

Администрация Порецкого сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т : 
1. Внести в муниципальную программу Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом (далее - программа), утвержденную 
постановлением администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района 11.01.2019 № 3, следующие 
изменения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 
"Объемы финансирования муниципальной прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной 
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программы с разбивкой по годам ее 
реализации - 

программы в 2019-2035 годах  составляет 6 088,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 2263,8 тыс. рублей; 
в 2020 году – 238,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 230,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 237,4 тыс. рублей; 
в 2023 году – 239,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 239,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 239,8 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 1199,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 1199,0 тыс. рублей; 
из них средства:  
федерального бюджета Чувашской Республики- 3 228,5 тыс.рублей, в том 
числе: 
в 2019 году – 204,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 188,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 180,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 187,4 тыс. рублей; 
в 2023 году – 189,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 189,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 189,8 тыс. рублей 
в 2026-2030 годах – 949,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 949,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –0,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики- 2859,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 2059,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 250,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 250,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному 
уточнению исходя из возможностей бюджета Порецкого сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики." 

1.2. Раздел 3 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) 
Расходы на реализацию Муниципальной программы предусматриваются за счет средств федерального бюджета и  

бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
При реализации Муниципальной программы в рамках управления муниципальным долгом Порецкого сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики будут использоваться различные рыночные механизмы, 
связанные с привлечением заемных средств для покрытия дефицита бюджета Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019– 
2035 годах составляет 6088,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 3228,5 тыс.рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 2859,5 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составит 3690,0 тыс. рублей, в том 

числе: 
в 2019 году – 2263,8 тыс. рублей; 
в 2020 году – 238,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 230,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 237,4 тыс. рублей; 
в 2023 году – 239,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 239,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 239,8 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета Чувашской Республики  – 1330,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 204,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 188,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 180,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 187,4 тыс. рублей; 
в 2023 году – 189,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 189,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 189,8 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году –   0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году –   0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году –   0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году –   0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году –   0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году –   0,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 2359,5 тыс. рублей, в том 

числе: 
в 2019 году – 2059,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 50,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 1199,0 тыс. рублей, из 

них средства: 
федерального бюджета – 949,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 250,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 1199,0 тыс. рублей, из 

них средства: 
федерального бюджета – 949,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 250,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей 

бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики." 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 

реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе. 
1.3. Приложение № 2 к программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 
1.4. В Паспорте подпрограммы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
Объемы финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам ее реализации - 

прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019-
2035 годах  составляет 6088,0  тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 2263,8 тыс. рублей; 
в 2020 году – 238,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 230,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 237,4 тыс. рублей; 
в 2023 году – 239,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 239,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 239,8 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 1199,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 1199,0 тыс. рублей; 
из них средства:  
федерального бюджета Чувашской Республики- 3 228,5 тыс.рублей, в том 
числе: 
в 2019 году – 204,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 188,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 180,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 187,4 тыс. рублей; 
в 2023 году – 189,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 189,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 189,8 тыс. рублей 
в 2026-2030 годах – 949,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 949,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –0,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики- 2859,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 2059,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 250,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 250,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению 
исходя из возможностей бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики. 

1.5. Раздел 4 подпрограммы, изложить в следующей редакции: 
«Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации  подпрограммы (с 

расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы) 
Расходы на реализацию подпрограммы предусматриваются за счет средств федерального бюджета и  бюджета 

Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019– 

2035 годах составляет 6088,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета – 3228,5  тыс.рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 2859,5 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составит  3690,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 2263,8 тыс. рублей; 
в 2020 году – 238,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 230,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 237,4 тыс. рублей; 
в 2023 году – 239,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 239,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 239,8 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета Чувашской Республики  – 1330,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 204,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 188,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 180,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 187,4 тыс. рублей; 
в 2023 году – 189,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 189,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 189,8 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году –   0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году –   0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году –   0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году –   0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году –   0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году –   0,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 2359,5 тыс. рублей, в том 

числе: 
в 2019 году – 2059,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 50,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования подпрограммы составит 1199,0 тыс. рублей, из них 

средства: 
федерального бюджета – 949,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 250,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования подпрограммы составит 1199,0 тыс. рублей, из них 

средства: 
федерального бюджета – 949,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 250,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета 

Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в 

приложении к настоящей подпрограмме. 
1.6. Приложение к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 
 
Глава администрации 
Порецкого сельского поселения                                                                                 А.Е.Барыкин  
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района  

от 21.05.2020 г. № 53  
 

Приложение № 2  
к муниципальной программе Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«Управление общественными финансами и муниципальным долгом Порецкого сельского поселения  
Порецкого района  Чувашской Республики»  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ  
за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Порецкого сельского 

поселения  Порецкого района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики»  
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«Управление 
общественными 

финансами и 
муниципальным 

долгом Порецкого 
сельского поселения  

Порецкого района 
Чувашской 

Республики» 

х Ч400000000 всего 2263,8 238,9 230,5 237,4 239,8 239,8 239,8 1199,0 1199,0 

  федеральный 
бюджет 204,3 188,9 180,5 187,4 189,8 189,8 189,8 949,0 949,0 

  

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х 

Бюджет 
Порецкого 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

2059,5 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 250,0 

x x внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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«Совершенствование 
бюджетной 
политики и 

эффективное 
использование 
бюджетного 

потенциала бюджета 
Порецкого сельского 

поселения 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики» 

х Ч410000000 всего 2263,8 238,9 230,5 237,4 239,8 239,8 239,8 1199,0 1199,0 

993 

Ч410000000 федеральный 
бюджет 204,3 188,9 180,5 187,4 189,8 189,8 189,8 949,0 949,0 

Ч410000000 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х 

Бюджет 
Порецкого 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

2059,5 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 250,0 

x x внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Развитие 
бюджетного 

планирования, 
формирование 

бюджета Порецкого  
сельского поселения 

Порецкого района 
Чувашской 

Республики на 
очередной 

финансовый год и 
плановый период 

х Ч410100000 всего 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 250,0 

х х федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Ч410113430 
Ч410113431 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

 Ч410173430 

Бюджет 
Порецкого 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 250,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е
р

о
п

р
и

я
ти

е 
2

 

Организация 
исполнения и 

подготовка отчетов 
об исполнении 

муниципального 
бюджета 

х Ч410300000 всего 2059,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х  федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

993 Ч410373450 

Бюджет 
Порецкого 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

2059,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

е 
3

 Осуществление мер 
финансовой 
поддержки 

бюджетов сельских 
поселений, 

направленных на 
обеспечение их 

сбалансированности 
и повышение уровня 

бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных 

образований 

х Ч410400000 всего 204,3 188,9 180,5 187,4 189,8 189,8 189,8 949,0 949,0 

993 Ч410451180 федеральный 
бюджет 204,3 188,9 180,5 187,4 189,8 189,8 189,8 949,0 949,0 

992  

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

  

Бюджет 
Порецкого 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района 
 от 21.05.2020 г. № 53 

 
Приложение  

к подпрограмме «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала 
бюджета Порецкого сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной программы 

Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование  
бюджетного потенциала Порецкого сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики» 

муниципальной программы Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
«Управление общественными финансами и муниципальным долгом Порецкого сельского поселения Порецкого 

района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 
 

С
та

ту
с
 

Наименование 
подпрограммы 

Задача 
подпрограммы  

Ответствен
ный 

Код бюджетной 
классификации 

Источники  
финансирова Расходы по годам, тыс. рублей 
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муниципальной 

программы 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

муниципальной 
программы 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

исполнител
ь 

гл
ав

н
ы

й
 р

ас
п

о
р
я
д

и
те

л
ь 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х
 с

р
ед

ст
в
 

р
аз

д
ел

, 
п

о
д

р
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д
ел

 

ц
ел
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ая

 с
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я
 

р
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х
о
д

о
в
 

гр
у
п

п
а 
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о
д

гр
у
п

п
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в
и

д
а 

р
ас

х
о
д

о
в
 

ния 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
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0
2
5

 

2
0
2
6

–
2
0
3

0
 

2
0
3
1

–
2
0
3

5
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Совершенство
вание 

бюджетной 
политики и 

эффективное 
использование 

бюджетного 
потенциала 
Порецкого 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 

Республики» 

 

ответствен
ный 

исполнител
ь –

администра
ция 

Порецкого 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х Ч410000
000 х всего 2263

,8 
238,

9 
230,

5 
237,

4 
239,

8 
239,

8 
239,

8 
1199

,0 
1199

,0 
99
3 х х х федеральный 

бюджет 
204,

3 
188,

9 
180,

5 
187,

4 
189,

8 
189,

8 
189,

8 
949,

0 
949,

0 

99
3 х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
республики 

2059
,5 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,

0 
250,

0 

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости 
бюджетной системы в Порецком  сельском поселении  Порецкого района Чувашской Республики»  

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е
р
о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Развитие 
бюджетного 

планирования, 
формирование 

бюджета 
Порецкого 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 

Республики на 
очередной фи-

нан-совый год и 
плановый 

период 

совершенствов
ание 

бюджетной по-
литики, 

создание 
прочной фи-

нансовой 
основы в 
рамках 

бюджетного 
планирования 

для социально-
экономических 
преобразовани
й, обеспечения 

социальных 
гарантий 

населению, 
развития 

общественной 
инфраструк-

туры 

ответствен
ный 

исполнител
ь –

администра
ция 

Порецкого 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х Ч410100
000 х всего 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,

0 
250,

0 

99
3    

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

    

Бюджет 
Порецкого 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,
0 

250,
0 

    
внебюджетн

ые 
источники 

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

Целевой 
индикатор и 
показатель 

Муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 1 

Отношение объема просроченной кредиторской 
задолженности бюджета  Порецкого сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики к объему 
расходов бюджета Порецкого сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики, процентов 

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

М
ер

о
-п

р
и

я
ти

е 
1
.1

 

Резервный фонд 
администрации 

Порецкого 
сельского 
поселения 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

 

ответствен
ный 

исполнител
ь –

администра
ция 

Порецкого 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х х х всего 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,
0 

250,
0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

99
3 

011
1 

Ч410173
430 

87
0 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,
0 

250,
0 

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е
р

о
п

р
и

я
ти

е 
2

 

