
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Порецкого района Чувашской Республики 
№ 65                                                                                                                                                                              от 25.02.2020 
 
О проведении районной акции «Молодѐжь за здоровый образ жизни» 

 
В рамках реализации Закона Чувашской Республики «О государственной молодежной политики» от 15 ноября 

2007 года № 70, а также постановления администрации Порецкого района от 28 февраля 2019 года № 72 «Об 
утверждении муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики «Развитие образования», в целях 
формирования у детей и молодѐжи в том числе допризывного возраста,  навыков ведения здорового образа жизни, 
администрация Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести районную акцию «Молодѐжь за здоровый образ жизни» с 1 марта по 30 апреля 2020 года. 
2. Утвердить положение о проведении районной акции «Молодѐжь за здоровый образ жизни» (приложение 1). 
3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению районной акции «Молодѐжь за 

здоровый образ жизни» (приложение 2). 
4. Утвердить план  мероприятий по проведению районной акции «Молодѐжь за здоровый образ жизни» 

(приложение 3). 
5. Контроль, за исполнением настоящего постановления, возложить на заместителя главы администрации – 

начальника отдела организационно-контрольной, кадровой и правовой работы – Федулову Е.Н. 
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 

Глава  администрации                                                                                                                                                   Е.В.Лебедев  
 

Приложение 1 
к постановлению администрации Порецкого района  

от   25.02.2020  № 65 
Положение о проведении районной акции «Молодежь за здоровый образ жизни» 

 
I. Общие положения 

Районная акция «Молодежь за здоровый образ жизни» (далее – акция) проводится в рамках реализации Закона 
Чувашской Республики «О государственной молодежной политике» от 15 ноября 2007 года № 70, а также 
постановления администрации Порецкого района от 28.02.2019 г. № 72 «Об утверждении муниципальной программы 
Порецкого района Чувашской Республики «Развитие образования». 

II. Цели 
Акция проводится в целях формирования отношения к здоровому образу жизни как к личному и общественному 

приоритету, пропаганды ответственного отношения к своему здоровью и состоянию окружающей среды, 
осуществления комплексных профилактических мероприятий, направленных на формирование негативного 
общественного отношения к асоциальному поведению.  

III. Организаторы акции 
Организаторами акции являются отдел образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого 

района, сектор спорта и молодѐжной политики администрации Порецкого района, отдел культуры, социального 
развития и архивного дела администрации Порецкого района, МАУ ДО «ДЮСШ «Дельфин».  

IV. Место и время проведения 
4.1. Акция проводится с 1 марта по 30 апреля 2020 года в образовательных организациях, учреждениях культуры, 

досуга, спорта и т.п.  
V. Участники акции 

5.1. Участники акции - молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. 
5.2. Рекомендуется участие в акции видных общественных деятелей, спортивной, культурной, научной 

общественности, молодежной культуры (ди-джеи, музыкальные группы, рэп-команды, брейк-команды) и др.  
VI.  Содержание и формы проведения акции 

6.1. Акция может проходить с использованием различных форм и методов: 
6.1.1. Информационно-пропагандистские площадки по информированию населения о мерах личной и 

общественной профилактики заболеваний социального характера, а также альтернативных формах организации досуга, 
физического и духовно-нравственного развития 

6.1.2. Пропагандистские акции (фестиваль здоровья, «Спорт - альтернатива пагубным привычкам», «Вода и 
здоровье», «Курить не модно», «Здоровое поколение – ориентиры XXI века» и др.) 

6.1.3. Спортивные мероприятия: спортивные соревнования для семейных команд, для организаций и учащихся 
общеобразовательных учреждений. 

6.1.4. Показ кинофильмов и кинолекториев. 
6.1.5. Социологические исследования, опросы, тесты, анкетирование. 
6.1.6. Круглые столы, по итогам которых должны быть разработаны конкретные рекомендации по формированию 

здорового образа жизни или план работы с учетом оценки проблем в районе – состояние преступности, уровень 
заболеваемости, состояние здоровья призывников, количество нарко-табако и алкоголезависимых, состоящих на 
профилактическом учете, количество правонарушений, семей группы социального риска и т.д. 

6.2. Пресс-конференции, круглые столы с участием известных людей района, которые выступают в поддержку 
здорового образа жизни. 

6.3. Акция начинается с Дней здоровья, физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий, 
профилактических семинаров-тренингов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, уроков здоровья, 
которые предполагают проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни с использованием 
современных информационных технологий и методик (мультимедийная презентация). 

6.4. Все мероприятия должны быть направлены на создание положительного имиджа здорового человека. 
VII. Подведение итогов и награждение 

Подведение итогов  акции, поощрение грамотами отдела образования, молодежной политики и спорта 
администрации Порецкого района, образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей 
наиболее активных участников акции состоится до 6 мая 2020 г. 

Приложение 2 
к постановлению администрации Порецкого района 

от  25.02.2020 № 65 
Состав организационного комитета по подготовке и проведению районной акции  

«Молодежь за здоровый образ жизни» 
1. Федулова Е.Н. -  заместитель главы администрации - начальник отдела организационной, контрольной и 

кадровой работы (председатель организационного комитета); 
2. Терѐшкина Е.А. – начальник отдела образования, молодежной политики и спорта администрации 

Порецкого района (заместитель председателя организационного комитета); 
3. Грачева Н.В.- начальник отдела культуры, по делам национальностей, архивного дела и информационного 

обеспечения администрации Порецкого района; 
4. Малофеева Е.Н. – методист ГТО МАУ ДО «ДЮСШ «Дельфин» (по согласованию); 
5. Климова И.В.- главный специалист-эксперт комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Порецкого района; 
6. Краснов А.А.- заведующий сектором спорта и молодѐжной политики администрации Порецкого района; 
7. Яичникова О.О. – ведущий специалист-эксперт сектора спорта и молодежной политики отдела 

образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района. 
Приложение 3 

к постановлению администрации Порецкого района 
от 25.02.2020 № 65 

План мероприятий по проведению районной акции «Молодѐжь за здоровый образ жизни» 
 

№ Наименование мероприятий Сроки 
проведения Ответственная организация 

1 Спортивные мероприятия праздника 
«Масленица» 1 марта 

Отдел образования, молодежной политики и спорта 
администрации Порецкого района, Порецкое 

сельское поселение, 
МАУДО «ДЮСШ» «Дельфин» 

2 
«Мы выбираем жизнь» - тематические 

танцевальные вечера, посвященные 
всемирному дню борьбы с наркоманией 

март 

Отдел культуры, по делам национальностей, 
архивного дела и информационного обеспечения 

администрации Порецкого района; МБУ 
«Централизованная клубная система» 

3 
Открытие акции - Единый день зарядки 
«На зарядку, становись!» (проведение 

утренней зарядки в классах) 
2 марта Команда волонтеров ЗОЖ 

МАОУ «Порецкая СОШ» 

4 
Кубок района по волейболу памяти  первого 

директора Порецкого крахмалзавода 
Гарюнова П.И. (спартакиадный вид) 

Март-апрель Отдел образования, молодежной политики и спорта 
администрации Порецкого района 

5 Открытый межрегиональный волейбольный 
турнир «Дружба - 2020» Март Отдел образования, молодежной политики и спорта 

администрации Порецкого района 

6 Единый день профилактики 
«Наше будущее в наших руках» 12 марта Отдел образования, молодежной политики и спорта 

администрации Порецкого района 

7 
«Всемирный день борьбы с наркоманией   и 

наркобизнесом» 
выставка - шок 

Март 
Отдел культуры, по делам национальностей, 

архивного дела и информационного обеспечения 
администрации Порецкого района; Порецкая МБ 

8 «Игла — жестокая игра» - дискуссия Март 

Отдел культуры, по делам национальностей, 
архивного дела и информационного обеспечения 

администрации Порецкого района; 
Порецкая детская библиотека им. С.Н. Мишутина 

9 «Пока не поздно» - просмотр видеофильма, 
профилактика наркомании. Март 

Отдел культуры, по делам национальностей, 
архивного дела и информационного обеспечения 

администрации Порецкого района; 
Порецкая детская библиотека им. С.Н. Мишутина 

10 «Просто смешно» - молодежная 
развлекательная программа Апрель 

Отдел культуры, по делам национальностей, 
архивного дела и информационного обеспечения 

администрации Порецкого района; МБУ 
«Централизованная клубная система» 

11 Игровая программа 
«Я здоровье сберегу – сам себе я помогу» Апрель 

Отдел культуры, по делам национальностей, 
архивного дела и информационного обеспечения 

администрации Порецкого района; Порецкая 
детская библиотека им. С.Н. Мишутина 

12 Первенство по весеннему кроссу памяти Героя 
Советского Союза Г.Ф. Арлашкина Апрель 

Отдел образования, молодежной политики и спорта 
администрации Порецкого района; 

МАУ ДО «Дельфин» 

13 
Первенство района по волейболу среди 

юношей, памяти Героя Советского Союза 
Паршина Н.А. 

Апрель 
Отдел образования, молодежной политики и спорта 

администрации Порецкого района, МАУДО 
«ДЮСШ» «Дельфин» 

14 Беседа - «Пристрастия, уносящие жизни» Апрель 

Отдел культуры, по делам национальностей, 
архивного дела и информационного обеспечения 
администрации Порецкого района; библиотеки 

Порецкого района 

15 Первенство по весеннему кроссу памяти Героя 
Советского Союза Г.Ф. Арлашкина Апрель 

Отдел образования, молодежной политики и спорта 
администрации Порецкого района; 

МАУ ДО «Дельфин» 

16 Единый День профилактики Апрель Отдел образования, молодежной политики и спорта 
администрации Порецкого района 

17 «Безвредного табака не бывает» - беседа Апрель Отдел культуры, по делам национальностей, 

архивного дела и информационного обеспечения 
администрации Порецкого района; МБУ 

«Централизованная клубная система» 

18 Муниципальный этап сдачи норм ГТО среди 
школьников Апрель 

Отдел образования, молодежной политики и спорта 
администрации Порецкого района; 

МАУ ДО «Дельфин» 

19 
Кубок района по баскетболу среди КФК и 

сельских поселений на призы 
(Спартакиадный вид) 

Апрель Отдел образования, молодежной политики и спорта 
администрации Порецкого района 

20 

Проведение тематических классных часов, 
бесед о пропаганде здорового образа жизни, 
круглых столов с участием известных людей 

района, которые выступают в поддержку 
здорового образа жизни 

в течении акции Образовательные учреждения Порецкого района 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 71                                                                                                                                                                              от 28.02.2020 
 
О мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов экономики и населенных пунктов 
Порецкого района в весенне-летний период 2020 года 

 
В  соответствии  с  Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  21  декабря  1994г.  № 69-

ФЗ  «О  пожарной  безопасности»,  от  21  декабря  1994г. № 68-ФЗ   «О   защите  населения   и   территорий  от  
чрезвычайных  ситуаций  природного и техногенного характера», от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законов Чувашской Республики от 25 ноября 2005г. 
№ 47 «О пожарной безопасности в Чувашской Республике», от 15 апреля 1996г. № 7 «О защите населения и территорий 
Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указания Кабинета 
Министров Чувашской Республики от 28 февраля 2020г. № 5 «Об организации подготовки к пожароопасному сезону 
2020 года», и в целях предупреждения и снижения количества пожаров, своевременного принятия мер по 
предотвращению лесных пожаров и обеспечению эффективной борьбы с ними, безопасности людей, устойчивого 
функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения на территории Порецкого района в 
пожароопасный период 2020 года, администрация Порецкого района  п о с т а н о в л я е т : 

1. Рекомендовать органам местного самоуправления, руководителям предприятий и организаций Порецкого 
района: 

принять соответствующие нормативные правовые акты, предусматривающие проведение пожарно-
профилактических работ в населенных пунктах, организациях и жилом секторе, проведение общих собраний жильцов, 
обучение граждан по месту жительства мерам пожарной безопасности в быту, изготовление и распространение среди 
населения агитационных и пропагандистских материалов; 

разработать и утвердить в срок до 6 апреля 2020 года планы мероприятий по обеспечению противопожарной 
защиты населенных пунктов и объектов экономики на весенне-летний период 2020 года; 

организовать и провести в срок до 4 мая 2020 года комплексные проверки  
выполнения требований пожарной безопасности жилищного фонда и объектов  
с массовым пребыванием людей, уделив особое внимание оздоровительным  школьным лагерям, учреждениям 
здравоохранения и социальной защиты населения; 

организовать и провести на территории сельских поселений встречи с населением и  сходы граждан по вопросам 
пожарной безопасности;  

организовать и  провести очистку   улиц    населенных   пунктов   от сгораемых отходов и мусора; 
обеспечить  населенные пункты  пожарными водоемами и подъездными  путями к ним; 
с наступлением сухой и ветреной погоды вводить особый противопожарный режим, запретив разведение костров, 

проведение сельскохозяйственных палов, ограничив доступ техники и людей в леса, определив порядок утилизации 
мусора; 

рассмотреть проблемные вопросы в области обеспечения пожарной безопасности на заседаниях комиссий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.  