Организация 
исполнения и 

подготовка 
отчетов об 

исполнении 
муниципальног

о бюджета 

Организация 
исполнения и 

подготовка 
отчетов об 

исполнении 
муниципальног

о бюджета 

ответствен
ный 

исполнител
ь –

администра
ция 

Порецкого 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

    всего 2059
,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

    

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

    

Бюджет 
Порецкого 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

2059
,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
внебюджетн

ые 
источники 

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

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости 
бюджетной системы в Порецком сельском поселении Чувашской Республике» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е
р

о
п

р
и

я
ти

е 
3

 

Осуществление 
мер финансовой 

поддержки 
бюджетов 
сельских 

поселений, на-
правленных на 
обеспечение их 
сбалансированн

ости и 
повышение 

уровня 
бюджетной 

обеспеченности 
муниципальных 

образований 

развитие и 
совершенствов
ание механиз-

мов 
финансовой 
поддержки 
бюджетов 

муниципальны
х образований 

Порецкого 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района Чуваш-
ской 

Республики, 
направленных 
на повышение 

их 
сбалансирован

ности и 
бюджетной 

обеспеченности 
му-

ниципальных 
образований 

ответствен
ный 

исполнител
ь –

администра
ция 

Порецкого 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х Ч410400
000 х всего 204,

3 
188,

9 
180,

5 
187,

4 
189,

8 
189,

8 
189,

8 
949,

0 
949,

0 
99
3 

020
3 

Ч410451
180  федеральный 

бюджет 
204,

3 
188,

9 
180,

5 
187,

4 
189,

8 
189,

8 
189,

8 
949,

0 
949,

0 

    

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

    

Бюджет 
Порецкого 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

Целевой 
индикатор и 
показатель 

подпрограммы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 2 

Отношение фактического объема расходов бюджета 
Порецкого сельского поселения  Порецкого района 

Чувашской Республики, направленных на выравнивание 
бюджетной обеспеченности сельских поселений, к их 

плановому объему на соответствующий год, процентов 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

М
ер

о
-п

р
и

я
ти

е 
3
.1

 

Осуществление 
первичного 

воинского учета 
на территориях, 
где отсутствуют 

военные 
комиссариаты, 

за счет 
субвенции, 
предостав-
ляемой из 

федерального 
бюджета 

 

ответствен
ный 

исполнител
ь –

администра
ция 

Порецкого 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х х х всего 204,
3 

188,
9 

180,
5 

187,
4 

189,
8 

189,
8 

189,
8 

949,
0 

949,
0 

99
3 

020
3 

Ч410451
180  федеральный 

бюджет 
204,

3 
188,

9 
180,

5 
187,

4 
189,

8 
189,

8 
189,

8 
949,

0 
949,

0 

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 54                                                                                                                                                                              от 21.05.2020 

 
О внесении изменений в  муниципальную программу Порецкого сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия», утвержденную постановлением администрации Порецкого сельского 
поселения Порецкого района от  26.02.2019 № 25 

 
Администрация Порецкого сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т : 
1. Внести в муниципальную программу Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (далее - программа), утвержденную постановлением администрации Порецкого сельского поселения 
Порецкого района 26.02.2019 № 25, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования программы с 
разбивкой по годам реализации 
подпрограммы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составит  5 288,8 
рублей, в том числе: 
в 2019 году – 3518,1 рублей; 
в 2020 году –  1770,7 рублей; 
в 2021 году –  0,0 рублей; 
в 2022 году –  0,0 рублей; 
в 2023 году –  0,0 рублей; 
в 2024 году –  0,0 рублей; 
в 2025 году –  0,0 рублей; 
в 2026-2030 годах - 0,0 рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,0 рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета –  0,00  рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,00 рублей; 
в 2020 году – 0,00 рублей; 
в 2021 году – 0,00 рублей; 
в 2022 году – 0,00 рублей; 
в 2023 году – 0,00 рублей; 
в 2024 году – 0,0 0 рублей; 
в 2025 году – 0,00 рублей; 
в 2026-2030 годах - 0,00 рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 рублей; 
республиканского бюджета – 2426,9  рублей, в том числе: 
в 2019 году – 2426,9 рублей; 
в 2020 году – 0,0 рублей; 
в 2021 году – 0,0 рублей; 
в 2022 году – 0,0 рублей; 
в 2023 году – 0,0 рублей; 
в 2024 году – 0,0 рублей; 
в 2025 году – 0,0 рублей; 
в 2026-2030 годах - 0,0 рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,0 рублей; 
местного бюджета – 2 861,9  рублей, в том числе: 
в 2019 году – 1091,2 рублей; 
в 2020 году – 1770,7 рублей; 
в 2021 году – 0,0 рублей; 
в 2022 году – 0,0 рублей; 
в 2023 году – 0,0 рублей; 
в 2024 году – 0,0 рублей; 
в 2025 году – 0,0 рублей; 
в 2026-2030 годах - 0,0 рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,0 рублей. 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
уточняются при формировании бюджета Порецкого  сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период.» 

1.2.  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) 

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2019–2035 годах составит за счет всех источников 
финансирования 5 288,8 рублей, в том числе: 

за счет федерального бюджета – 0,0  рублей; 
за счет республиканского бюджета – 2426,9  рублей; 
за счет бюджета Порецкого сельского поселения – 2 861,9 рублей. 
Финансирование муниципальной программы во временном разрезе отражено в табл.1.  

Таблица 1 
Финансирование муниципальной программы в 2019–2035 годах 

(тыс. рублей) 

 Всего 
в том числе 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-2030 
гг. 

2031-2035 
гг. 

Всего 3518,1 3518,1 1770,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
в том числе за 
счет средств:           

Федерального 
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканского 
бюджета 2426,9 2426,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджета 
Порецкого 
сельского 
поселения 

1091,2 1091,2 1770,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 
реализации муниципальной программы на период до 2035 года приведены в приложении № 2 к муниципальной 
программе.» 

1.3. Приложение № 2 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 

1.4. В Паспорте программы Устойчивое развитие сельских территорий  Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной программы Порецкого сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия  Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
позицию «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
«Объемы  финансирования 
подпрограммы с разбивкой по годам 
реализации подпрограммы 

- прогнозируемый объем финансирования подпрограммы составляет 5288,8 
тыс. рублей, в том числе в: 
2019 году – 3518,1 тыс. руб.; 
2020 году -  1770,7 тыс. руб.; 
2021 году –  0,0 тыс. руб.; 
2022 году –   0,0 тыс. руб.; 
2023 году –   0,0 тыс. руб.; 
2024 году –   0,0 тыс. руб.; 
2025 году –   0,0 тыс. руб.; 
2026-2030 годах – 0,0 тыс. руб.; 
2031-2035 годах – 0,0 тыс. руб. 
из них средства: 
федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., в том числе в: 
2019 году –    0,0 тыс. руб.; 
2020 году –   0,0 тыс. руб.; 
2021 году –    0,0  тыс. руб.; 
2022 году –    0,0  тыс. руб.; 
2023 году –    0,0  тыс. руб.; 
2024 году –    0,0  тыс. руб.; 
2025 году -    0,0  тыс. руб.; 
2026-2030 годах –  0,0  тыс. руб.; 
2031-2035 годах –  0,0   тыс. руб. 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 
2426,9  тыс. руб., в том числе в: 
2019 году –    2426,9 тыс. руб.; 
2020 году –    0,0 тыс. руб.; 
2021 году –      0,0 тыс. руб.; 
2022 году –      0,0 тыс. руб.; 
2023 году –      0,0 тыс. руб.; 
2024 году –      0,0 тыс. руб.; 
2025 году -       0,00 тыс. руб.; 
2026-2030 годах – 0,0 тыс. руб.; 
2031-2035 годах – 0,0 тыс. руб. 
бюджета Порецкого сельского поселения  – 2861,9 тыс. руб., в том числе 
в: 
2019 году –      1091,2 тыс. руб.; 
2020 году -       1770,7 тыс. руб.; 
2021 году –        0,0 тыс. руб.; 
2022 году –        0,0 тыс. руб.; 
2023 году –        0,0 тыс. руб.; 
2024 году –        0,0 тыс. руб.; 
2025 году –        0,0 тыс. руб.; 
2026-2030 годах –  0,0 тыс. руб.; 
2031-2035 годах –  0,0 тыс. руб. 
Объемы финансирования подпрограммы Муниципальной программы 
подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 
бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики.» 

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

Муниципальной программы 
Расходы подпрограммы Муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района. 
При софинансировании мероприятий подпрограммы  муниципальной  программы  из внебюджетных  источников  

могут использоваться различные инструменты  государственно-частного  партнерства. 
Средства федерального бюджета, республиканского бюджета, местных бюджетов сельских поселений и 

внебюджетных источников, предусмотренные к привлечению в рамках  подпрограммы муниципальной программы, 
являются источниками финансирования основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы. 

Общий объем финансирования подпрограммы Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составит 5288,8 
тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 2426,9 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого сельского поселения – 2861,9 тыс. рублей; 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы Муниципальной программы составляет 5288,8 тыс. 