2. Рекомендовать  директору бюджетного учреждения «Шумерлинское лесничество»  Министерства природных 
ресурсов и экологии Чувашской Республики Катейкину Ю.А. обеспечить   комплекс  мероприятий  по предупреждению  
и тушению лесных пожаров, повышению боеготовности  имеющихся пожарных команд, пожарной техники и инвентаря 
на территории Порецкого участкового лесничества. 

3. Рекомендовать руководителям сельхозпредприятий Порецкого района  организовать: 
- круглосуточное  дежурство ответственных   лиц в период  проведения  весенних полевых   работ, заготовки  

кормов и уборки урожая; 
- установку  автотракторной   техники с цистернами с водой  в ночное время  в населенных  пунктах и порядок  

дежурства  на них водителей и   трактористов; 
- обучение  механизаторов  и рабочих  правилам пожарной безопасности по программе  пожарно-технического  

минимума; 
- ремонт устройств  молниезащиты   зданий и    сооружений; 
-  очистку территорий   от  сгораемого мусора  и отходов   производства; 
- обеспечение  зданий и сооружений  первичными средствами   пожаротушения. 
4. Начальнику отдела образования, молодежной политики и спорта  администрации Порецкого  района 

Терешкиной Е.А.  активизировать  работу по изучению учащимися  школ основ пожарной безопасности и проведение 
районных  викторин и тематических дней  на противопожарную тематику. 

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в 

муниципальной газете «Вестник Поречья». 
 
 

 
Глава администрации                                                                                                                                                   Е.В.Лебедев 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 21                                                                                                                                                                              от 26.02.2020 
 
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 
542,4  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 532,9 тыс.  рублей; 
2020 год – 204,8 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 – 1 542,4  тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2019 год – 532,9 тыс.  рублей; 
2020 год – 204,8 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 
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сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период.» 

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 1 542,4 
 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 532,9 тыс.  рублей; 
2020 год – 204,8 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 – 1542,4  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 532,9 тыс.  рублей; 
2020 год – 204,8 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 26.02.2020 № 21 
  

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 532,9 204,8 128,5 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 532,9 204,8 128,5 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 532,9 204,8 128,5 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 532,9 204,8 128,5 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 532,9 204,8 128,5 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 532,9 204,8 128,5 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 464,9 130,8 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 464,9 130,8 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  26.02.2020 № 21 

 
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 
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 532,9 204,8 128,5 48,3 48,3 48,3 48,3 241,5 241,5 
«Благоустройство 

дворовых и х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

общественных 
территорий» 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 532,9 204,8 128,5 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 532,9 204,8 128,5 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 532,9 204,8 128,5 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 464,9 130,8 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 464,9 130,8 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 

№ 22                                                                                                                                                                              от 26.02.2020 
 
О внесении изменений в постановление администрации Анастасовского сельского поселения  
Порецкого района от 31.01.2019 года № 20 «Об утверждении муниципальной программы 
 «Развитие физической культуры и спорта»  
 

 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 физической культуры и спорта» (далее Муниципальная программа), утвержденную 
постановлением администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района от 31.01.2019 г. № 20 
следующие изменения: 

1.1. Позицию «Объемы средств бюджета – Анастасовского сельского поселения Порецкого района на 
финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств 
федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, внебюджетных источников» паспорта 
Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«Объем средств бюджета 
Анастасовского сельского 
поселения Порецкого района на 
финансирование муниципальной 
программы  

– прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной 
программы в  
2019–2035 годах составляет 331,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 11,8 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Анастасовского сельского поселения – 331,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 11,8 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 100,0 тыс. рублей. 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются 
при формировании бюджета Анастасовского сельского поселения на очередной 
финансовый год и плановый период.» 

1.2.  Раздел III  программы изложить в следующей редакции: 
«Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы 
Расходы  Программы формируются за счет средств бюджета Анастасовского сельского поселения.  
Общий объем финансирования Программы в 2019–2035 годах составляет 331,8 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 
бюджета Анастасовского сельского поселения – 331,8 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Программы на 1 этапе составляет 131,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 11,8 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Анастасовского сельского поселения  – 131,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 11,8 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования  Программы составляет 100,0 тыс. рублей, из них средства: 
бюджета Анастасовского сельского поселения – 100,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования Программы составляет 100,0 тыс. рублей, из них средства: 
бюджета Анастасовского сельского поселения – 100,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования 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 Программы приведены в приложении № 2 к настоящей  Программе. 
В Программу включена подпрограмма, реализуемая в рамках муниципальной программы, согласно приложениям 

№ 3 к настоящей Программе.» 
1.3. Приложение № 2 к программе «Развитие физической культуры и спорта» изложить в редакции согласно 

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

паспорта подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» Муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: 
«Объемы финансирования 
подпрограммы с разбивкой по годам 
реализации подпрограммы  

– прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий подпрограммы в 2019–2035 годах составляют 331,8 рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 11,8 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 

garantf1://70308460.1000/
garantf1://70308460.1000/
garantf1://70308460.1000/
garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.100340/
garantf1://70308460.100350/
garantf1://70308460.1000/
garantf1://70308460.1000/
garantf1://70308460.1000/
garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.100340/
garantf1://70308460.100350/
consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06DDFB1V7jBH
consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06EDEB1V7j3H
consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06EDEB1V7j3H
consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06EDEB1V7j3H


 

  

28 февраля 2020г. №8 (490) 
 

«Вестник Поречья» 
                                             

3 
  

    
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Анастасовского сельского поселения – 331,8  тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2019 году – 11,8 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 100,0 тыс. рублей. 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
уточняются при формировании бюджета Анастасовского сельского 
поселения 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) 
Расходы подпрограммы формируются за счет средств бюджета Анастасовского сельского поселения.  
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составляет 331,8 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 
бюджета Анастасовского сельского поселения – 331,8 тыс. рублей. 
Объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составляет 131,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 11,8 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Анастасовского сельского поселения – 131,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 11,8 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования подпрограммы составляет 100,0 тыс. рублей, из них 

средства: 
бюджет Анастасовского сельского поселения – 100,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования подпрограммы составляет 100,0 тыс. рублей, из них 

средства:  
бюджет Анастасовского сельского поселения – 100,0 тыс. рублей; 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к 

настоящей подпрограмме.»  
1.6. Приложение к подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта» 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 26.02.2020 № 22 
 

Приложение № 2 
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в  

Козловском сельском поселении Порецкого района» 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 

реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Анастасовском сельском 
поселении Порецкого района» 

 

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Анастасовского 

сельского 
поселения, 

подпрограммы 
муниципальной 

программы 
Анастасовского 

сельского 
поселения 
( основные 

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
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р
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ст
в
 

ц
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 с
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р
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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

а
л

ь
н

а
я

 
п

р
о

г
р

а
м

м
а

 

«Развитие 
физической 
культуры и 

спорта в 
Анастасовском 

сельском 
поселении 
Порецкого 

района» 

993 Ц500000000 

всего 11,8 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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 

11,8 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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 

«Развитие 
физической 
культуры и 
массового 
спорта» 

993 Ц510000000 

всего 11,8 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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 

11,8 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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

 

Физкультурно-
оздоровительная 

и спортивно-
массовая работа с 

населением 

993 Ц510100000 

всего 11,8 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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 

11,8 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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 26.02.2020 № 22 

 
Приложение 

к подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Анастасовском сельском поселении Порецкого района» 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» 
 муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Анастасовском сельском поселении 

Порецкого района» 
 

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Анастасовского 

сельского поселения, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 
Анастасовского 

сельского поселения 
( основные 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 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Развитие физической 
культуры и массового 

спорта» 
993 Ц510000

000 

всего 11,8 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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 
11,8 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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

 

Физкультурно-
оздоровительная и 

спортивно-массовая 
работа с населением 

993 Ц510100
000 

всего 11,8 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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 
11,8 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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 

№ 23                                                                                                                                                                              от 26.02.2020 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Анастасовского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики», утвержденную постановлением 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района от  11.01.2019 № 3  
 

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 «Управление общественными финансами и муниципальным долгом (далее - программа), утвержденную 
постановлением администрации Анастасовского 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 программы с разбивкой 
по годам ее реализации - 

прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной 
программы в 2019-2035 годах  составляет 1 654,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 80,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 94,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 95,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 494,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 494,0 тыс. рублей; 
из них средства:  
федерального бюджета Чувашской Республики- 1 569,1 тыс.рублей, в том 
числе: 
в 2019 году – 75,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 89,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 90,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 93,8 тыс. рублей 
в 2026-2030 годах – 469,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 469,0 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 Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики- 85,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 25,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 25,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному 
уточнению исходя из возможностей бюджета Анастасовского 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 Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
При реализации Муниципальной программы в рамках управления муниципальным долгом Анастасовского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики будут использоваться различные рыночные механизмы, 
связанные с привлечением заемных средств для покрытия дефицита бюджета Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019– 
2035 годах составляет 1 654,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 1 569,1 тыс.рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 85,0 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составит 666,1 тыс. рублей, в том 

числе: 
в 2019 году – 80,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 94,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 95,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 98,8 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета Чувашской Республики  – 631,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 75,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 89,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 90,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 93,8 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 Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 35,0 тыс. рублей, в том 

числе: 
в 2019 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 5,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 494,0 тыс. рублей, из 

них средства: 
федерального бюджета – 469,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 25,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 494,0 тыс. рублей, из 

них средства: 
федерального бюджета – 469,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 25,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из 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 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 1 654,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 80,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 94,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 95,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 494,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 494,0 тыс. рублей; 
из них средства:  
федерального бюджета Чувашской Республики- 1 569,1 тыс.рублей, в том 
числе: 
в 2019 году – 75,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 89,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 90,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 93,8 тыс. рублей 
в 2026-2030 годах – 469,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 469,0 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 Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики- 85,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 25,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 25,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению 
исходя из возможностей бюджета Анастасовского сельского поселения 

consultantplus://offline/ref=64B54837BE0FC4DB98544D59C6B8ED01DCD480C0DEBBB60CCCFFED3078F004D60B719D2ACFEB205EB660249AEA35P
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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 

Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составляет 1 654,1 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств: 
федерального бюджета – 1 569,1 тыс.рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 85,0 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составит 666,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 80,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 94,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 95,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 98,8 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета Чувашской Республики  – 631,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 75,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 89,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 90,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 93,8 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 Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 35,0 тыс. рублей, в том 

числе: 
в 2019 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 5,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования подпрограммы составит 494,0 тыс. рублей, из них средства: 
федерального бюджета – 469,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 25,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования подпрограммы составит 494,0 тыс. рублей, из них средства: 
федерального бюджета – 469,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 25,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета 

Анастасовского 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 Анастасовского 
сельского поселения Порецкого района                                                                                                           А.Н.Кормилицын 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района  

от  26.02.2020 № 23   
 

Приложение № 2  
к муниципальной программе Анастасовского сельского поселения Порецкого района  

Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом  
Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики»  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ  
за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Анастасовского сельского 

поселения  Порецкого района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики»  

 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики, 

подпрограммы, 
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
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и
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ьн
ая

 
п

р
о
гр

ам
м
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«Управление 
общественными 

финансами и 
муниципальным 

долгом 
Анастасовского 

сельского поселения  
Порецкого района 

Чувашской 
Республики» 

х Ч400000000 всего 80,9 94,6 95,4 98,8 98,8 98,8 98,8 494,0 494,0 

  федеральный 
бюджет 75,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,0 469,0 

  

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х местный Бюджет 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

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

гр
ам

м
а 

«Совершенствование 
бюджетной политики 

и эффективное 
использование 
бюджетного 

потенциала бюджета 
Анастасовского 

сельского поселения 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики» 

х Ч410000000 всего 80,9 94,6 95,4 98,8 98,8 98,8 98,8 494,0 494,0 

993 

Ч410000000 федеральный 
бюджет 75,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,0 469,0 

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 
Анастасовского 

сельского 
поселения  

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

x x 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

 Развитие 
бюджетного 

планирования, 
формирование 

бюджета 
Анастасовского  

сельского поселения 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики на 

очередной 
финансовый год и 
плановый период 

х Ч410100000 всего 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

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  
Анастасовского 

сельского 
поселения  

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

е 
2

 Осуществление мер 
финансовой 
поддержки 

бюджетов сельских 
поселений, 

направленных на 
обеспечение их 

сбалансированности 
и повышение уровня 

бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных 

образований 

х Ч410400000 всего 75,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,0 469,0 

993 Ч410451180 федеральный 
бюджет 75,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,0 469,0 

992  

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

  

Бюджет 
Анастасовского 

сельского 
поселения  

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  
от 26.02.2020 №  23 

 
Приложение  

к подпрограмме «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала 
бюджета Анастасовского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной программы 

Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование  

бюджетного потенциала Анастасовского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики» 
муниципальной программы Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«Управление общественными финансами и муниципальным долгом Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 
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та
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Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Задача 
подпрограммы  
муниципальной 

программы 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

Ответственн
ый 

исполнител
ь 

Код бюджетной 
классификации 

Источники  
финансирова

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 
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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 «Совершенствов
ание бюджетной 

политики и 
эффективное 

 

ответственн
ый 

исполнител
ь –

х х Ч410000
000 х всего 80,9 94,6 95,4 98,8 98,8 98,8 98,8 494,

0 
494,

0 
99
3 х х х федеральный 

бюджет 75,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,
0 

469,
0 

использование 
бюджетного 
потенциала 

Анастасовского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 

Республики» 

администра
ция 

Анастасовск
ого 

сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

99
3 х х х 

республиканс
кий 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 
Анастасовско
го сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
республики 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости 
бюджетной системы в Анастасовском 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 
Анастасовского 

сельского 
поселени 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республики на 
очередной фи-

нан-совый год и 
плановый 

период 

совершенствова
ние бюджетной 

политики, 
создание 

прочной финан-
совой основы в 

рамках 
бюджетного 

планирования 
для социально-
экономических 
преобразований
, обеспечения 
социальных 

гарантий 
населению, 

развития 
общественной 
инфраструк-

туры 

ответственн
ый 

исполнител
ь –

администра
ция 

Анастасовск
ого 

сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х Ч410100
000 х всего 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

99
3    

республиканс
кий бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

    

Бюджет 
Анастасовско
го сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

    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  Анастасовского сельского поеления 
Порецкого района Чувашской Республики к объему расходов 

бюджета Анастасовского 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 
Анастасовского 

сельского 
поселения 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

 

ответственн
ый 

исполнител
ь –

администра
ция 

Анастасовск
ого 

сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х х х всего 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

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 

республиканс
кий 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 
Анастасовско
го сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

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 

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости 
бюджетной системы в Анастасовском сельском поселении Чувашской Республике» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е
р
о
п

р
и

я
ти

е 
2

 

Осуществление 
мер финансовой 

поддержки 
бюджетов 
сельских 

поселений, на-
правленных на 
обеспечение их 
сбалансированн

ости и 
повышение 

уровня 
бюджетной 

обеспеченности 
муниципальных 

образований 

развитие и 
совершенствова
ние механизмов 

финансовой 
поддержки 
бюджетов 

муниципальных 
образований 

Анастасовского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района Чуваш-
ской 

Республики, 
направленных 
на повышение 

их 
сбалансированн

ости и 
бюджетной 

обеспеченности 
муниципальных 

образований 

ответственн
ый 

исполнител
ь –

администра
ция 

Анастасовск
ого 

сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х Ч410400
000 х всего 75,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,

0 
469,

0 
99
3 

020
3 

Ч410451
180  федеральный 

бюджет 75,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,
0 

469,
0 

    республиканс
кий бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

             

    итого          

    

Бюджет 
Анастасовско
го 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 
Анастасовского 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 
2

.1
 

Осуществление 
первичного 

воинского учета 
на территориях, 
где отсутствуют 

военные 
комиссариаты, 

за счет 
субвенции, 
предостав-
ляемой из 

федерального 
бюджета 

 

ответственн
ый 

исполнител
ь –

администра
ция 

Анастасовск
ого 

сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х х х всего 75,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,
0 

469,
0 

99
3 

020
3 

Ч410451
180  федеральный 

бюджет 75,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,
0 

469,
0 

х х х х 

республиканс
кий 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 
Анастасовско
го 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 Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 20                                                                                                                                                                              от 26.02.2020 
 

О внесении изменений в муниципальную программу Козловского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Козловского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики», утвержденную постановлением администрации 
Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 28.02.2019 №28 

 
 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 2 166,5  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 427,6 тыс.  рублей; 
2020 год – 410,8 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  – 2 166,5 
 тыс. рублей, в том числе по годам: 
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2019 год – 427,6 тыс.  рублей; 
2020 год – 410,8 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 2 166,5 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств федерального бюджета – 0,00  тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 
0,0  тыс. руб., местного бюджета – 2 166,5 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 2 166,5 
 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 427,6 тыс.  рублей; 
2020 год – 410,8 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 – 2166,5  тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2019 год – 427,6 тыс.  рублей; 
2020 год – 410,8 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 2 166,5 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 0,00  тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 
0,0  тыс. руб., местного бюджета – 2 166,5 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. 
 
 

 
Глава  администрации 
Козловского сельского поселения Порецкого района                                                                                             А.И. Андреев 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от  26.02.2020 №20 

  
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 427,6 410,8 184,3 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 427,6 410,8 184,3 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 427,6 410,8 184,3 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 427,6 410,8 184,3 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 427,6 410,8 184,3 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 427,6 410,8 184,3 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 180,6 150,0 150,0 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 180,6 150,0 150,0 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 247,0 260,8 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 247,0 260,8 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 26.02.2020 №20 

 
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 427,6 410,8 184,3 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 427,6 410,8 184,3 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 427,6 410,8 184,3 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 427,6 410,8 184,3 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 180,6 150,0 150,0 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 180,6 150,0 150,0 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 247,0 260,8 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 247,0 260,8 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, 
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 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 

№ 21                                                                                                                                                                              от 26.02.2020 
 

О внесении изменений в муниципальную программу Козловского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта», утвержденную постановлением 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 31.01.2019 № 17 
 

 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 «Развитие физической культуры и спорта» (далее Муниципальная программа), утвержденную 
постановлением администрации Козловского сельского поселения Порецкого района от 31.01.2019 г. № 17 следующие 
изменения: 

1.1. Позицию «Объемы средств бюджета – Козловского сельского поселения Порецкого района на финансирование 
муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, 
республиканского бюджета Чувашской Республики, внебюджетных источников» паспорта Муниципальной программы 
изложить в следующей редакции: 
«Объем средств бюджета 
Козловского сельского поселения 
Порецкого района на 
финансирование муниципальной 
программы  

– прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной 
программы в  
2019–2035 годах составляет 352,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 32,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Козловского сельского поселения – 352,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 32,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются 
при формировании бюджета Козловского сельского поселения на очередной 
финансовый год и плановый период.» 

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

Расходы  Программы формируются за счет средств бюджета Козловского сельского поселения. 
Общий объем финансирования Программы в 2019–2035 годах составляет 352,0 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 
бюджета Козловского сельского поселения – 352,0 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Программы на 1 этапе составляет 152,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 32,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
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в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Козловского сельского поселения  – 152,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 32,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования  Программы составляет 100,0 тыс. рублей, из них средства: 
бюджета Козловского сельского поселения – 100,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования Программы составляет 100,0 тыс. рублей, из них средства: 
бюджета Козловского сельского поселения – 100,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

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

реализации Программы приведены в приложении № 2 к настоящей  Программе. 
В Программу включена подпрограмма, реализуемая в рамках муниципальной программы, согласно приложениям 

№ 3 к настоящей Программе.» 
1.3. Приложение № 2 к программе «Развитие физической культуры и спорта» изложить в редакции согласно 

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

паспорта подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» Муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: 
«Объемы финансирования 
подпрограммы с разбивкой по годам 
реализации подпрограммы 
  

– прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий подпрограммы в 2019–2035 годах составляют 352,0 рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 32,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Козловского сельского поселения – 352,0  тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 32,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 100,0 тыс. рублей. 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
уточняются при формировании бюджета Козловского сельского поселения 
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) 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств бюджета Козловского сельского поселения. 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составляет 352,0 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 
бюджета Козловского сельского поселения – 352,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составляет 152,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 32,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Козловского сельского поселения – 152,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 32,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования подпрограммы составляет 100,0 тыс. рублей, из них 

средства: 
бюджет Козловского сельского поселения – 100,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования подпрограммы составляет 100,0 тыс. рублей, из них 

средства:  
бюджет Козловского сельского поселения – 100,0 тыс. рублей; 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к 

настоящей подпрограмме.»  
1.6. Приложение к подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта» изложить в редакции 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 
 
 
Глава Козловского 
сельского поселения Порецкого района                                                                                                                    А.И.Андреев 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

от  26.02.2020 №21 
 

Приложение № 2 
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в  

Козловском сельском поселении Порецкого района» 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 
реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Козловском сельском 

поселении Порецкого района» 
 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Козловского 

сельского 
поселения, 

подпрограммы 
муниципальной 

программы 
Козловского 

сельского 
поселения 
( основные 

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
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ь

н
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я
 

п
р

о
г
р

а
м

м
а

 

«Развитие 
физической 
культуры и 

спорта в 
Козловском 

сельском 
поселении 
Порецкого 

района» 

993 Ц500000000 

всего 32,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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  
Козловского 

сельского 
поселения 

32,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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 

«Развитие 
физической 
культуры и 
массового 

спорта» 

993 Ц510000000 

всего 32,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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  
Козловского 

сельского 
поселения 

32,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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

 

Физкультурно-
оздоровительная 

и спортивно-
массовая работа с 

населением 

993 Ц510100000 

всего 32,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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  
Козловского 

сельского 
поселения 

32,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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 Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  
от  26.02.2020 №21 

 
Приложение 

к подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Козловском сельском поселении Порецкого района» 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Козловском сельском поселении 

Порецкого района» 
 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Козловского сельского 

поселения, 
подпрограммы 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 
главный 

распорядитель 
бюджетных 

средств 

целевая 
статья 

расходов* 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030 

2031-
2035 

муниципальной 
программы 

Козловского сельского 
поселения 
( основные 

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

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Развитие физической 
культуры и массового 