рублей, в том числе в: 
2019 году – 3518,1 тыс. руб.; 
2020 году -  1770,7 тыс. руб.; 
2021 году –  0,0 тыс. руб.; 
2022 году –   0,0 тыс. руб.; 
2023 году –   0,0 тыс. руб.; 
2024 году –   0,0 тыс. руб.; 
2025 году –   0,0 тыс. руб.; 
2026-2030 годах – 0,0 тыс. руб.; 
2031-2035 годах – 0,0 тыс. руб. 
из них средства: 
федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., в том числе в: 
2019 году – 0,0 тыс. руб.; 
2020 году –   0,0 тыс. руб.; 
2021 году –    0,0  тыс. руб.; 
2022 году –    0,0  тыс. руб.; 
2023 году –    0,0  тыс. руб.; 
2024 году –    0,0  тыс. руб.; 
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2025 году -    0,0  тыс. руб.; 
2026-2030 годах –  0,0  тыс. руб.; 
2031-2035 годах –  0,0   тыс. руб. 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 
2426,9  тыс. руб., в том числе в: 
2019 году –    2426,9 тыс. руб.; 
2020 году –    0,0 тыс. руб.; 
2021 году –    0,0 тыс. руб.; 
2022 году –    0,0 тыс. руб.; 
2023 году –    0,0 тыс. руб.; 
2024 году –    0,0 тыс. руб.; 
2025 году -     0,0 тыс. руб.; 
2026-2030 годах – 0,0 тыс. руб.; 
2031-2035 годах – 0,0 тыс. руб. 
бюджета Порецкого сельского поселения  – 2861,9 тыс. руб., в том числе в: 
2019 году –        1091,2 тыс. руб.; 
2020 году -         1770,7 тыс. руб.; 
2021 году –        0,0 тыс. руб.; 
2022 году –        0,0 тыс. руб.; 
2023 году –        0,0 тыс. руб.; 
2024 году –        0,0 тыс. руб.; 
2025 году –        0,0 тыс. руб.; 
2026-2030 годах –  0,0 тыс. руб.; 
2031-2035 годах –  0,0 тыс. руб. 
Объемы финансирования подпрограммы Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из 

реальных возможностей бюджета Порецкого сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики.  
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 

реализации подпрограммы муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия Порецкого сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики» приведены в приложении № 2 к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий 
Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» Муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Порецкого 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики». » 

1.6. Приложение № 2 к подпрограмме  изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

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

Глава администрации 
Порецкого сельского поселения                                                                                                                                 А.Е.Барыкин 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от  21.05.2020 г. № 54 

 
Приложение № 2 

к Муниципальной программе Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

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

Муниципальной  программы Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия»  
 

С
та
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Наименование 
муниципальное 

программы 
Порецкого сельского 

поселения 
(подпрограммы 
муниципальной 

программы, 
основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники  
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 
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2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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ь
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а
я

 
п

р
о

г
р

а
м

м
а

 

«Развитие 
сельского 

хозяйства и 
регулирование 

рынка 
сельскохозяйствен

ной продукции, 
сырья и 

продовольствия» 

 Ц900000000 всего 3518,
1 

1770,
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

  
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

2426,
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет Порецкого 
сельского поселения 

1091,
2 

1770,
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Развитие 
ветеринарии» 

 Ц970000000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

  
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

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

  бюджет Порецкого 
сельского поселения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О
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о
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м
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о
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р
и

я
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е 
1

 

Предупреждение и 
ликвидация 

болезней животных 

 Ц970100000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

  
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

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

 Ц970100000 бюджет Порецкого 
сельского поселения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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р
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ам

м
а «Устойчивое 

развитие сельских 
территорий 

Порецкого сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 

Республики» 

  всего 3518,
1 

1770,
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

  
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

2426,
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Ц990000000 бюджет Порецкого 
сельского поселения 

1091,
2 

1770,
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

О
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о
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е 
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о
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р
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1

 Комплексное 
обустройство 

населенных пунктов, 
расположенных в 

сельской местности, 
объектами 

социальной и 
инженерной 

инфраструктуры, а 
также строительство 

и реконструкция 
автомобильных 

дорог 

 Ц990200000 всего 3518,
1 

1770,
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

  
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

2426,
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Ц990200000 бюджет Порецкого 
сельского поселения 

1091,
2 

1770,
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от  21.05.2020 г. № 54 

 
Приложение № 2 

к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Порецкого сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики»     Муниципальной программы  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Порецкого сельского поселения Порецкого  района 

Чувашской Республики» 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики» Муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 55                                                                                                                                                                              от 28.05.2020 
 

О внесении изменений в постановление администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики от 29.12.2016 года №212 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию (подлежащей к восстановлению) и списании (восстановлении в учете)  задолженности 
по неналоговым доходам от управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися 
в распоряжении администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района, подлежащим зачислению в 
бюджет Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствии с Федеральным законом от 07.04.2020  № 114-ФЗ «"О внесении изменений в статью 47.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации"», протестом прокуратуры Порецкого района от 21.05.2020 № 03-01-2020 
администрация Порецкого сельского поселения Порецкого  района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики от 29.12.2016 года №212 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к 
взысканию (подлежащей к восстановлению) и списании (восстановлении в учете)  задолженности по неналоговым 
доходам от управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися в распоряжении 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района, подлежащим зачислению в бюджет Порецкого 
сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики следующие изменения: 

1.1. пункт 3 Порядка  дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 
«2.1) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствии с 

Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" - в части задолженности 
по платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным 
Федеральным законом;»; 

1.2. подпункт 4 пункта 3 Порядка изложить в следующей редакции: 
«4) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или 

принятия судом решения, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность 
взыскания задолженности по платежам в бюджет;»; 

1.3. пункт 3 Порядка дополнить  подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного реестра 

юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об окончании 
исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, 
предусмотренному пунктом 3  или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об 
исполнительном производстве", - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине 
недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения учредителями  (участниками) указанной 
организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае признания решения 
регистрирующего органа об исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц в 
соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей" недействительным задолженность по платежам в бюджет, ранее признанная 
безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном 
(бухгалтерском) учете.». 

1.4.   пункт 3 Порядка  дополнить подпунктом  3.1 следующего содержания:  
«3.1.Наряду со случаями, предусмотренными  пунктом 3 Порядка, неуплаченные административные штрафы 

признаются безнадежными к взысканию, если судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление о 
назначении административного наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, вынесено постановление о прекращении исполнения постановления о 
назначении административного наказания».    

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

Глава администрации 
Порецкого сельского поселения                                                                                                                                 А.Е.Барыкин 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 43                                                                                                                                                                              от 21.05.2020 
 

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации  Рындинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики  при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", со статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", ч.1 ст.3 Федерального закона от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», администрация Рындинского 
сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы Рындинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, при назначении на которые граждане, претендующие на замещение должностей 
муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, обязаны представлять представителю нанимателя 
(работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей и муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, включенные в соответствующий 
перечень, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера  своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, 
которые установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственными гражданским служащими субъектов Российской Федерации согласно 
Приложению к настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 
Глава Рындинского 
сельского поселения                                                                                                                                                А.М. Кириллов 

 
Приложение 

к постановлению администрации Рындинского сельского поселения 
от 21.05. 2020 № 43 

Перечень 
должностей муниципальной службы Рындинского сельского поселения  Порецкого района Чувашской 

Республики, при назначении на которые граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной 
службы, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и 

муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, обязаны представлять 
представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые установлены для 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
государственными гражданским служащими субъектов Российской Федерации 

 
Младшая группа должностей: 
- ведущий специалист-эксперт администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 44                                                                                                                                                                              от 21.05.2020 
 

О внесении изменений в муниципальную программу Рындинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Рындинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики», утвержденную постановлением администрации 
Рындинского сельского поселения Порецкого района  от 28.02.2019 № 33 
 
Администрация Рындинского сельского поселения Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в муниципальную программу Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
«Формирование современной городской среды на территории Рындинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики» (далее Муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации 
Рындинского сельского поселения Порецкого района от 28.02.2019 г. № 33 следующие изменения: 
1.1. Позицию «Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации» паспорта 
Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования муниципальной 
программы с разбивкой по годам ее реализации 

общий объем финансирования Муниципальной программы 
составит 1 1170,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 680,8 тыс.  рублей; 
2020 год – 109,5 тыс.  рублей; 
2021 год –  99,8 тыс.  рублей; 
2022 год –  20,0 тыс.  рублей; 
2023 год –  20,0 тыс.  рублей; 
2024 год –  20,0 тыс.  рублей; 
2025 год –  20,0 тыс. рублей; 
2026-2030 годы - 100,0 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 100,0 тыс. рублей 
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей , в том числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства республиканского бюджета – 0,0 тыс.  рублей , в том 
числе: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства местных бюджетов – 1170,1  тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2019 год – 680,8 тыс.  рублей; 
2020 год – 109,5 тыс.  рублей; 
2021 год –  99,8 тыс.  рублей; 
2022 год –  20,0 тыс.  рублей; 
2023 год –  20,0 тыс.  рублей; 
2024 год –  20,0 тыс.  рублей; 
2025 год –  20,0 тыс. рублей; 

garantf1://17547907.0/
garantf1://12052272.15/
garantf1://12064203.8/


 

                                             

28 
                

«Вестник Поречья» 
                   

29 мая 2020г. №21 (503)    

    
2026-2030 годы - 100,0 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 100,0 тыс. рублей 
средства внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей , в том 
числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
уточняются при формировании местного бюджета Рындинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период» 

1.2.  Раздел 3 программы изложить в следующей редакции: 
«Раздел 3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации муниципальной 
программы); 

Общий объем финансирования за весь период реализации Программы составляет 1170,1 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств федерального бюджета – 0,00  тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 
0,0  тыс. руб., местного бюджета – 1170,1 тыс. рублей, внебюджетных источников - 0,00 тыс. рублей. 

 В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат 
ежегодной корректировке на основе реальных возможностей федерального, республиканского и местного бюджетов. 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в Приложении 2 к Муниципальной программе.» 
1.3. Приложение № 2 к  Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории 

Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.  

1.4. Позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам  реализации программы» паспорта 
подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» Муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: 
«Объемы финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам ее реализации 

общий объем финансирования подпрограммы составит 1170,1 
 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 680,8 тыс.  рублей; 
2020 год – 109,5 тыс.  рублей; 
2021 год –  99,8 тыс.  рублей; 
2022 год –  20,0 тыс.  рублей; 
2023 год –  20,0 тыс.  рублей; 
2024 год –  20,0 тыс.  рублей; 
2025 год –  20,0 тыс. рублей; 
2026-2030 годы - 100,0 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 100,0 тыс. рублей 
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей , в том числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства республиканского бюджета – 0,0 тыс.  рублей , в том 
числе: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства местных бюджетов – 1170,1  тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2019 год – 680,8 тыс.  рублей; 
2020 год – 109,5 тыс.  рублей; 
2021 год –  99,8 тыс.  рублей; 
2022 год –  20,0 тыс.  рублей; 
2023 год –  20,0 тыс.  рублей; 
2024 год –  20,0 тыс.  рублей; 
2025 год –  20,0 тыс. рублей; 
2026-2030 годы - 100,0 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 100,0 тыс. рублей 
средства внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей , в том 
числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
Объемы и источники финансирования  подпрограммы уточняются 
при формировании местного бюджета Рындинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период» 

1.5.  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). 
Общий объем финансирования за весь период реализации подпрограммы составляет 1170,1 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 0,00  тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 
0,0  тыс. руб., местного бюджета – 1170,1 тыс. рублей, внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. 