спорта» 
993 Ц510000000 

всего 32,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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 
Козловского 

сельского 
поселения 

32,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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

 

Физкультурно-
оздоровительная и 

спортивно-массовая 
работа с населением 

993 Ц510100000 

всего 32,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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 
Козловского 

сельского 
поселения 

32,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 22                                                                                                                                                                              от 26.02.2020 
 

О внесении изменений в  муниципальную программу Козловского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Козловского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики», утвержденную постановлением 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района от  11.01.2019 № 3  
 

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 «Управление общественными финансами и муниципальным долгом (далее - программа), утвержденную 
постановлением администрации Козловского 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 
программы с разбивкой по годам ее 
реализации - 

прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной 
программы в 2019-2035 годах  составляет 1 662,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 88,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 94,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 95,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 494,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 494,0 тыс. рублей; 
из них средства:  
федерального бюджета Чувашской Республики- 1 582,1 тыс.рублей, в том 
числе: 
в 2019 году – 88,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 89,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 90,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 93,8 тыс. рублей 
в 2026-2030 годах – 469,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 469,0 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 Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики- 80,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 25,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 25,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования муниципальной программы подлежат 
ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета Козловского 
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 Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
При реализации Муниципальной программы в рамках управления муниципальным долгом Козловского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики будут использоваться различные рыночные механизмы, 
связанные с привлечением заемных средств для покрытия дефицита бюджета Козловского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019–2035 годах составляет 1 662,1 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 1582,1 тыс.рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 80,0 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составит 674,1 тыс. рублей, в том 

числе: 
в 2019 году – 88,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 94,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 95,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 98,8 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета Чувашской Республики  – 644,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 88,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 89,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 90,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 93,8 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 Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 30,0 тыс. рублей, в том 

числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 5,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 494,0 тыс. рублей, из 

них средства: 
федерального бюджета – 469,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 25,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 494,0 тыс. рублей, из 

них средства: 
федерального бюджета – 469,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 25,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей 

бюджета Козловского 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 1662,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 88,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 94,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 95,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 98,8 тыс. рублей; 
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в 2025 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 494,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 494,0 тыс. рублей; 
из них средства:  
федерального бюджета Чувашской Республики- 1 582,1 тыс.рублей, в том 
числе: 
в 2019 году – 88,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 89,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 90,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 93,8тыс. рублей; 
в 2025 году – 93,8 тыс. рублей 
в 2026-2030 годах – 469,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 469,0 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 Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики- 80,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 25,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 25,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению 
исходя из возможностей бюджета Козловского 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 

Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составляет 1 662,1 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств: 
федерального бюджета – 1582,1 тыс.рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 80,0 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составит 674,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 88,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 94,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 95,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 98,8 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета Чувашской Республики  – 644,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 88,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 89,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 90,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 93,8 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 Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 30,0 тыс. рублей, в том 

числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 5,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования подпрограммы составит 494,0 тыс. рублей, из них средства: 
федерального бюджета – 469,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 25,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования подпрограммы составит 494,0 тыс. рублей, из них средства: 
федерального бюджета – 469,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 25,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета 

Козловского 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 после его официального опубликования. 

 
 
 
Глава администрации Козловского 
сельского поселения Порецкого района                                                                                                                 А.И. Андреев 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Козловского сельскогоь поселения Порецкого района 

 от  26.02.2020 №22   
 

Приложение № 2  
к муниципальной программе Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

«Управление общественными финансами и муниципальным долгом Козловского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики»  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ  
за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Козловского сельского 

поселения  Порецкого района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики»  
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«Управление 
общественными 

финансами и 
муниципальным 

долгом Козловского 
сельского поселения  

Порецкого района 
Чувашской 

Республики» 

х Ч400000000 всего 88,9 94,6 95,4 98,8 98,8 98,8 98,8 494,0 494,0 

  федеральный 
бюджет 88,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,0 469,0 

  

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х местный Бюджет 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

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
гр

ам
м

а 

«Совершенствование 
бюджетной политики 

и эффективное 
использование 
бюджетного 

потенциала бюджета 
Козловского 

сельского поселения 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики» 

х Ч410000000 всего 88,9 94,6 95,4 98,8 98,8 98,8 98,8 494,0 494,0 

993 

Ч410000000 федеральный 
бюджет 88,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,0 469,0 

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 
Козловского 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

x x 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

 Развитие 
бюджетного 

планирования, 
формирование 

бюджета 
Козловского  

сельского поселения 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики на 

очередной 
финансовый год и 
плановый период 

х Ч410100000 всего 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

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 
Козловского 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

 
 

Осуществление мер 
финансовой 
поддержки 

бюджетов сельских 

х Ч410400000 всего 88,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,0 469,0 

993 Ч410451180 федеральный 
бюджет 88,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,0 469,0 

992  республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

поселений, 
направленных на 
обеспечение их 

сбалансированности 
и повышение уровня 

бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных 

образований 

бюджет 
Чувашской 
Республики 

  

Бюджет 
Козловского 

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 Козловского сельского поселения Порецкого района  
от  26.02.2020 №22 

 
Приложение  

к подпрограмме «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала 
бюджета Козловского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной программы 

Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Управление общественными финансами 
и муниципальным долгом Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование  

бюджетного потенциала Козловского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики» 
муниципальной программы Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«Управление общественными финансами и муниципальным долгом Козловского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 

 

С
та

ту
с
 

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Задача 
подпрограммы  
муниципальной 

программы 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

Ответствен
ный 

исполнител
ь 

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
 с

р
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)

 
в
и

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
 

«Совершенствов
ание бюджетной 

политики и 
эффективное 

использование 
бюджетного 
потенциала 
Козловского 

сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 

Республики» 

 

ответственн
ый 

исполнител
ь –

администра
ция 

Козловског
о сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х Ч410000
000 х всего 88,9 94,6 95,4 98,8 98,8 98,8 98,8 494,

0 
494,

0 
99
3 х х х федеральный 

бюджет 88,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,
0 

469,
0 

99
3 х х х 

республиканс
кий 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 
Козловского 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
республики 

0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости 
бюджетной системы в Козловском 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 
Козловского 

сельского 
поселени 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республики на 
очередной фи-

нан-совый год и 
плановый 

период 

совершенствова
ние бюджетной 

политики, 
создание 

прочной финан-
совой основы в 

рамках 
бюджетного 

планирования 
для социально-
экономических 
преобразований

, обеспечения 
социальных 

гарантий 
населению, 

развития 
общественной 
инфраструк-

туры 

ответственн
ый 

исполнител
ь –

администра
ция 

Козловског
о сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х Ч410100
000 х всего 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

99
3    

республиканс
кий бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

    

Бюджет 
Козловского 

сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

    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  Козловского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики к объему расходов 
бюджета Козловского 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 

Козловского 
сельского 
поселения 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

 

ответственн
ый 

исполнител
ь –

администра
ция 

Козловског
о сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х х х всего 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

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 

республиканс
кий 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 
Козловского 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

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 

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости 
бюджетной системы в Козловском сельском поселении Чувашской Республике» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е
р

о
п

р
и

я
ти

е 
2

 

Осуществление 
мер финансовой 

поддержки 
бюджетов 
сельских 

поселений, на-
правленных на 
обеспечение их 
сбалансированн

ости и 
повышение 

уровня 
бюджетной 

обеспеченности 
муниципальных 

образований 

развитие и 
совершенствова
ние механизмов 

финансовой 
поддержки 
бюджетов 

муниципальных 
образований 
Козловского 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района Чуваш-
ской 

Республики, 
направленных 
на повышение 

их 
сбалансированн

ости и 
бюджетной 

обеспеченности 
муниципальных 

образований 

ответственн
ый 

исполнител
ь –

администра
ция 

Козловског
о сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х Ч410400
000 х всего 88,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,

0 
469,

0 
99
3 

020
3 

Ч410451
180  федеральный 

бюджет 88,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,
0 

469,
0 

    республиканс
кий бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

             

    итого          

    

Бюджет 
Козловского 

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 
Козловского 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 
2
.1

 

Осуществление 
первичного 

воинского учета 
на территориях, 
где отсутствуют 

военные 
комиссариаты, 

за счет 
субвенции, 
предостав-
ляемой из 

федерального 
бюджета 

 

ответственн
ый 

исполнител
ь –

администра
ция 

Козловског
о сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х х х всего 88,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,
0 

469,
0 

99
3 

020
3 

Ч410451
180  федеральный 

бюджет 88,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,
0 

469,
0 

х х х х 

республиканс
кий 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 
Козловского 

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 Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
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№ 22                                                                                                                                                                              от 25.02.2020 

 
О внесении изменений в постановление администрации Кудеихинского сельского поселения  
Порецкого района от 31.01.2019 года № 19 «Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие физической культуры и спотра»  

 
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 «Развитие физической культуры и спорта» (далее Муниципальная программа), утвержденную 
постановлением администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района от 31.01.2019 г. № 19 
следующие изменения: 

1.1. Позицию «Объемы фсредств бюджета – Кудеихинского сельского поселения Порецкого района на 
финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств 
федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, внебюджетных источников» паспорта 
Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«Объем средств бюджета 
Кудеихинского сельского 
поселения Порецкого района на 
финансирование муниципальной 
программы  

– прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной 
программы в  
2019–2035 годах составляет 330,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Кудеихинского сельского поселения – 330,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются 
при формировании бюджета Кудеихинского сельского поселения на очередной 
финансовый год и плановый период.» 

1.2.  Раздел III  программы изложить в следующей редакции: 
«Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы 
Расходы  Программы формируются за счет средств бюджета Кудеихинского сельского поселения. 
Общий объем финансирования Программы в 2019–2035 годах составляет 330,0 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 
бюджета Кудеихинского сельского поселения – 330,0 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Программы на 1 этапе составляет 130,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Кудеихинского сельского поселения  – 130,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования  Программы составляет 100,0 тыс. рублей, из них средства: 
бюджета Кудеихинского сельского поселения – 100,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования Программы составляет 100,0 тыс. рублей, из них средства: 
бюджета Кудеихинского сельского поселения – 100,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

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

реализации Программы приведены в приложении № 2 к настоящей  Программе. 
В Программу включена подпрограмма, реализуемая в рамках муниципальной программы, согласно приложениям 

№ 3 к настоящей Программе.» 
1.3. Приложение № 2 к программе «Развитие физической культуры и спорта» изложить в редакции согласно 

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

паспорта подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» Муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: 
«Объемы финансирования 
подпрограммы с разбивкой по годам 
реализации подпрограммы  

– прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий подпрограммы в 2019–2035 годах составляют 330,0 рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Кудеихинского сельского поселения – 330,0  тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2019 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 100,0 тыс. рублей. 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
уточняются при формировании бюджета Кудеихинского сельского 
поселения 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) 
Расходы подпрограммы формируются за счет средств бюджета Кудеихинского сельского поселения.  
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составляет 330,0 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 
бюджета Кудеихинского сельского поселения – 330,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составляет 130,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Кудеихинского сельского поселения – 130,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования подпрограммы составляет 100,0 тыс. рублей, из них 

средства: 
бюджет Кудеихинского сельского поселения – 100,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования подпрограммы составляет 100,0 тыс. рублей, из них 

средства:  
бюджет Кудеихинского сельского поселения – 100,0 тыс. рублей; 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

бюджета Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к 

настоящей подпрограмме.»  
1.6. Приложение к подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта» изложить в редакции 

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

Глава Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого района                                                                                                             А.Н.Селиверстов 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

от 25.02.2020 № 22 
 

Приложение №2 
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в  

Кудеихинском сельском поселении Порецкого района» 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 
реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кудеихинском сельском 

поселении Порецкого района» 
 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Кудеихинского 

сельского 
поселения, 

подпрограммы 
муниципальной 

программы 
Кудеихинского 

сельского 
поселения 
( основные 

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 

Муниципальная 
программа 

«Развитие 
физической 
культуры и 

спорта в 

993 Ц500000000 

всего 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Козловском 
сельском 

поселении 
Порецкого 

района» 

бюджет 
Чувашской 
Республики 

бюджет  
Кудеихинского 

сельского 
поселения 

10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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

Подпрограмма 

«Развитие 
физической 
культуры и 
массового 
спорта» 

993 Ц510000000 

всего 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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  
Кудеихинского 

сельского 
поселения 

10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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

Основное 
мероприятие 1 

Физкультурно-
оздоровительная 

и спортивно-
массовая работа 

с населением 

993 Ц510100000 

всего 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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  
Кудеихинского 

сельского 
поселения 

10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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 Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  
от 25.02.2020 №22 

 
Приложение 

к подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Козловском сельском поселении Порецкого района» 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» 
 муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кудеихинском сельском поселении 

Порецкого района» 
 

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Кудеихинского 

сельского поселения, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 
Кудеихинского 

сельского поселения 
( основные 

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 
П

о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Развитие физической 
культуры и массового 

спорта» 
993 Ц510000000 

всего 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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 
Кудеихинского 

сельского 
поселения 

10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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
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е 
1

 

Физкультурно-
оздоровительная и 

спортивно-массовая 
работа с населением 

993 Ц510100000 

всего 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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 
Кудеихинского 

сельского 
поселения 

10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 23                                                                                                                                                                              от 26.02.2020 
 

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 
057,8  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 487,4 тыс.  рублей; 
2020 год – 215,5 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 – 2057,8  тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2019 год – 487,4 тыс.  рублей; 
2020 год – 215,5 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 2057,8 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств федерального бюджета – 0,00  тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 
0,0  тыс. руб., местного бюджета – 2057,8 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.  

consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06DDFB1V7jBH
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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 2057,8 
 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 487,4 тыс.  рублей; 
2020 год – 215,5 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 –  2 057,8  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 487,4 тыс.  рублей; 
2020 год – 215,5 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 2057,8 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 0,00  тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 
0,0  тыс. руб., местного бюджета – 2057,8 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 26.02.2020 № 23 
  

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 487,4 215,5 139,7 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 487,4 215,5 139,7 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 487,4 215,5 139,7 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 487,4 215,5 139,7 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 487,4 215,5 139,7 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 487,4 215,5 139,7 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 404,1 129,5 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 404,1 129,5 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 26.02.2020 № 23 

 
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 

 х х А510000000 х Всего 487,4 215,5 139,7 86,8 86,8 86,8 86,8 434,0 434,0 

Подпрограмма  
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 

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

х х А510000000 х бюджет 
поселения 487,4 215,5 139,7 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 487,4 215,5 139,7 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 487,4 215,5 139,7 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 404,1 129,5 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 404,1 129,5 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 

№ 24                                                                                                                                                                              от 27.02.2020 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Кудеихинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики», утвержденную постановлением 
администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района от  11.01.2019 № 03-01-01/3 
 

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 «Управление общественными финансами и муниципальным долгом (далее - программа), утвержденную 
постановлением администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района 11.01.2019 № 03-01-01/3, 
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 ее 
реализации - 

прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной 
программы в 2019-2035 годах  составляет 1 662,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 88,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 94,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 95,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 494,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах-   494,0 тыс. рублей; 
из них средства:  
федерального бюджета Чувашской Республики- 1 582,1 тыс.рублей, в том 
числе: 
в 2019 году – 88,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 89,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 90,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 93,8 тыс. рублей 
в 2026-2030 годах – 469,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах-  469,0 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 Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики- 80,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 25,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 25,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному 
уточнению исходя из возможностей бюджета Кудеихинского 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 Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
При реализации Муниципальной программы в рамках управления муниципальным долгом Кудеихинского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики будут использоваться различные рыночные механизмы, 
связанные с привлечением заемных средств для покрытия дефицита бюджета Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019–2035 годах составляет 1 662,1 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 1582,1 тыс.рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 80,0 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составит 674,1 тыс. рублей, в том 

числе: 
в 2019 году – 88,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 94,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 95,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 98,8 тыс. рублей; 
из них средства:  
федерального бюджета Чувашской Республики- 644,1 тыс.рублей, в том числе: 
в 2019 году – 88,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 89,6 тыс. рублей; 
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в 2021 году – 90,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 93,8 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 Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики- 30,0 тыс. рублей, в том 

числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 5,0 тыс. рублей; 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 494,0 тыс. рублей, из 

них средства: 
федерального бюджета – 469,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 25,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 494,0 тыс. рублей, из 

них средства: 
федерального бюджета – 469,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 25,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей 

бюджета Кудеихинского 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 1662,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 88,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 94,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 95,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 494,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах-   494,0 тыс. рублей; 
из них средства:  
федерального бюджета Чувашской Республики- 1 582,1 тыс.рублей, в том 
числе: 
в 2019 году – 88,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 89,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 90,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 93,8 тыс. рублей 
в 2026-2030 годах – 469,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах-  469,0 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 Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики- 80,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 25,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 25,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению 
исходя из возможностей бюджета Кудеихинского 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 

Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составляет 1 662,1 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств: 
федерального бюджета – 1582,1 тыс.рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 80,0 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составит 674,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 88,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 94,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 95,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 98,8 тыс. рублей; 
из них средства:  
федерального бюджета Чувашской Республики- 644,1 тыс.рублей, в том числе: 
в 2019 году – 88,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 89,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 90,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 93,8 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 Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики- 30,0 тыс. рублей, в том 

числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 5,0 тыс. рублей; 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования подпрограммы составит 494,0 тыс. рублей, из них средства: 
федерального бюджета – 469,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 25,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования подпрограммы составит 494,0 тыс. рублей, из них средства: 
федерального бюджета – 469,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 25,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета 

Кудеихинского 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 Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого района                                                                                                           А.Н.Селиверстов 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района  

от  27.02.2020 № 24  
 

Приложение № 2  
к муниципальной программе Кудеихинского сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом  
Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики»  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ  
за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Кудеихинского сельского 

поселения  Порецкого района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики»  

 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 

Код бюджетной  
классификации 

Источники  
финансировани

я 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распорядител

ь бюджет-
ных средств 

целевая 
статья 

расходов 

201
9 

202
0 

202
1 

202
2 

202
3 

202
4 

202
5 

2026
–

2030 

2031
–

2035 

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

я программа 
Кудеихинског

«Управление 
общественными 

финансами и 

х Ч40000000
0 всего 88,9 94,6 95,4 98,8 98,8 98,8 98,8 494,0 494,0 

  федеральный 88,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,0 469,0 

о сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

муниципальным 
долгом 

Кудеихинского 
сельского 
поселения  

Порецкого района 
Чувашской 

Республики» 

бюджет 

  

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х местный 
Бюджет 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

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

Подпрограмма 

«Совершенствован
ие бюджетной 

политики и 
эффективное 

использование 
бюджетного 
потенциала 

бюджета 
Кудеихинского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 

Республики» 

х Ч41000000
0 всего 88,9 94,6 95,4 98,8 98,8 98,8 98,8 494,0 494,0 

993 

Ч41000000
0 

федеральный 
бюджет 88,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,0 469,0 

Ч41000000
0 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х 

Бюджет 
Кудеихинского 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

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

            

Основное 
мероприятие 1 

Развитие 
бюджетного 

планирования, 
формирование 

бюджета 
Кудеихинского  

сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 

Республики на 
очередной 

финансовый год и 
плановый период 

х Ч41010000
0 всего 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

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

 

Ч41011343
0 

Ч41011343
1 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

 Ч41017343
0 

Бюджет 
Кудеихинского 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

Основное 
мероприятие 2 

Осуществление мер 
финансовой 
поддержки 

бюджетов сельских 
поселений, 

направленных на 
обеспечение их 

сбалансированност
и и повышение 

уровня бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных 

образований 

х Ч41040000
0 всего 88,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,0 469,0 

993 Ч41045118
0 

федеральный 
бюджет 88,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,0 469,0 

  

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

  

Бюджет 
Кудеихинского 

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 Кудеихинского сельского поселения Порецкого района  
от  27.02.2020 № 24  

 
Приложение  

к подпрограмме «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала 
бюджета Кудеихинского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной программы 

Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование  

бюджетного потенциала Кудеихинского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики» 
муниципальной программы Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«Управление общественными финансами и муниципальным долгом Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 

 

С
та

ту
с
 

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Задача 
подпрограммы  
муниципальной 

программы 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

Ответствен
ный 

исполнител
ь 

Код бюджетной 
классификации 

Источники  
финансирова

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
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2
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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 

«Совершенствов
ание бюджетной 

политики и 
эффективное 

использование 
бюджетного 
потенциала 

Кудеихинского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 

Республики» 

 

ответственн
ый 

исполнител
ь –

администра
ция 

Кудеихинск
ого 

сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х Ч410000
000 х всего 88,9 94,6 95,4 98,8 98,8 98,8 98,8 494,

0 
494,

0 
99
3 х х х федеральный 

бюджет 88,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,
0 

469,
0 

99
3 х х х 

республиканс
кий 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 
Кудеихинско
го сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
республики 

0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости 
бюджетной системы в Кудеихинском 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 
Кудеихинского 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 

Республики на 
очередной фи-

нан-совый год и 
плановый 

период 

совершенствова
ние бюджетной 

политики, 
создание 

прочной финан-
совой основы в 

рамках 
бюджетного 

планирования 
для социально-
экономических 
преобразований

, обеспечения 
социальных 

гарантий 
населению, 

развития 
общественной 
инфраструк-

туры 

ответственн
ый 

исполнител
ь –

администра
ция 

Кудеихинск
ого 

сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х Ч410100
000 х всего 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

99
3    

республиканс
кий бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

    

Бюджет 
Кудеихинско
го сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

    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  Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики к объему расходов 

бюджета Кудеихинского 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 
Кудеихинского 

сельского 
поселения 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

 

ответственн
ый 

исполнител
ь –

администра
ция 

Кудеихинск
ого 

сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х х х всего 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

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 

республиканс
кий 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 
Кудеихинско
го сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

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 

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости 
бюджетной системы в Кудеихинском сельском поселении Чувашской Республике» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е-

р
о
п

р
и

я
ти

е 
2

 Осуществление 
мер финансовой 

поддержки 
бюджетов 
сельских 

поселений, на-
правленных на 
обеспечение их 

развитие и 
совершенствова
ние механизмов 

финансовой 
поддержки 
бюджетов 

муниципальных 
образований 

ответственн
ый 

исполнител
ь –

администра
ция 

Кудеихинск
ого 

х х Ч410400
000 х всего 88,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,

0 
469,

0 
99
3 

020
3 

Ч410451
180  федеральный 

бюджет 88,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,
0 

469,
0 

    республиканс
кий бюджет 
Чувашской 
Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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сбалансированн

ости и 
повышение 

уровня 
бюджетной 

обеспеченности 
муниципальных 

образований 

Кудеихинского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района Чуваш-
ской 

Республики, 
направленных 
на повышение 

их 
сбалансированн

ости и 
бюджетной 

обеспеченности 
муниципальных 

образований 

сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

    итого          

    

Бюджет 
Кудеихинско
го 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 
Кудеихинского 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 
2
.1

 

Осуществление 
первичного 

воинского учета 
на территориях, 
где отсутствуют 

военные 
комиссариаты, 

за счет 
субвенции, 
предостав-
ляемой из 

федерального 
бюджета 

 

ответственн
ый 

исполнител
ь –

администра
ция 

Кудеихинск
ого 

сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х х х всего 88,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,
0 