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат 
ежегодной корректировке на основе реальных возможностей бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики.» 

1.8. Приложение № 3   подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий" Муниципальной 
программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 
Глава  Рындинского  
сельскогопоселения                                                                                                                                                  А.М.Кириллов 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

от 21.05.2020 № 44 
  

Приложение № 2 
к муниципальной программе Рындинского сельского поселения «Формирование современной городской среды на 

территории Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Рындинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 

 
Наименование 

муниципальной 
программы 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 

2030 
2031- 
2036 

Программа 
«Формирование 

современной 
городской среды 

на территории 
Рындинского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 

Республики» 

  А500000000 х Всего 680,8 109,5 99,8 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А500000000 х бюджет  
поселения 680,8 109,5 99,8 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма  
Благоустройство 

дворовых и 
общественных 
территорий " 

х х А510000000 х Всего 680,8 109,5 99,8 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510000000 х бюджет поселения 680,8 109,5 99,8 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 
Содействие 

благоустройству 
населенных 

пунктов 
Рындинского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 
Республики 

х х А510200000 х Всего 680,8 109,5 99,8 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510200000 х бюджет поселения 680,8 109,5 99,8 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.1 
Обеспечение 

уличного 
освещения 

х х А510277400 х Всего 44,5 40,0 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277400 х бюджет поселения 44,5 40,0 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.2 
Реализация 

мероприятий по 
благоустройству 

территории 

х х А510277420 х Всего 636,3 69,5 59,8 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277420 х бюджет поселения 636,3 69,5 59,8 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.3 
Реализация 

проектов развития 
общественной 

инфраструктуры, 
основанных на 

местных 
инициативах 

х х А5102S6570 х Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А5102S6570 х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А5102S6570 х бюджет поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Приложение 2  

к постановлению администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от 21.05.2020 №44 

 
Приложение № 3 

к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий" муниципальной программы Рындинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на 

территории Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
Ресурсное обеспечение 

подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Рындинского сельского поселения Порецкого 

района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 
 

Наименование 
муниципальной 

программы 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 

2030 
2031- 
2036 

Подпрограмма  
Благоустройство 

дворовых и 
общественных 
территорий " 

х х А510000000 х Всего 680,8 109,5 99,8 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510000000 х бюджет поселения 680,8 109,5 99,8 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Цель: создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории 
Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики путем реализации в период 2019-

2035 годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий 
Основное 

мероприятие 
Содействие 

благоустройству 
населенных 

пунктов 
Рындинского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 
Республики 

х х А510200000 х Всего 680,8 109,5 99,8 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510200000 х бюджет поселения 680,8 109,5 99,8 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.1 
Обеспечение 

уличного 
освещения 

х х А510277400 х Всего 44,5 40,0 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277400 х бюджет поселения 44,5 40,0 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Целевой 
индикатор и 
показатель 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 1.1 

Перевод сети уличного 
освещения на приборы 

учета 
% 95 99 100 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 1.2 
Реализация 

мероприятий по 
благоустройству 

территории 

х х А510277420 х Всего 636,3 69,5 59,8 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277420 х бюджет поселения 636,3 69,5 59,8 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

увязанные с 
основным 

мероприятием 1.1 

количество 
реализованных на 

территории Рындинского 
сельского поселения 

Порецкого района 
Чувашской Республики 

проектов по 
благоустройству 

кол-во 1 1 1 1 1 1 1 5 5 

Охват централизованным 
сбором и вывозом ТБО 

населенных пунктов 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 1.3 
Реализация 

проектов развития 
общественной 

инфраструктуры, 
основанных на 

местных 
инициативах 

х х А5102S6570 х Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А5102S6570 х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А5102S6570 х бюджет поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 45                                                                                                                                                                              от 27.05.2020 
 

О внесении изменений в постановление администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики от 10.10.2016 года №50 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию (подлежащей к восстановлению) и списании (восстановлении в учете)  задолженности 
по неналоговым доходам от управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися 
в распоряжении администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района, подлежащим зачислению 
в бюджет Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствии с Федеральным законом от 07.04.2020  № 114-ФЗ «"О внесении изменений в статью 47.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации"», протестом прокуратуры Порецкого района от 21.05.2020 № 03-01-2020 
администрация Рындинского сельского поселения Порецкого  района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики от 10.10.2016 года №50 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к 
взысканию (подлежащей к восстановлению) и списании (восстановлении в учете)  задолженности по неналоговым 
доходам от управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися в распоряжении 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района, подлежащим зачислению в бюджет Рындинского 
сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики следующие изменения: 

1.1. пункт 3 Порядка дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 
 «2.1) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствии с 

Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" - в части задолженности 
по платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным 
Федеральным законом;»; 

1.2. подпункт 4 пункта 3 Порядка изложить в следующей редакции: 
«4) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или 

принятия судом решения, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность 
взыскания задолженности по платежам в бюджет;»; 

1.3. пункт 3 Порядка дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного реестра 

юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об окончании 
исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, 
предусмотренному пунктом 3  или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об 
исполнительном производстве", - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине 
недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения учредителями  (участниками) указанной 
организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае признания решения 
регистрирующего органа об исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц в 
соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей" недействительным задолженность по платежам в бюджет, ранее признанная 
безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном 
(бухгалтерском) учете.». 

  1.4. пункт 3 Порядка дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:  
«3.1.Наряду со случаями, предусмотренными  пунктом 3 Порядка, неуплаченные административные штрафы 

признаются безнадежными к взысканию, если судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление о 
назначении административного наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, вынесено постановление о прекращении исполнения постановления о 
назначении административного наказания». 

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

Глава Рындинского 
сельского поселения                                                                                                                                                А.М. Кириллов 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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О внесении изменений в постановление администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района  
от 28.02.2019 года № 28 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

 
Администрация Семеновского сельского поселения Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в муниципальную программу Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Формирование современной городской среды на территории Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики» (далее Муниципальная программа), утвержденную постановлением 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района от 28.02.2019 г. № 28 следующие изменения: 

1.1. Позицию «Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации» 
паспорта Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования муниципальной 
программы с разбивкой по годам ее реализации 

общий объем финансирования Муниципальной программы 
составит 1 557,0  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 757,3 тыс.  рублей; 
2020 год – 252,1 тыс.  рублей; 
2021 год –  124,8 тыс.  рублей; 
2022 год –  30,2 тыс.  рублей; 
2023 год –  30,2 тыс.  рублей; 
2024 год –  30,2 тыс.  рублей; 
2025 год –  30,2 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 151,0 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 151,0 тыс. рублей 
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей , в том числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства республиканского бюджета – 0,0 тыс.  рублей , в том 
числе: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства бюджета Семеновского сельского поселения  – 1 557,0 
 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 757,3 тыс.  рублей; 
2020 год – 252,1 тыс.  рублей; 
2021 год –  124,8 тыс.  рублей; 
2022 год –  30,2 тыс.  рублей; 
2023 год –  30,2 тыс.  рублей; 
2024 год –  30,2 тыс.  рублей; 
2025 год –  30,2 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 151,0 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 151,0 тыс. рублей 
средства внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей, в том 
числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей. 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
уточняются при формировании местного бюджета Семеновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период.» 

1.2.  Раздел 3 программы изложить в следующей редакции: 
«Раздел 3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации муниципальной 
программы); 

Общий объем финансирования за весь период реализации Программы составляет 1 557,0 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств федерального бюджета – 0,00  тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 
0,0  тыс. руб., местного бюджета – 1557,0 тыс. рублей, внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей. 

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной 
корректировке на основе реальных возможностей федерального, республиканского и местного бюджетов. 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в Приложении 2 к Муниципальной программе.» 
1.4. Приложение № 2 к  Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории 

Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.  

1.5. Позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации» паспорта 
подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» Муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: 
«Объемы финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам ее реализации 

общий объем финансирования подпрограммы составит 1557,0 
 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 757,3 тыс.  рублей; 
2020 год – 252,1 тыс.  рублей; 
2021 год –  124,8 тыс.  рублей; 
2022 год –  30,2 тыс.  рублей; 
2023 год –  30,2 тыс.  рублей; 
2024 год –  30,2 тыс.  рублей; 
2025 год –  30,2 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 151,0 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 151,0 тыс. рублей 
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей , в том числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства республиканского бюджета – 0,0 тыс.  рублей , в том 
числе: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства бюджета Семеновского сельского поселения  – 1557,0 
 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 757,3 тыс.  рублей; 
2020 год – 252,1 тыс.  рублей; 
2021 год –  124,8 тыс.  рублей; 
2022 год –  30,2 тыс.  рублей; 
2023 год –  30,2 тыс.  рублей; 
2024 год –  30,2 тыс.  рублей; 
2025 год –  30,2 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 151,0 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 151,0 тыс. рублей 
средства внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей, в том 
числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей. 
Объемы и источники финансирования подпрограммы уточняются 
при формировании местного бюджета Семеновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период.» 

1.6.  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). 
Общий объем финансирования за весь период реализации подпрограммы составляет 1557,0 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 0,00  тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 
0,0  тыс. руб., местного бюджета – 1557,0 тыс. рублей, внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей. 

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат 
ежегодной корректировке на основе реальных возможностей бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики.» 

1.8. Приложение № 3   подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий" Муниципальной 
программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  

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

Глава  Семеновского  
сельского поселения                                                                                                                                                  С.А.Мясников 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от 20.05.2020 № 42 

  
Приложение № 2 

к муниципальной программе Семеновского сельского поселения «Формирование современной городской среды на 
территории Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Семеновского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 
 

Наименование 
муниципальной 

программы 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 

2030 
2031- 
2036 

Программа 
«Формирование 

современной 
городской среды 

на территории 
Семеновского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 

Республики» 

  А500000000 х Всего 757,3 252,1 124,8 30,2 30,2 30,2 30,2 151,0 151,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А500000000 х бюджет  
поселения 757,3 252,1 124,8 30,2 30,2 30,2 30,2 151,0 151,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма  
Благоустройство 

дворовых и 
общественных 
территорий " 

х х А510000000 х Всего 757,3 252,1 124,8 30,2 30,2 30,2 30,2 151,0 151,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510000000 х бюджет поселения 757,3 252,1 124,8 30,2 30,2 30,2 30,2 151,0 151,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 
Содействие 

благоустройству 
населенных 

пунктов 
Семеновского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 
Республики 

х х А510200000 х Всего 757,3 252,1 124,8 30,2 30,2 30,2 30,2 151,0 151,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510200000 х бюджет поселения 757,3 252,1 124,8 30,2 30,2 30,2 30,2 151,0 151,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.1 
Обеспечение 

уличного 
освещения 

х х А510277400 х Всего 72,2 80,0 80,0 10,2 10,2 10,2 10,2 51,0 51,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277400 х бюджет поселения 72,2 80,0 80,0 10,2 10,2 10,2 10,2 51,0 51,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.2 
Реализация 

мероприятий по 
благоустройству 

территории 

х х А510277420 х Всего 685,1 172,1 44,8 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277420 х бюджет поселения 685,1 172,1 44,8 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.3 
х х А5102S6570 х Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реализация 
проектов развития 

общественной 
инфраструктуры, 

основанных на 
местных 

инициативах 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А5102S6570 х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А5102S6570  бюджет поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А5102S6570  внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Приложение 2  

к постановлению администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от 20.05.2020 № 42 

 
Приложение № 3 

к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий" муниципальной программы 
Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Формирование современной городской 

среды на территории Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
Ресурсное обеспечение подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Семеновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 

 
Наименование 

муниципальной 
программы 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 

2030 
2031- 
2036 

«Благоустройство 
дворовых и 

общественных 
территорий» 

х х А510000000 х Всего 757,3 252,1 124,8 30,2 30,2 30,2 30,2 151,0 151,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510000000 х бюджет поселения 757,3 252,1 124,8 30,2 30,2 30,2 30,2 151,0 151,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Цель: создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории 
Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики путем реализации в период 2019-

2035 годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий 
Основное 

мероприятие 
Содействие 

благоустройству 
населенных 

пунктов 
Семеновского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 
Республики 

х х А510200000 х Всего 757,3 252,1 124,8 30,2 30,2 30,2 30,2 151,0 151,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510200000 х бюджет поселения 757,3 252,1 124,8 30,2 30,2 30,2 30,2 151,0 151,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.1 
Обеспечение 

уличного 
освещения 

х х А510277400 х Всего 72,2 80,0 80,0 10,2 10,2 10,2 10,2 51,0 51,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277400 х бюджет поселения 72,2 80,0 80,0 10,2 10,2 10,2 10,2 51,0 51,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Целевой индикатор 
и показатель 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 1.1 

Перевод сети уличного 
освещения на приборы 

учета 
% 95 99 100 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 1.2 
Реализация 

мероприятий по 
благоустройству 

территории 

х х А510277420 х Всего 685,1 172,1 44,8 44,8 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277420 х бюджет поселения 685,1 172,1 44,8 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

увязанные с 
основным 

мероприятием 1.1 

количество 
реализованных на 

территории Семеновского 
сельского поселения 

Порецкого района 
Чувашской Республики 

проектов по 
благоустройству 

кол-во 1 1 1 1 1 1 1 5 5 

Охват централизованным 
сбором и вывозом ТБО 

населенных пунктов 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 1.3 
Реализация 

проектов развития 
общественной 

инфраструктуры, 
основанных на 

местных 
инициативах 

х х А5102S6570 х Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А5102S6570 х бюджет поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

увязанные с 
основным 

мероприятием 1.1 

количество 
реализованных на 

территории Семеновского 
сельского поселения 

Порецкого района 
Чувашской Республики 

проектов развития 
общественной 

инфраструктуры, 
основанных на местных 

инициативах 

кол-во 1 1 1 1 1 1 1 5 5 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 43                                                                                                                                                                              от 20.05.2020 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Семеновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия», утвержденную постановлением администрации Семеновского сельского 
поселения Порецкого района от  28.05.2019 № 54 
 

Администрация Семеновского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т : 
1. Внести в муниципальную программу Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (далее - программа), утвержденную постановлением администрации Семеновского сельского 
поселения Порецкого района 28.05.2019 № 54, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования программы с 
разбивкой по годам реализации 
подпрограммы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составит  
2 283,5 рублей, в том числе: 
в 2019 году – 788,2 рублей; 
в 2020 году –  1495,3 рублей; 
в 2021 году –  0,0 рублей; 
в 2022 году –  0,0 рублей; 
в 2023 году –  0,0 рублей; 
в 2024 году –  0,0 рублей; 
в 2025 году –  0,0 рублей; 
в 2026-2030 годах - 0,0 рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,0 рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета –  0,00  рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,00 рублей; 
в 2020 году – 0,00 рублей; 
в 2021 году – 0,00 рублей; 
в 2022 году – 0,00 рублей; 
в 2023 году – 0,00 рублей; 
в 2024 году – 0,0 0 рублей; 
в 2025 году – 0,00 рублей; 
в 2026-2030 годах - 0,00 рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 рублей; 
республиканского бюджета – 1 741,4  рублей, в том числе: 
в 2019 году – 545,2 рублей; 
в 2020 году – 1196,2 рублей; 
в 2021 году – 0,0 рублей; 
в 2022 году – 0,0 рублей; 
в 2023 году – 0,0 рублей; 
в 2024 году – 0,0 рублей; 
в 2025 году – 0,0 рублей; 
в 2026-2030 годах - 0,0 рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,0 рублей; 
местного бюджета – 542,1  рублей, в том числе: 
в 2019 году – 243,0 рублей; 
в 2020 году – 299,1 рублей; 
в 2021 году – 0,0 рублей; 
в 2022 году – 0,0 рублей; 
в 2023 году – 0,0 рублей; 
в 2024 году – 0,0 рублей; 
в 2025 году – 0,0 рублей; 
в 2026-2030 годах - 0,0 рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,0 рублей. 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
уточняются при формировании бюджета Семеновского  сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период.» 

1.2.  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) 

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2019–2035 годах составит за счет всех источников 
финансирования 2283,5  рублей, в том числе: 

за счет федерального бюджета – 0,0  рублей; 
за счет республиканского бюджета – 1741,4  рублей; 
за счет бюджета Семеновского сельского поселения – 542,1 рублей. 
Финансирование муниципальной программы во временном разрезе отражено в табл.1.  

Таблица 1 
Финансирование муниципальной программы в 2019–2035 годах 

(тыс. рублей) 

 Всего 
в том числе 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-2030 
гг. 

2031-2035 
гг. 

Всего 2283,5 788,2 1495,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
в том числе за 
счет средств:           

Федерального 
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканского 
бюджета 1741,4 545,2 1196,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджета 
Семеновского 

сельского 
поселения 

542,1 243,0 299,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

реализации муниципальной программы на период до 2035 года приведены в приложении № 2 к муниципальной 
программе.» 

1.3. Приложение № 2 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 

1.4. В Паспорте программы Устойчивое развитие сельских территорий  Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной программы Семеновского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия  Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
позицию «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
«Объемы  финансирования 
подпрограммы    с разбивкой по годам 
реализации подпрограммы 

- прогнозируемый объем финансирования подпрограммы составляет 2283,5 
тыс. рублей, в том числе в: 
2019 году – 788,2 тыс. руб.; 
2020 году -  1495,3 тыс. руб.; 
2021 году –  0,0 тыс. руб.; 
2022 году –   0,0 тыс. руб.; 
2023 году –   0,0 тыс. руб.; 
2024 году –   0,0 тыс. руб.; 
2025 году –   0,0 тыс. руб.; 
2026-2030 годах – 0,0 тыс. руб.; 
2031-2035 годах – 0,0 тыс. руб. 
из них средства: 
федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., в том числе в: 
2019 году –    0,0 тыс. руб.; 
2020 году –   0,0 тыс. руб.; 
2021 году –    0,0  тыс. руб.; 
2022 году –    0,0  тыс. руб.; 
2023 году –    0,0  тыс. руб.; 
2024 году –    0,0  тыс. руб.; 
2025 году -    0,0  тыс. руб.; 
2026-2030 годах –  0,0  тыс. руб.; 
2031-2035 годах –  0,0   тыс. руб. 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 
1741,4  тыс. руб., в том числе в: 
2019 году –    545,2 тыс. руб.; 
2020 году –    1196,2 тыс. руб.; 
2021 году –      0,0 тыс. руб.; 
2022 году –      0,0 тыс. руб.; 
2023 году –      0,0 тыс. руб.; 
2024 году –      0,0 тыс. руб.; 
2025 году -       0,00 тыс. руб.; 
2026-2030 годах – 0,0 тыс. руб.; 
2031-2035 годах – 0,0 тыс. руб. 
бюджета Семеновского сельского поселения  – 542,1 тыс. руб., в том 
числе в: 
2019 году –      243,0 тыс. руб.; 
2020 году -       299,1 тыс. руб.; 
2021 году –        0,0 тыс. руб.; 
2022 году –        0,0 тыс. руб.; 
2023 году –        0,0 тыс. руб.; 
2024 году –        0,0 тыс. руб.; 
2025 году –        0,0 тыс. руб.; 
2026-2030 годах –  0,0 тыс. руб.; 
2031-2035 годах –  0,0 тыс. руб. 
Объемы финансирования подпрограммы Муниципальной программы 
подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 
бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики.» 

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

Муниципальной программы 
Расходы подпрограммы Муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого района. 
При софинансировании мероприятий подпрограммы  муниципальной  программы  из внебюджетных  источников  

могут использоваться различные инструменты  государственно-частного  партнерства. 
Средства федерального бюджета, республиканского бюджета, местных бюджетов сельских поселений и 

внебюджетных источников, предусмотренные к привлечению в рамках  подпрограммы муниципальной программы, 
являются источниками финансирования основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы. 

Общий объем финансирования подпрограммы Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составит 2283,5 
тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 1741,4 тыс. рублей; 
бюджета Семеновского сельского поселения – 542,1 тыс. рублей; 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы Муниципальной программы составляет 2283,5 тыс. 