469,
0 

99
3 

020
3 

Ч410451
180  федеральный 

бюджет 88,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,
0 

469,
0 

х х х х 

республиканс
кий 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 
Кудеихинско
го 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 Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 18                                                                                                                                                                              от 25.02.2020 
 
О внесении изменений в постановление администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
от 27.02.2019 года № 26 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»  

 
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 транспортной системы» (далее Муниципальная программа), утвержденную постановлением 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района от 27.02.2019 г. № 26 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 6586,5 
тыс. рублей, 
в том числе: 
2019 год – 564,4 тыс. рублей; 
2020 год – 315,6  тыс. рублей; 
2021 год – 299,7  тыс. рублей; 
2022 год – 386,2  тыс. рублей; 
2023 год – 386,2   тыс. рублей; 
2024 год – 386,2  тыс. рублей; 
2025 год – 386,2  тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 1931,0 тыс. рублей; 
2031-2035 годы – 1931,0 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 – 4 364,5 тыс. рублей, в том 
числе: 
2019 год – 262,4 тыс. рублей; 
2020 год – 195,6  тыс. рублей; 
2021 год – 179,7  тыс. рублей; 
2022 год – 266,2  тыс. рублей; 
2023 год – 266,2   тыс. рублей; 
2024 год – 266,2 тыс. рублей; 
2025 год – 266,2  тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 1331,0 тыс. рублей; 
2031-2035 годы – 1331,0 тыс. рублей 
бюджета Мишуковского сельского поселения – 2 222,0 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 302,0 тыс. рублей; 
2020 год – 120,0  тыс. рублей; 
2021 год – 120,0  тыс. рублей; 
2022 год – 120,0  тыс. рублей; 
2023 год – 120,0   тыс. рублей; 
2024 год – 120,0  тыс. рублей; 
2025 год – 120,0  тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 600,0 тыс. рублей; 
2031-2035 годы – 600,0 тыс. 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 3  программы изложить в следующей редакции: 
«Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы 
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 6 586,5 тыс. рублей, в том числе средства: 
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 4364,5 тыс. рублей; 
бюджета Мишуковского сельского поселения – 2 222,0 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы на 1 этапе (в 2019–2025 годах) составит 

2 724,5 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 564,4 тыс. рублей; 
2020 год – 315,6 тыс.  рублей; 
2021 год – 299,7 тыс.  рублей; 
2022 год – 386,2 тыс.  рублей; 
2023 год – 386,2 тыс.  рублей; 
2024 год – 386,2 тыс.  рублей; 
2025 год – 386,2 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 – 1 702,5 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 262,4 тыс. рублей; 
2020 год – 195,6 тыс.  рублей; 
2021 год – 179,7 тыс.  рублей; 
2022 год – 266,2 тыс.  рублей; 
2023 год – 266,2 тыс.  рублей; 
2024 год – 266,2 тыс  рублей; 
2025 год – 266,2 тыс.  рублей; 
бюджета Мишуковского сельского поселения  –1022,0 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 302,0 тыс. рублей; 
2020 год – 120,0 тыс.  рублей; 
2021 год – 120,0 тыс.  рублей; 
2022 год – 120,0 тыс.  рублей; 
2023 год – 120,0 тыс.  рублей; 
2024 год – 120,0 тыс.  рублей; 
2025 год – 120,0 тыс.  рублей. 
На 2 этапе (в 2026–2030 годах) объем финансирования муниципальной программы составит 1931,0 тыс. рублей, из 

них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 1331,0 тыс. рублей (62,6 процента); 
бюджета Мишуковского сельского поселения  – 600,0 тыс. рублей (37,4 процента). 
На 3 этапе (в 2031–2035 годах) объем финансирования муниципальной программы составит 1931,0 тыс. рублей, из 

них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 1331,0 тыс. рублей (62,6 процента); 
бюджета Мишуковского сельского поселения  – 600,0 тыс. рублей (37,4 процента). 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются при формировании бюджета 

Мишуковского 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 6 586,5 тыс. 
рублей, 
в том числе: 
2019 год – 564,4 тыс. рублей; 
2020 год – 315,6  тыс. рублей; 
2021 год – 299,7  тыс. рублей; 
2022 год – 386,2  тыс. рублей; 

2023 год – 386,2   тыс. рублей; 
2024 год – 386,2  тыс. рублей; 
2025 год – 386,2  тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 1931,0 тыс. рублей; 
2031-2035 годы – 1931,0 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 – 4364,5 тыс. 
рублей, в том числе: 
2019 год – 262,4 тыс. рублей; 
2020 год – 195,6  тыс. рублей; 
2021 год – 179,7  тыс. рублей; 
2022 год – 266,2  тыс. рублей; 
2023 год – 266,2   тыс. рублей; 
2024 год – 266,2  тыс. рублей; 
2025 год – 266,2  тыс. рублей; 
2026-2030 годы –1331,0 тыс. рублей; 
2031-2035 годы – 1331,0 тыс. рублей 
бюджета Мишуковского сельского поселения – 2 222,0 тыс. рублей, в 
том числе: 
2019 год – 302,0 тыс. рублей; 
2020 год – 120,0  тыс. рублей; 
2021 год – 120,0  тыс. рублей; 
2022 год – 120,0  тыс. рублей; 
2023 год – 120,0   тыс. рублей; 
2024 год – 120,0  тыс. рублей; 
2025 год – 120,0  тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 600,0 тыс. рублей; 
2031-2035 годы – 600,0 тыс. рублей 
 Объемы и источники финансирования подпрограммы уточняются при 
формировании бюджета Мишуковского 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 6 586,5 тыс. рублей, в том числе средства: 
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 4364,5 тыс. рублей; 
бюджета Мишуковского сельского поселения – 2222,0 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (в 2019–2025 годах) составит 2 724,5 тыс. 

рублей, в том числе: 
2019 год – 564,4 тыс. рублей; 
2020 год – 315,6 тыс.  рублей; 
2021 год – 299,7 тыс.  рублей; 
2022 год – 386,2 тыс.  рублей; 
2023 год – 386,2 тыс.  рублей; 
2024 год – 386,2 тыс.  рублей; 
2025 год – 386,2 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 – 1702,5 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 262,4 тыс. рублей; 
2020 год – 195,6 тыс.  рублей; 
2021 год – 179,7 тыс.  рублей; 
2022 год – 266,2 тыс.  рублей; 
2023 год – 266,2 тыс.  рублей; 
2024 год – 266,2 тыс.  рублей; 
2025 год – 266,2 тыс.  рублей; 
бюджета Мишуковского сельского поселения  –1022,0 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 302,0 тыс. рублей; 
2020 год – 120,0 тыс.  рублей; 
2021 год – 120,0 тыс.  рублей; 
2022 год – 120,0 тыс.  рублей; 
2023 год – 120,0 тыс.  рублей; 
2024 год – 120,0 тыс.  рублей; 
2025 год – 120,0 тыс.  рублей. 
На 2 этапе (в 2026–2030 годах) объем финансирования подпрограммы составит 1931,0 тыс. рублей, из них 

средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 1331,0 тыс. рублей (62,6 процента); 
бюджета Мишуковского сельского поселения  – 600,0 тыс. рублей (37,4 процента). 
На 3 этапе (в 2031–2035 годах) объем финансирования подпрограммы составит 1931,0 тыс. рублей, из них 

средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 1331,0 тыс. рублей (62,6 процента); 
бюджета Мишуковского сельского поселения  – 600,0 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 Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района                                                                                                                        А.И.Конов 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

от 25.02 2020 №18 
 

Приложение № 2  
к муниципальной программе Мишуковского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы»  
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики «Развитие транспортной системы» за счет всех источников финансирования 

 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы 
поселения 

(подпрограммы 
муниципальной 

программы 
поселения),  
основного 

мероприятия 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБС РзПр 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» 

  Ч200000000  всего 564,4 315,6 299,7 386,2 386,2 386,2 386,2 1931,0 1931,0 

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

993 0409 Ч2103S4190 240 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

262,4 195,6 179,7 266,2 266,2 266,2 266,2 1331,0 1331,0 

993 0409 Ч2103S4190 240 

бюджет 
Мишуковского 

сельского 
поселения 

302,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 600,0 600,0 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Безопасные и 
качественные 

автомобильные 
дороги» 

  Ч210000000  всего 564,4 315,6 299,7 386,2 386,2 386,2 386,2 1931,0 1931,0 

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

993 0409 Ч2103S4190 240 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

262,4 195,6 179,7 266,2 266,2 266,2 266,2 1331,0 1331,0 

993 0409 Ч2103S4190 240 

бюджет 
Мишуковского 

сельского 
поселения 

302,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 600,0 600,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Мероприятия, 
реализуемые с 
привлечением 

межбюджетных 
трансфертов 
бюджетам 

другого уровня 

  Ч210300000  всего 564,4 315,6 299,7 386,2 386,2 386,2 386,2 1931,0 1931,0 

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

993 0409 Ч2103S4190 240 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

262,4 195,6 179,7 266,2 266,2 266,2 266,2 1331,0 1331,0 

993 0409 Ч2103S4190 240 

бюджет 
Мишуковского 

сельского 
поселения 

302,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 600,0 600,0 

 
Приложение 2 

к постановлению администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  
от 25.02. 2020 №18 

 
Приложение  

к подпрограмме «Безопасные и качественные автомобильные дороги» муниципальной программы Мишуковского 
сельского поселения «Развитие транспортной системы» 

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» муниципальной 
программы Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Развитие 

транспортной системы» 
 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы 
поселения 

(подпрограммы 

Код бюджетной 
классификации Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026-
2030 

2031-
2035 

consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06DDFB1V7jBH
consultantplus://offline/ref=64B54837BE0FC4DB98544D59C6B8ED01DCD480C0DEBBB60CCCFFED3078F004D60B719D2ACFEB205EB660249AEA35P
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«Вестник Поречья» 
                   

21 февраля 2020г. №8 (490)    

    
муниципальной 

программы 
поселения),  
основного 

мероприятия 
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

м
а

 

«Безопасные и 
качественные 

автомобильные 
дороги» 

х х Ц210000000 х Всего 564,4 315,6 299,7 386,2 386,2 386,2 386,2 1931,0 1931,0 

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

993 0409 Ч2103S4190 240 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

262,4 195,6 179,7 266,2 266,2 266,2 266,2 1331,0 1331,0 

993 0409 Ч2103S4190 240 
бюджеты 
сельских 

поселений 
302,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 600,0 600,0 

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 

межбюджетных 
трансфертов 
бюджетам 

другого уровня 

х х Ч210300000 х Всего 564,4 315,6 299,7 386,2 386,2 386,2 386,2 1931,0 1931,0 

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

993 0409 Ч2103S4190 240 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

262,4 195,6 179,7 266,2 266,2 266,2 266,2 1331,0 1331,0 

993 0409 Ч2103S4190 240 
бюджеты 
сельских 

поселений 
302,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 600,0 600,0 

Целевой индикатор и 
показатель 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
увязанные с основным 

мероприятием 1 

Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов 
Мишуковского 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

 

Осуществление 
дорожной 

деятельности, 
кроме 

деятельности 
по 

строительству 
в отношении 

автомобильных 
дорог местного 

значения в 
границах 

населенных 
пунктов 

    Всего 564,4 315,6 299,7 386,2 386,2 386,2 386,2 1931,0 1931,0 

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

993 0409 Ч2103S4190 240 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

262,4 195,6 179,7 266,2 266,2 266,2 266,2 1331,0 1331,0 

993 0409 Ч2103S4190 240 
бюджет 

сельского 
поселения 

302,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 600,0 600,0 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 19                                                                                                                                                                              от 26.02.2020 
 
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 
1599,7  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 821,6 тыс.  рублей; 
2020 год – 194,4 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  – 1599,7 
 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 821,6 тыс.  рублей; 
2020 год – 194,4 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 1599,7 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств федерального бюджета – 0,00  тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 
0,0  тыс. руб., местного бюджета – 1599,7 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.» 
1.4. 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 1599,7 
 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 821,6 тыс.  рублей; 
2020 год – 194,4 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 – 1599,7  тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2019 год – 821,6 тыс.  рублей; 
2020 год – 194,4 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 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 1599,7 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 0,00  тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 
0,0  тыс. руб., местного бюджета – 1599,7 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.  