рублей, в том числе в: 
2019 году – 788,2 тыс. руб.; 
2020 году -  1495,3 тыс. руб.; 
2021 году –  0,0 тыс. руб.; 
2022 году –   0,0 тыс. руб.; 
2023 году –   0,0 тыс. руб.; 
2024 году –   0,0 тыс. руб.; 
2025 году –   0,0 тыс. руб.; 
2026-2030 годах – 0,0 тыс. руб.; 
2031-2035 годах – 0,0 тыс. руб. 
из них средства: 
федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., в том числе в: 
2019 году – 0,0 тыс. руб.; 
2020 году –   0,0 тыс. руб.; 
2021 году –    0,0  тыс. руб.; 

2022 году –    0,0  тыс. руб.; 
2023 году –    0,0  тыс. руб.; 
2024 году –    0,0  тыс. руб.; 
2025 году -    0,0  тыс. руб.; 
2026-2030 годах –  0,0  тыс. руб.; 
2031-2035 годах –  0,0   тыс. руб. 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 
1741,4  тыс. руб., в том числе в: 
2019 году –    545,2 тыс. руб.; 
2020 году –    1196,2 тыс. руб.; 
2021 году –    0,0 тыс. руб.; 
2022 году –    0,0 тыс. руб.; 
2023 году –    0,0 тыс. руб.; 
2024 году –    0,0 тыс. руб.; 
2025 году -     0,0 тыс. руб.; 
2026-2030 годах – 0,0 тыс. руб.; 
2031-2035 годах – 0,0 тыс. руб. 
бюджета Семеновского сельского поселения  – 542,1 тыс. руб., в том числе в: 
2019 году –        243,0 тыс. руб.; 
2020 году -         299,1 тыс. руб.; 
2021 году –        0,0 тыс. руб.; 
2022 году –        0,0 тыс. руб.; 
2023 году –        0,0 тыс. руб.; 
2024 году –        0,0 тыс. руб.; 
2025 году –        0,0 тыс. руб.; 
2026-2030 годах –  0,0 тыс. руб.; 
2031-2035 годах –  0,0 тыс. руб. 
Объемы финансирования подпрограммы Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из 

реальных возможностей бюджета Семеновского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики. 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 

реализации подпрограммы муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия Семеновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики» приведены в приложении № 2 к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий 
Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» Муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Семеновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики». » 

1.6. Приложение № 2 к подпрограмме  изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 
Глава Семеновского 
сельского поселения                                                                                                                                                  С.А.Мясников 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

от 20.05.2020 № 43 
 

Приложение № 2 
к Муниципальной программе Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации  
Муниципальной  программы Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

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

 

Стату
с 

Наименование 
муниципальное 

программы 
Семеновского 

сельского поселения 
(подпрограммы 
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники  
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 «Развитие сельского 
хозяйства и 

регулирование 
рынка 

сельскохозяйственно
й продукции, сырья 
и продовольствия» 

 Ц90000000
0 всего 788,

2 
1495,

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

  

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

545,
2 

1196,
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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сельского 
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0 299,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ветеринарии» 
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Предупреждение и 
ликвидация болезней 

животных 

 Ц97010000
0 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

  

республикански
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сельского поселения 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики» 

  всего 788,
2 

1495,
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

  

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

545,
2 

1196,
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Ц99000000
0 

бюджет 
Семеновского 

сельского 
поселения 

243,
0 299,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Комплексное 
обустройство 

населенных пунктов, 
расположенных в 

сельской местности, 
объектами социальной 

и инженерной 
инфраструктуры, а 

также строительство и 
реконструкция 

автомобильных дорог 

  всего 788,
2 

1495,
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

  

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

545,
2 

1196,
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Ц99020000
0 

бюджет 
Семеновского 

сельского 
поселения 

243,
0 299,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от 20.05.2020 № 43 

 
Приложение № 2 

к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Семеновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики»     Муниципальной программы  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Семеновского сельского поселения Порецкого  района 
Чувашской Республики» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики» Муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 44                                                                                                                                                                              от 21.05.2020 
 
Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации  Семеновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики  при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", со статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", ч.1 ст.3 Федерального закона от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», администрация Семеновского 
сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в администрации Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, при назначении на которые граждане, претендующие на замещение 
должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, обязаны представлять представителю 
нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей и муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, включенные 
в соответствующий перечень, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера  своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 
порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера государственными гражданским служащими субъектов Российской 
Федерации согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 
Глава Семеновского 
сельского поселения                                                                                                                                                  С.А.Мясников 

 
Приложение 

к постановлению администрации Семеновского сельского поселения 
от 21.05. 2020 № 44 

Перечень 
должностей муниципальной службы в администрации Семеновского сельского поселения  Порецкого 

района Чувашской Республики, при назначении на которые граждане, претендующие на замещение должностей 
муниципальной службы, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и 
муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, обязаны представлять 
представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые установлены для 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
государственными гражданским служащими субъектов Российской Федерации 

 
Ведущая  группа должностей: 
- заместитель главы  администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики; 
 
Младшая группа должностей: 
- специалист 1 разряда администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 45                                                                                                                                                                              от 28.05.2020 
 
О внесении изменений в постановление администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики от 07.10.2016 года № 58 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию (подлежащей к восстановлению) и списании (восстановлении в учете) задолженности 
по неналоговым доходам от управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися  
в распоряжении администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района, подлежащим 
зачислению в бюджет Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

 
В соответствии с Федеральным законом от 07.04.2020  № 114-ФЗ «"О внесении изменений в статью 47.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации"», протестом прокуратуры Порецкого района от 21.05.2020 № 03-01-2020, 
администрация Семеновского сельского поселения Порецкого  района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики от 07.10.2016 года № 58 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к 
взысканию (подлежащей к восстановлению) и списании (восстановлении в учете)  задолженности по неналоговым 
доходам от управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися в распоряжении 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района, подлежащим зачислению в бюджет 
Семеновского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики»  следующие изменения: 

1.1. пункт 3 Порядка  дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 
 «2.1) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствии с 

Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" - в части задолженности 
по платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным 
Федеральным законом;»; 

1.2. подпункт 4 пункта 3 Порядка изложить в следующей редакции: 
«4) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или 

принятия судом решения, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность 
взыскания задолженности по платежам в бюджет;»; 

1.3. пункт 3 Порядка дополнить  подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного реестра 

юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об окончании 
исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, 
предусмотренному пунктом 3  или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об 
исполнительном производстве", - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине 
недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения учредителями  (участниками) указанной 
организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае признания решения 
регистрирующего органа об исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц в 
соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей" недействительным задолженность по платежам в бюджет, ранее признанная 
безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном 
(бухгалтерском) учете.». 

1.4.   пункт 3 Порядка  дополнить подпунктом  3.1 следующего содержания: 
«3.1.Наряду со случаями, предусмотренными  пунктом 3 Порядка, неуплаченные административные штрафы 

признаются безнадежными к взысканию, если судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление о 
назначении административного наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, вынесено постановление о прекращении исполнения постановления о 
назначении административного наказания». 

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

Глава Семеновского 
сельского поселения                                                                                                                                                  С.А.Мясников 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 41                                                                                                                                                                              от 20.05.2020 
 
О внесении изменений в постановление администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района  
от 28.02.2019 года № 32 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
 

 Администрация Сиявского сельского поселения Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в муниципальную программу Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«Формирование современной городской среды на территории Сиявского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики» (далее Муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации Сиявского 
сельского поселения Порецкого района от 28.02.2019 г. № 32 следующие изменения: 

1.1. Позицию «Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации» 
паспорта Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования муниципальной 
программы с разбивкой по годам ее реализации 

общий объем финансирования Муниципальной программы 
составит 1 566,7  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 431,3 тыс.  рублей; 
2020 год – 593,4 тыс.  рублей; 
2021 год –  122,0 тыс.  рублей; 
2022 год –  30,0 тыс.  рублей; 
2023 год –  30,0 тыс.  рублей; 
2024 год –  30,0 тыс.  рублей; 
2025 год –  30,0 тыс. рублей; 
2026-2030 годы - 150,0 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 150,0 тыс. рублей 
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей , в том числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 

2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства республиканского бюджета – 0,0 тыс.  рублей , в том 
числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства местных бюджетов – 1566,7  тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2019 год – 431,3 тыс.  рублей; 
2020 год – 593,4 тыс.  рублей; 
2021 год –  122,0 тыс.  рублей; 
2022 год –  30,0 тыс.  рублей; 
2023 год –  30,0 тыс.  рублей; 
2024 год –  30,0 тыс.  рублей; 
2025 год –  30,0 тыс. рублей; 
2026-2030 годы - 150,0 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 150,0 тыс. рублей 
средства внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей , в том 
числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
уточняются при формировании местного бюджета Сиявского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период» 

1.2.  Раздел 3 программы изложить в следующей редакции: 
«Раздел 3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации муниципальной 
программы); 

Общий объем финансирования за весь период реализации Программы составляет 1566,7 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств федерального бюджета – 0,00  тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 
0,00  тыс. руб., местного бюджета – 1566,7 тыс. рублей, внебюджетных источников - 0,00 тыс. рублей. 

 В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат 
ежегодной корректировке на основе реальных возможностей федерального, республиканского и местного бюджетов. 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в Приложении 2 к Муниципальной программе.» 
1.3. Приложение № 2 к  Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории 

Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» изложить в редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.  

1.4. Позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации» паспорта 
подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» Муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: 
«Объемы финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам ее реализации 

общий объем финансирования Муниципальной программы 
составит 1566,7  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 431,3 тыс.  рублей; 
2020 год – 593,4 тыс.  рублей; 
2021 год –  122,0 тыс.  рублей; 
2022 год –  30,0 тыс.  рублей; 
2023 год –  30,0 тыс.  рублей; 
2024 год –  30,0 тыс.  рублей; 
2025 год –  30,0 тыс. рублей; 
2026-2030 годы - 150,0 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 150,0 тыс. рублей 
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей , в том числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства республиканского бюджета – 0,0 тыс.  рублей , в том 
числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства местных бюджетов – 1566,7  тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2019 год – 431,3 тыс.  рублей; 
2020 год – 593,4 тыс.  рублей; 
2021 год –  122,0 тыс.  рублей; 
2022 год –  30,0 тыс.  рублей; 
2023 год –  30,0 тыс.  рублей; 
2024 год –  30,0 тыс.  рублей; 
2025 год –  30,0 тыс. рублей; 
2026-2030 годы - 150,0 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 150,0 тыс. рублей 
средства внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей , в том 
числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей  
Объемы и источники финансирования  подпрограммы уточняются 
при формировании местного бюджета Сиявского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период» 

1.5.  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). 
Общий объем финансирования за весь период реализации подпрограммы составляет 1566,7 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 0,00  тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 
0,0  тыс. руб., местного бюджета – 1566,7 тыс. рублей, внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. 

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат 
ежегодной корректировке на основе реальных возможностей бюджета Сиявского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики.» 

1.8. Приложение № 3   подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий" Муниципальной 
программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Глава Сиявского сельского 
поселения Порецкого района                                                                                                                                     Т.Н.Колосова 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

от 20.05.2020 №41 
  

Приложение № 2 
к муниципальной программе Сиявского сельского поселения «Формирование современной городской среды на 

территории Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики»  
Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Сиявского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 

 
Наименование 

муниципальной 
программы 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 

2030 
2031- 
2036 

Программа 
«Формирование 

современной 
городской среды 

на территории 
Сиявского 
сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 

Республики» 

  А500000000 х Всего 431,3 593,4 122,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0 150,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А500000000 х бюджет  
поселения 431,3 593,4 122,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0 150,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма  
Благоустройство 

дворовых и 
общественных 
территорий " 

х х А510000000 х Всего 431,3 593,4 122,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0 150,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510000000 х бюджет поселения 431,3 593,4 122,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0 150,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 
Содействие 

благоустройству 
населенных 

пунктов 
Сиявского 
сельского 
поселения 

х х А510200000 х Всего 431,3 593,4 122,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0 150,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510200000 х бюджет поселения 431,3 593,4 122,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0 150,0 
х х х х внебюджетные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Порецкого района 

Чувашской 
Республики 

источники 

Мероприятие 1.1 
Обеспечение 

уличного 
освещения 

х х А510277400 х Всего 96,2 80,0 80,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277400 х бюджет поселения 96,2 80,0 80,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.2 
Реализация 

мероприятий по 
благоустройству 

территории 

х х А510277420 х Всего 335,1 513,4 42,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277420 х бюджет поселения 335,1 513,4 42,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятия 1.3 
Реализация 

проектов развития 
общественной 

инфраструктуры, 
основанных на 

местных 
инициативах 

х х  х Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А5102S6570 х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А5102S6570 х бюджет поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Приложение 2  

к постановлению администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от 20.05.2020 №41 

 
Приложение № 3 

к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий" муниципальной программы Сиявского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на 

территории Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
Ресурсное обеспечение подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Сиявского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 

 
Наименование 

муниципальной 
программы 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 

2030 
2031- 
2036 

Подпрограмма  
Благоустройство 

дворовых и 
общественных 
территорий " 

х х А510000000 х Всего 431,3 593,4 122,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0 150,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510000000 х бюджет поселения 431,3 593,4 122,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0 150,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Цель: создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории 
Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики путем реализации в период 2019-2035 

годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий 
Основное 

мероприятие 
Содействие 

благоустройству 
населенных 

пунктов 
Сиявского 
сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 
Республики 

х х А510200000 х Всего 431,3 593,4 122,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0 150,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510200000 х бюджет поселения 431,3 593,4 122,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0 150,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.1 
Обеспечение 

уличного 
освещения 

х х А510277400 х Всего 96,2 80,0 80,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277400 х бюджет поселения 96,2 80,0 80,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Целевой 
индикатор и 
показатель 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 1.1 

Перевод сети уличного 
освещения на приборы 

учета 
% 95 99 100 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 1.2 
Реализация 

мероприятий по 
благоустройству 

территории 

х х А510277420 х Всего 335,1 513,4 42,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277420 х бюджет поселения 335,1 513,4 42,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

увязанные с 
основным 

мероприятием 1.2 

количество 
реализованных на 

территории Сиявского 
сельского поселения 

Порецкого района 
Чувашской Республики 

проектов по 
благоустройству 

кол-во 1 1 1 1 1 1 1 5 5 

Охват централизованным 
сбором и вывозом ТБО 

населенных пунктов 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Мероприятия 1.3 
Реализация 

проектов развития 
общественной 

инфраструктуры, 
основанных на 

местных 
инициативах 

х х  х Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А5102S6570 х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А5102S6570 х бюджет поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 42                                                                                                                                                                              от 28.05.2020 
 
О внесении изменений в постановление администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики от 12.10.2016 года №50 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию (подлежащей к восстановлению) и списании (восстановлении в учете)  задолженности 
по неналоговым доходам от управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися 
в распоряжении администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района, подлежащим зачислению в 
бюджет Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 07.04.2020  № 114-ФЗ «"О внесении изменений в статью 47.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации"», протестом прокуратуры Порецкого района от 21.05.2020 № 03-01-2020 
администрация Сиявского сельского поселения Порецкого  района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики от 12.10+-.2016 года №50 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к 
взысканию (подлежащей к восстановлению) и списании (восстановлении в учете)  задолженности по неналоговым 
доходам от управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися в распоряжении 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района, подлежащим зачислению в бюджет Сиявского 
сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики следующие изменения: 

1.1. пункт 3 Порядка  дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 
 «2.1) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствии с 

Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" - в части задолженности 
по платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным 
Федеральным законом;»; 

1.2. подпункт 4 пункта 3 Порядка изложить в следующей редакции: 
«4) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или 

принятия судом решения, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность 
взыскания задолженности по платежам в бюджет;»; 

1.3. пункт 3 Порядка дополнить  подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного реестра 

юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об окончании 
исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, 
предусмотренному пунктом 3  или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об 
исполнительном производстве", - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине 
недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения учредителями  (участниками) указанной 
организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае признания решения 
регистрирующего органа об исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц в 
соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей" недействительным задолженность по платежам в бюджет, ранее признанная 
безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном 
(бухгалтерском) учете.». 

1.4.   пункт 3 Порядка  дополнить подпунктом  3.1 следующего содержания:  

«3.1.Наряду со случаями, предусмотренными  пунктом 3 Порядка, неуплаченные административные штрафы 
признаются безнадежными к взысканию, если судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление о 
назначении административного наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, вынесено постановление о прекращении исполнения постановления о 
назначении административного наказания». 

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

Глава Сиявского  
сельского поселения                                                                                                                                                   Т.Н.Колосова 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 35                                                                                                                                                                              от 20.05.2020 
 
О внесении изменений в постановление администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района  
от 28.02.2019 года № 30 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

 
Администрация Сыресинского сельского поселения Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в муниципальную программу Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Формирование современной городской среды на территории Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики» (далее Муниципальная программа), утвержденную постановлением 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района от 28.02.2019 г. № 30 следующие изменения: 

1.1. Позицию «Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации» 
паспорта Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования муниципальной 
программы с разбивкой по годам ее реализации 

общий объем финансирования Муниципальной программы 
составит 1628,6  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 516,9 тыс.  рублей; 
2020 год – 219,3 тыс.  рублей; 
2021 год –  140,6 тыс.  рублей; 
2022 год –  53,7 тыс.  рублей; 
2023 год –  53,7 тыс.  рублей; 
2024 год –  53,7 тыс.  рублей; 
2025 год –  53,7 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 268,5 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 268,5 тыс. рублей 
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей , в том числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства республиканского бюджета – 0,0 тыс.  рублей , в том 
числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства местных бюджетов – 1628,6  тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2019 год – 516,9 тыс.  рублей; 
2020 год – 219,3 тыс.  рублей; 
2021 год –  140,6 тыс.  рублей; 
2022 год –  53,7 тыс.  рублей; 
2023 год –  53,7 тыс.  рублей; 
2024 год –  53,7 тыс.  рублей; 
2025 год –  53,7 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 268,5 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 268,5 тыс. рублей 
средства внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей , в том 
числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
уточняются при формировании местного бюджета Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период» 

1.2.  Раздел 3 программы изложить в следующей редакции: 
«Раздел 3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации муниципальной 
программы); 

Общий объем финансирования за весь период реализации Программы составляет 1628,6 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств федерального бюджета – 0,00  тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 
0,0  тыс. руб., местного бюджета – 1628,6 тыс. рублей, внебюджетных источников - 0,00 тыс. рублей. 

 В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат 
ежегодной корректировке на основе реальных возможностей федерального, республиканского и местного бюджетов.  

Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в Приложении 2 к Муниципальной программе.» 
1.3. Приложение № 2 к  Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории 

Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.  

1.4. Позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации» паспорта 
подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» Муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: 
«Объемы финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам ее реализации 

общий объем финансирования Муниципальной программы 
составит 1628,6  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 516,9 тыс.  рублей; 
2020 год – 219,3 тыс.  рублей; 
2021 год –  140,6 тыс.  рублей; 
2022 год –  53,7 тыс.  рублей; 
2023 год –  53,7 тыс.  рублей; 
2024 год –  53,7 тыс.  рублей; 
2025 год –  53,7 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 268,5 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 268,5 тыс. рублей 
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей , в том числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства республиканского бюджета – 0,0 тыс.  рублей , в том 
числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства местных бюджетов – 1628,6  тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2019 год – 516,9 тыс.  рублей; 
2020 год – 219,3 тыс.  рублей; 
2021 год –  140,6 тыс.  рублей; 
2022 год –  53,7 тыс.  рублей; 
2023 год –  53,7 тыс.  рублей; 
2024 год –  53,7 тыс.  рублей; 
2025 год –  53,7 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 268,5 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 268,5 тыс. рублей 
средства внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей , в том 
числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
Объемы и источники финансирования  подпрограммы уточняются 
при формировании местного бюджета Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период» 

1.5.  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). 
Общий объем финансирования за весь период реализации подпрограммы составляет 1628,6 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 0,00  тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 
0,0  тыс. руб., местного бюджета – 1628,6 тыс. рублей, внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. 

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат 
ежегодной корректировке на основе реальных возможностей бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики.» 