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 26.02.2020 №19 
  

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 821,6 194,4 120,3 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 821,6 194,4 120,3 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 821,6 194,4 120,3 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 821,6 194,4 120,3 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 821,6 194,4 120,3 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 821,6 194,4 120,3 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 781,6 134,4 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 781,6 134,4 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 
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 

 
Приложение 2  

к постановлению администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
От26.02. 2020 №19 

 
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 

«Благоустройство 
дворовых и 

общественных 
территорий» 

х х А510000000 х Всего 821,6 194,4 120,3 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 821,6 194,4 120,3 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 821,6 194,4 120,3 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 821,6 194,4 120,3 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 
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13 
  

    
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, 

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 781,6 134,4 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 781,6 134,4 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 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 20                                                                                                                                                                              от 26.02.2020 
 
О внесении изменений в постановление администрации Мишуковского сельского поселения  
Порецкого района от 31.01.2019 года № 19 «Об утверждении муниципальной программы 
 «Развитие физической культуры и спотра»  

 
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 физической культуры и спорта» (далее Муниципальная программа), утвержденную 
постановлением администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района от 31.01.2019 г. № 19 
следующие изменения: 

1.1. Позицию «Объемы фсредств бюджета – Мишуковского сельского поселения Порецкого района на 
финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств 
федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, внебюджетных источников» паспорта 
Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«Объем средств бюджета 
Мишуковского сельского 
поселения Порецкого района на 
финансирование муниципальной 
программы  

– прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной 
программы в 2019–2035 годах составляет 333,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 13,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Мишуковского сельского поселения – 333,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 13,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются 
при формировании бюджета Мишуковского сельского поселения на очередной 
финансовый год и плановый период.» 

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

Расходы  Программы формируются за счет средств бюджета Мишуковского сельского поселения.  
Общий объем финансирования Программы в 2019–2035 годах составляет 333,0 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 
бюджета Мишуковского сельского поселения – 333,0 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Программы на 1 этапе составляет 133,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 13,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Мишуковского сельского поселения  – 133,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 13,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования  Программы составляет 100,0 тыс. рублей, из них средства: 
бюджета Мишуковского сельского поселения – 100,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования Программы составляет 100,0 тыс. рублей, из них средства: 
бюджета Мишуковского сельского поселения – 100,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования 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 Программы приведены в приложении № 2 к настоящей  Программе. 
В Программу включена подпрограмма, реализуемая в рамках муниципальной программы, согласно приложениям 

№ 3 к настоящей Программе.» 
1.3. Приложение № 2 к программе «Развитие физической культуры и спорта» изложить в редакции согласно 

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

паспорта подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» Муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: 
«Объемы финансирования 
подпрограммы с разбивкой по годам 
реализации подпрограммы  

– прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий подпрограммы в 2019–2035 годах составляют 333,0 рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 13,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Мишуковского сельского поселения – 333,0  тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2019 году – 13,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 100,0 тыс. рублей. 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
уточняются при формировании бюджета Мишуковского сельского 
поселения 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) 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств бюджета Мишуковского сельского поселения.  
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составляет 333,0 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 
бюджета Мишуковского сельского поселения – 333,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составляет 133,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 13,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Мишуковского сельского поселения – 133,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 13,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования подпрограммы составляет 100,0 тыс. рублей, из них 

средства: 
бюджет Мишуковского сельского поселения – 100,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования подпрограммы составляет 100,0 тыс. рублей, из них 

средства:  
бюджет Мишуковского сельского поселения – 100,0 тыс. рублей; 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к 

настоящей подпрограмме.»  
 1.6. Приложение к подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта» изложить в редакции 

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

Глава Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района                                                                                                                        А.И.Конов 

 
Приложение 1 

к постановлению администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  
От 26.02 2020 №20 

 
Приложение № 2 

к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в  
Мишуковском сельском поселении Порецкого района» 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 
реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Мишуковском сельском 

поселении Порецкого района» 
 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Мишуковского 

сельского 
поселения, 

подпрограммы 
муниципальной 

программы 
Мишуковского 

сельского 
поселения 
( основные 

мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

целевая 
статья 

расходов* 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

а
л

ь
н

а
я

 
п

р
о

г
р

а
м

м
а

 

«Развитие 
физической 
культуры и 

спорта в 
Мишуковском 

сельском 
поселении 
Порецкого 

района» 

993 Ц500000000 

всего 13,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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 

13,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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 

«Развитие 
физической 
культуры и 
массового 

спорта» 

993 Ц510000000 

всего 13,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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 

13,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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

 

Физкультурно-
оздоровительная 

и спортивно-
массовая работа 

с населением 

993 Ц510100000 

всего 13,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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 

13,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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  
От26.02. 2020 №20 

 
Приложение  

к подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Мишуковском сельском поселении Порецкого района» 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Мишуковском сельском поселении 

Порецкого района» 
 

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Мишуковского 

сельского поселения, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 
Мишуковского 

сельского поселения 
( основные 

мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

целевая 
статья 

расходов* 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
о

д
п

р
о

гр
ам

м
а 

«Развитие физической 
культуры и массового 

спорта» 
993 Ц510000000 

всего 13,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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 

13,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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

 

Физкультурно-
оздоровительная и 

спортивно-массовая 
работа с населением 

993 Ц510100000 

всего 13,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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 

13,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 15                                                                                                                                                                              от 21.02.2020 
 
О внесении изменений в постановление администрации Напольновского сельского поселения  
Порецкого района от 27.02.2019 года № 33 «Развитие транспортной системы»  

 
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 «Развитие транспортной системы» (далее Муниципальная программа), утвержденную постановлением 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района от 27.02.2019 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 составляет 18 823,2 
тыс. рублей, 
в том числе: 
2019 год – 958,1 тыс. рублей; 
2020 год – 894,4  тыс. рублей; 
2021 год – 886,1  тыс. рублей; 
2022 год – 1148,9  тыс. рублей; 
2023 год – 1148,9   тыс. рублей; 
2024 год – 1148,9  тыс. рублей; 
2025 год – 1148,9  тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 5744,5 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06DDFB1V7jBH
consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06EDEB1V7j3H
consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06EDEB1V7j3H
consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06EDEB1V7j3H
consultantplus://offline/ref=64B54837BE0FC4DB98544D59C6B8ED01DCD480C0DEBBB60CCCFFED3078F004D60B719D2ACFEB205EB660249AEA35P
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2031-2035 годы – 5744,5 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 – 13 222,7 тыс. рублей, в 
том числе: 
2019 год – 797,6 тыс. рублей; 
2020 год – 554,4  тыс. рублей; 
2021 год – 546,1  тыс. рублей; 
2022 год – 808,9  тыс. рублей; 
2023 год – 808,9   тыс. рублей; 
2024 год – 808,9 тыс. рублей; 
2025 год – 808,9  тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 4044,5 тыс. рублей; 
2031-2035 годы – 4044,5 тыс. рублей 
бюджета Напольновского сельского поселения – 5 600,5 тыс. рублей, в том 
числе: 
2019 год – 160,5 тыс. рублей; 
2020 год – 340,0  тыс. рублей; 
2021 год – 340,0  тыс. рублей; 
2022 год – 340,0  тыс. рублей; 
2023 год – 340,0   тыс. рублей; 
2024 год – 340,0  тыс. рублей; 
2025 год – 340,0  тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 1700,0 тыс. рублей; 
2031-2035 годы – 1700,0 тыс. рублей 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются 
при формировании бюджета Напольновского 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 18 823,2 тыс. рублей, в том числе средства: 
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 13222,7 тыс. рублей; 
бюджета Напольновского сельского поселения – 5600,5 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы на 1 этапе (в 2019–2025 годах) составит 

7 334,2 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 958,1 тыс. рублей; 
2020 год – 894,4 тыс.  рублей; 
2021 год – 886,1 тыс.  рублей; 
2022 год – 1148,9 тыс.  рублей; 
2023 год – 1148,9 тыс.  рублей; 
2024 год – 1148,9 тыс.  рублей; 
2025 год – 1148,9 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 – 5 133,7 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 797,6 тыс. рублей; 
2020 год – 554,4 тыс.  рублей; 
2021 год – 546,1 тыс.  рублей; 
2022 год – 808,9 тыс.  рублей; 
2023 год – 808,9 тыс.  рублей; 
2024 год – 808,9 тыс.  рублей; 
2025 год – 808,9 тыс.  рублей; 
бюджета Напольновского сельского поселения  –2200,5 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 160,5 тыс. рублей; 
2020 год – 340,0 тыс.  рублей; 
2021 год – 340,0 тыс.  рублей; 
2022 год – 340,0 тыс.  рублей; 
2023 год – 340,0 тыс.  рублей; 
2024 год – 340,0 тыс.  рублей; 
2025 год – 340,0 тыс.  рублей. 
На 2 этапе (в 2026–2030 годах) объем финансирования муниципальной программы составит 5744,5 тыс. рублей, из 

них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 4044,5 тыс. рублей (62,6 процента); 
бюджета Напольновского сельского поселения  – 1700,0 тыс. рублей (37,4 процента). 
На 3 этапе (в 2031–2035 годах) объем финансирования муниципальной программы составит 5744,5 тыс. рублей, из 

них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 4044,5 тыс. рублей (62,6 процента); 
бюджета Напольновского сельского поселения  – 1700,0 тыс. рублей (37,4 процента). 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются при формировании бюджета 

Напольновского 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 18 823,2 тыс. 
рублей, 
в том числе: 
2019 год – 958,1 тыс. рублей; 
2020 год – 894,4  тыс. рублей; 
2021 год – 886,1  тыс. рублей; 
2022 год – 1148,9  тыс. рублей; 
2023 год – 1148,9   тыс. рублей; 
2024 год – 1148,9  тыс. рублей; 
2025 год – 1148,9  тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 5744,5 тыс. рублей; 
2031-2035 годы – 5744,5 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 – 13 222,7 тыс. рублей, 
в том числе: 
2019 год – 797,6 тыс. рублей; 
2020 год – 554,4  тыс. рублей; 
2021 год – 546,1  тыс. рублей; 
2022 год – 808,9  тыс. рублей; 
2023 год – 808,9   тыс. рублей; 
2024 год – 808,9  тыс. рублей; 
2025 год – 808,9  тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 4044,5 тыс. рублей; 
2031-2035 годы – 4044,5 тыс. рублей 
бюджета Напольновского сельского поселения – 5600,5 тыс. рублей, в том 
числе: 
2019 год – 160,5 тыс. рублей; 
2020 год – 340,0  тыс. рублей; 
2021 год – 340,0  тыс. рублей; 
2022 год – 340,0  тыс. рублей; 
2023 год – 340,0   тыс. рублей; 
2024 год – 340,0  тыс. рублей; 
2025 год – 340,0  тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 1700,0 тыс. рублей; 
2031-2035 годы – 1700,0 тыс. рублей 
 Объемы и источники финансирования подпрограммы уточняются при 
формировании 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 подпрограммы составляет 18 823,2 тыс. рублей, в том числе средства: 
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 13 222,7тыс. рублей; 
бюджета Напольновского сельского поселения – 5 600,5 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (в 2019–2025 годах) составит 7334,2 тыс. 