1.8. Приложение № 3   подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий" Муниципальной 
программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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Глава  администрации 
Сыресинского сельскогопоселения Порецкого района                                                                                     Н.Н. Аверьянова 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от 20.05.2020 №35 

  
Приложение № 2 

к муниципальной программе Сыресинского сельского поселения «Формирование современной городской среды на 
территории Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» за счет всех 

источников финансирования 
 

Наименование 
муниципальной 

программы 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 

2030 
2031- 
2036 

Программа 
«Формирование 

современной 
городской среды 

на территории 
Сыресинского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 

Республики» 

  А500000000 х Всего 516,9 219,3 140,6 53,7 53,7 53,7 53,7 268,5 268,5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А500000000 х бюджет  
поселения 516,9 219,3 140,6 53,7 53,7 53,7 53,7 268,5 268,5 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма  
Благоустройство 

дворовых и 
общественных 
территорий " 

х х А510000000 х Всего 516,9 219,3 140,6 53,7 53,7 53,7 53,7 268,5 268,5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510000000 х бюджет поселения 516,9 219,3 140,6 53,7 53,7 53,7 53,7 268,5 268,5 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 
Содействие 

благоустройству 
населенных 

пунктов 
Сыресинского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 
Республики 

х х А510200000 х Всего 516,9 219,3 140,6 53,7 53,7 53,7 53,7 268,5 268,5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510200000 х бюджет поселения 516,9 219,3 140,6 53,7 53,7 53,7 53,7 268,5 268,5 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.1 
Обеспечение 

уличного 
освещения 

х х А510277400 х Всего 71,0 80,0 80,0 33,7 33,7 33,7 33,7 168,5 168,5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277400 х бюджет поселения 71,0 80,0 80,0 33,7 33,7 33,7 33,7 168,5 168,5 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.2 
Реализация 

мероприятий по 
благоустройству 

территории 

х х А510277420 х Всего 445,9 139,3 60,6 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277420 х бюджет поселения 445,9 139,3 60,6 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятия 1.3 
Реализация 

проектов развития 
общественной 

инфраструктуры, 
основанных на 

местных 
инициативах 

х х А5102S6570 х Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А5102S6570 х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А5102S6570 х бюджет поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Приложение 2  

к постановлению администрации  Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от 20.05.2020 №35 

 
Приложение № 3 

к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий" муниципальной программы 
Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Формирование современной городской 

среды на территории Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
Ресурсное обеспечение подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 

 
Наименование 

муниципальной 
программы 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 

2030 
2031- 
2036 

Подпрограмма  
Благоустройство 

дворовых и 
общественных 
территорий " 

х х А510000000 х Всего 516,9 219,3 140,6 53,7 53,7 53,7 53,7 268,5 268,5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510000000 х бюджет поселения 516,9 219,3 140,6 53,7 53,7 53,7 53,7 268,5 268,5 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Цель: создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории 
Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики путем реализации в период 2019-

2035 годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий 
Основное 

мероприятие 
Содействие 

благоустройству 
населенных 

пунктов 
Сыресинского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 
Республики 

х х А510200000 х Всего 516,9 219,3 140,6 53,7 53,7 53,7 53,7 268,5 268,5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510200000 х бюджет поселения 516,9 219,3 140,6 53,7 53,7 53,7 53,7 268,5 268,5 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.1 
Обеспечение 

уличного 
освещения 

х х А510277400 х Всего 71,0 80,0 80,0 33,7 33,7 33,7 33,7 168,5 168,5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277400 х бюджет поселения 71,0 80,0 80,0 33,7 33,7 33,7 33,7 168,5 168,5 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Целевой 
индикатор и 
показатель 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 1.1 

Перевод сети уличного 
освещения на приборы 

учета 
% 95 99 100 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 1.2 
Реализация 

мероприятий по 
благоустройству 

территории 

х х А510277420 х Всего 445,9 139,3 60,6 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277420 х бюджет поселения 445,9 139,3 60,6 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

увязанные с 
основным 

мероприятием 1.1 

количество реализованных 
на территории 

Сыресинского сельского 
поселения Порецкого 

района Чувашской 
Республики проектов по 

благоустройству 

кол-во 1 1 1 1 1 1 1 5 5 

Охват централизованным 
сбором и вывозом ТБО 

населенных пунктов 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Мероприятия 1.3 
Реализация 

проектов развития 
общественной 

инфраструктуры, 
основанных на 

местных 
инициативах 

х х А5102S6570 х Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А5102S6570 х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А5102S6570 х бюджет поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 36                                                                                                                                                                              от 27.05.2020 
 
О внесении изменений в постановление администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики от 08.11.2016 года №68 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию (подлежащей к восстановлению) и списании (восстановлении в учете)  задолженности 
по неналоговым доходам от управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися 
в распоряжении администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района, подлежащим 
зачислению в бюджет Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 07.04.2020  № 114-ФЗ «"О внесении изменений в статью 47.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации"», протестом прокуратуры Порецкого района от 21.05.2020 № 03-01-2020 
администрация Сыресинского сельского поселения Порецкого  района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики от 08.11.2016 года №68 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к 
взысканию (подлежащей к восстановлению) и списании (восстановлении в учете)  задолженности по неналоговым 
доходам от управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися в распоряжении 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района, подлежащим зачислению в бюджет 
Сыресинского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики следующие изменения: 

1.1. пункт 3 Порядка  дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 
 «2.1) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствии с 

Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" - в части задолженности 
по платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным 
Федеральным законом;»; 

1.2. подпункт 4 пункта 3 Порядка изложить в следующей редакции: 
«4) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или 

принятия судом решения, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность 
взыскания задолженности по платежам в бюджет;»; 

1.3. пункт 3 Порядка дополнить  подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного реестра 

юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об окончании 
исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, 
предусмотренному пунктом 3  или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об 
исполнительном производстве", - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине 
недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения учредителями  (участниками) указанной 
организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае признания решения 
регистрирующего органа об исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц в 
соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей" недействительным задолженность по платежам в бюджет, ранее признанная 
безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном 
(бухгалтерском) учете.». 

1.4.   пункт 3 Порядка  дополнить подпунктом  3.1 следующего содержания:  
«3.1.Наряду со случаями, предусмотренными  пунктом 3 Порядка, неуплаченные административные штрафы 

признаются безнадежными к взысканию, если судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление о 
назначении административного наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, вынесено постановление о прекращении исполнения постановления о 
назначении административного наказания». 

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

Глава Сыресинского  
сельского поселения                                                                                                                                               Н.Н.Аверьянова 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Порядок исчисления выплат по больничным в период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года 
 

Федеральным законом от 01.04.2020 № 104-ФЗ «Об особенностях исчисления пособий по временной 
нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго 
ребенка» определено, что выплаты по больничным листам должны быть не меньше минимального размера оплаты 
труда (размер МРОТ с 01 января 2020 года составляет 12 130 рублей). 

В соответствии со ст. 1 Закона пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые застрахованным лицам 
за периоды нетрудоспособности, приходящиеся на период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года включительно, 
исчисляются с учетом следующих особенностей: 

1) если пособие по временной нетрудоспособности, исчисленное в соответствии с положениями Федерального 
закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством», в расчете за полный календарный месяц ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованному 
лицу в размере, исчисляемом исходя из минимального размера оплаты труда, в расчете за полный календарный месяц;  

2) в случае, если пособие по временной нетрудоспособности ниже минимального размера оплаты труда, размер 
дневного пособия по временной нетрудоспособности определяется путем деления минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом, на число календарных дней в календарном месяце, на который приходится 
период временной нетрудоспособности, а размер пособия по временной нетрудоспособности, подлежащего выплате, 
исчисляется путем умножения указанного размера дневного пособия по временной нетрудоспособности на число 
календарных дней, приходящихся на период временной нетрудоспособности в каждом календарном месяце; 

3) в районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные коэффициенты к 
заработной плате, минимальный размер оплаты труда для исчисления пособия по временной нетрудоспособности 
определяется с учетом этих коэффициентов; 

4) если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая работает на условиях неполного рабочего 
времени (неполной рабочей недели, неполного рабочего дня), размер пособия по временной нетрудоспособности, 
исчисленного исходя из минимального размера оплаты труда, определяется пропорционально продолжительности 
рабочего времени застрахованного лица. 

Закон вступил в силу со дня его официального опубликования, с 1 апреля 2020 года. 
 

Заместитель прокурора Порецкого  
района Чувашской Республики                                                                                  А.М. Марискин 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Указом Президента Российской Федерации расширен круг семей, имеющих право на дополнительные меры 
социальной поддержки 

 
Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 317 расширен круг семей с детьми, имеющих право на 

дополнительные меры социальной поддержки в текущем году. 
В подписанный ранее Указ Президента Российской Федерации от 07.04.2020 № 249 «О  дополнительных мерах 

социальной поддержки семей, имеющих детей» внесены изменения, в соответствии с которыми право на получение в 
апреле – июне 2020 года ежемесячных выплат в размере 5000 рублей предоставлено: 

-лицам, проживающим на территории России и имеющим (имевшим) право на меры государственной поддержки, 
предусмотренные Федеральным законом от 29.11.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей», которое возникло до 1 июля 2020 года; 

-гражданам Российской Федерации, проживающим на территории России,  у которых первый ребѐнок родился или 
которыми первый ребѐнок был усыновлѐн в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года. 

Также Указ дополнен нормой, обязывающей произвести начиная с 1 июня 2020 года единовременную денежную 
выплату проживающим на территории России гражданам Российской Федерации с детьми в возрасте от 3 до 16 лет, 
имеющими гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребѐнком возраста 16 лет до 1 июля 2020 
года), в размере 10 000 рублей на каждого ребѐнка. 

Получатели ежемесячных выплат и единовременной выплаты вправе обратиться за их назначением в органы 
Пенсионного фонда Российской Федерации до 1 октября 2020 года. Суммы ежемесячных выплат и единовременной 
выплаты не будут  учитываться в составе доходов семей получателей при предоставлении этим лицам иных мер 
социальной поддержки. 

Указ вступил в силу с 11 мая 2020 года. 
 

Старший помощник прокурора Порецкого района  
Чувашской Республики                                                                 В.А. Горбунов 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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