рублей, в том числе: 
2019 год – 958,1 тыс. рублей; 
2020 год – 894,4 тыс.  рублей; 
2021 год – 886,1 тыс.  рублей; 
2022 год – 1148,9 тыс.  рублей; 
2023 год – 1148,9 тыс.  рублей; 
2024 год – 1148,9 тыс.  рублей; 
2025 год – 1148,9 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 – 5 133,7 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 797,6 тыс. рублей; 
2020 год – 554,4 тыс.  рублей; 
2021 год – 546,1 тыс.  рублей; 

2022 год – 808,9 тыс.  рублей; 
2023 год – 808,9 тыс.  рублей; 
2024 год – 808,9 тыс.  рублей; 
2025 год – 808,9 тыс.  рублей; 
бюджета Напольновского сельского поселения  –2 200,5 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 160,5 тыс. рублей; 
2020 год – 340,0 тыс.  рублей; 
2021 год – 340,0 тыс.  рублей; 
2022 год – 340,0 тыс.  рублей; 
2023 год – 340,0 тыс.  рублей; 
2024 год – 340,0 тыс.  рублей; 
2025 год – 340,0 тыс.  рублей. 
На 2 этапе (в 2026–2030 годах) объем финансирования подпрограммы составит 5744,5 тыс. рублей, из них 

средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 4044,5 тыс. рублей (62,6 процента); 
бюджета Напольновского сельского поселения  – 1700,0 тыс. рублей (37,4 процента). 
На 3 этапе (в 2031–2035 годах) объем финансирования подпрограммы составит 5744,5 тыс. рублей, из них 

средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 4044,5 тыс. рублей (62,6 процента); 
бюджета Напольновского сельского поселения  – 1700,0 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 Напольновского 
сельского поселения Порецкого района                                                                                                              Н.В.Владимиров 

 
Приложение 1 

к постановлению администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  
от 21.02 .2020 №15 

 
Приложение № 2  

к муниципальной программе Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы»  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы Напольновского сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики «Развитие транспортной системы» за счет всех источников финансирования 

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципальной 

программы 
поселения 

(подпрограммы 
муниципальной 

программы 
поселения),  
основного 

мероприятия 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБС РзПр 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» 

  Ч200000000  всего 958,1 894,4 886,1 1148,9 1148,9 1148,9 1148,9 5744,5 5744,5 

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

993 0409 Ч2103S4190 240 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

797,6 554,4 546,1 808,9 808,9 808,9 808,9 4044,5 4044,5 

993 0409 Ч2103S4190 240 

бюджет 
Напольновского 

сельского 
поселения 

160,5 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 1700,0 1700,0 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Безопасные и 
качественные 

автомобильные 
дороги» 

  Ч210000000  всего 958,1 894,4 886,1 1148,9 1148,9 1148,9 1148,9 5744,5 5744,5 

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

993 0409 Ч2103S4190 240 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

797,6 554,4 546,1 808,9 808,9 808,9 808,9 4044,5 4044,5 

993 0409 Ч2103S4190 240 

бюджет 
Напольновского 

сельского 
поселения 

160,5 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 1700,0 1700,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Мероприятия, 
реализуемые с 
привлечением 

межбюджетных 
трансфертов 
бюджетам 

другого уровня 

  Ч210300000  всего 958,1 894,4 886,1 1148,9 1148,9 1148,9 1148,9 5744,5 5744,5 

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

993 0409 Ч2103S4190 240 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

797,6 554,4 546,1 808,9 808,9 808,9 808,9 4044,5 4044,5 

993 0409 Ч2103S4190 240 

бюджет 
Напольновского 

сельского 
поселения 

160,5 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 1700,0 1700,0 

 
Приложение 2 

к постановлению администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  
от  21.02.2020 №15 

 
Приложение  

к подпрограмме «Безопасные и качественные автомобильные дороги» муниципальной программы Напольновского 
сельского поселения «Развитие транспортной системы» 

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
муниципальной программы Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«Развитие транспортной системы» 
 

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципальной 

программы 
поселения 

(подпрограммы 
муниципальной 

программы 
поселения),  
основного 

мероприятия 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБС РзПр 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

м
а

 

«Безопасные и 
качественные 

автомобильные 
дороги» 

х х Ц210000000 х Всего 958,1 894,4 886,1 1148,9 1148,9 1148,9 1148,9 5744,5 5744,5 

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 Ч2103S4190 240 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

797,6 554,4 546,1 808,9 808,9 808,9 808,9 4044,5 4044,5 

993 0409 Ч2103S4190 240 
бюджеты 
сельских 

поселений 
160,5 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 1700,0 1700,0 

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 

межбюджетных 
трансфертов 
бюджетам 

другого уровня 

х х Ч210300000 х Всего 958,1 894,4 886,1 1148,9 1148,9 1148,9 1148,9 5744,5 5744,5 

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 Ч2103S4190 240 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

797,6 554,4 546,1 808,9 808,9 808,9 808,9 4044,5 4044,5 

993 0409 Ч2103S4190 240 
бюджеты 
сельских 

поселений 
160,5 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 1700,0 1700,0 

Целевой индикатор 
и показатель 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 1 

Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов 
Напольновского 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

 

Осуществление 
дорожной 

деятельности, 
кроме 

деятельности 
по 

строительству 
в отношении 

автомобильных 
дорог местного 

значения в 
границах 

населенных 
пунктов 

    Всего 958,1 894,4 886,1 1148,9 1148,9 1148,9 1148,9 5744,5 5744,5 

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 Ч2103S4190 240 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

797,6 554,4 546,1 808,9 808,9 808,9 808,9 4044,5 4044,5 

993 0409 Ч2103S4190 240 
бюджет 

сельского 
поселения 

160,5 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 1700,0 1700,0 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 16                                                                                                                                                                              от 25.02.2020 
 
О внесении изменений в постановление администрации Напольновского сельского поселения  
Порецкого района от 31.01.2019 года № 24 «Развитие физической культуры и спорта»  

 
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 «Развитие физической культуры и спорта» (далее Муниципальная программа), утвержденную 

consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06DDFB1V7jBH
consultantplus://offline/ref=64B54837BE0FC4DB98544D59C6B8ED01DCD480C0DEBBB60CCCFFED3078F004D60B719D2ACFEB205EB660249AEA35P
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постановлением администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района от 31.01.2019 г. № 24 
следующие изменения: 

1.1. Позицию «Объемы фсредств бюджета – Напольновского сельского поселения Порецкого района на 
финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств 
федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, внебюджетных источников» паспорта 
Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«Объем средств бюджета 
Напольновского сельского 
поселения Порецкого района на 
финансирование муниципальной 
программы  

– прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной 
программы в  
2019–2035 годах составляет 339,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 19,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Напольновского сельского поселения – 339,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 19,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются 
при формировании бюджета Напольновского сельского поселения на очередной 
финансовый год и плановый период.» 

1.2.  Раздел III  программы изложить в следующей редакции: 
«Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы 
Расходы  Программы формируются за счет средств бюджета Напольновского сельского поселения.  
Общий объем финансирования Программы в 2019–2035 годах составляет 339,3 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 
бюджета Напольновского сельского поселения – 339,3 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Программы на 1 этапе составляет 139,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 19,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Напольновского сельского поселения  – 139,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 19,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования  Программы составляет 100,0 тыс. рублей, из них средства: 
бюджета Напольновского сельского поселения – 100,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования Программы составляет 100,0 тыс. рублей, из них средства: 
бюджета Напольновского сельского поселения – 100,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

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

реализации Программы приведены в приложении № 2 к настоящей  Программе. 
В Программу включена подпрограмма, реализуемая в рамках муниципальной программы, согласно приложениям 

№ 3 к настоящей Программе.» 
1.3. Приложение № 2 к программе «Развитие физической культуры и спорта» изложить в редакции согласно 

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

паспорта подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» Муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: 
«Объемы финансирования 
подпрограммы с разбивкой по годам 
реализации подпрограммы  

– прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий подпрограммы в 2019–2035 годах составляют 339,3 рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 19,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Напольновского сельского поселения – 339,3  тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2019 году – 19,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 100,0 тыс. рублей. 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
уточняются при формировании бюджета Напольновского сельского 
поселения 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) 
Расходы подпрограммы формируются за счет средств бюджета Напольновского сельского поселения.  
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составляет 339,3 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 
бюджета Напольновского сельского поселения – 339,3 тыс. рублей. 
Объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составляет 139,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 19,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Напольновского сельского поселения – 139,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 19,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования подпрограммы составляет 100,0 тыс. рублей, из них 

средства: 
бюджет Напольновского сельского поселения – 100,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования подпрограммы составляет 100,0 тыс. рублей, из них 

средства:  
бюджет Напольновского сельского поселения – 100,0 тыс. рублей; 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

бюджета Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к 

настоящей подпрограмме.»  
1.6. Приложение к подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта» изложить в редакции 

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

Глава Напольновского 
сельского поселения Порецкого района                                                                                                              Н.В.Владимиров 

 
Приложение 1 

к постановлению администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  
от25.02.2020 №16 

 
Приложение № 2 

к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в 
 Напольновском сельском поселении Порецкого района» 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 
реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Напольновском сельском 

поселении Порецкого района» 
 

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Напольновского 

сельского 
поселения, 

подпрограммы 
муниципальной 

программы 
Напольновского 

сельского 
поселения 
( основные 

мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

целевая 
статья 

расходов* 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

а
л

ь
н

а
я

 
п

р
о

г
р

а
м

м
а

 

«Развитие 
физической 
культуры и 

спорта в 
Напольновском 

сельском 
поселении 
Порецкого 

района» 

993 Ц500000000 

всего 19,3 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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  
Напольновского 

сельского 
поселения 

19,3 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

источники 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а
 

«Развитие 
физической 
культуры и 
массового 
спорта» 

993 Ц510000000 

всего 19,3 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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  
Напольновского 

сельского 
поселения 

19,3 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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

 

Физкультурно-
оздоровительная 

и спортивно-
массовая работа 

с населением 

993 Ц510100000 

всего 19,3 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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  
Напольновского 

сельского 
поселения 

19,3 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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 Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  
от 25.02.2020 №16 

 
Приложение 

к подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Напольновском сельском поселении Порецкого района» 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Напольновском сельском поселении 

Порецкого района» 
 

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Напольновского 

сельского поселения, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 
Напольновского 

сельского поселения 
( основные мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

целевая 
статья 

расходов* 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
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Развитие физической 
культуры и массового 

спорта» 
993 Ц510000000 

всего 19,3 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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 
Напольновского 

сельского 
поселения 

19,3 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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

 

Физкультурно-
оздоровительная и 

спортивно-массовая 
работа с населением 

993 Ц510100000 

всего 19,3 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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 
Напольновского 

сельского 
поселения 

19,3 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 17                                                                                                                                                                              от 25.02.2020 
 
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 5 301,3 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 1342,2 тыс.  рублей; 
2020 год – 3175,3 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 федерального бюджета – 2785,3 тыс. рублей , в том числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год – 2785,3 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 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  – 2 497,7 
 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 1342,2 тыс.  рублей; 
2020 год – 371,7 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.» 

1.2. Раздел 2 программы изложить в следующей редакции: 
«Раздел 2. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы 
Задачи Муниципальной программы будут решаться в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и 

общественных территорий», включающей в свой состав два основных мероприятия: 
Основное мероприятие «Содействие благоустройству населенных пунктов Напольновского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики», которое включает три  мероприятия: 
Мероприятие 1.1  «Обеспечение уличного освещения» 
Мероприятие 1.2  «Реализация мероприятий по благоустройству территории» 
Мероприятие 1.3 Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах. 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской 

среды" 
Мероприятие 1.1 «Реализация программ формирования современной городской среды». 
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   5301,3 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств федерального бюджета – 2785,3  тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики 18,3 
тыс. руб., местного бюджета – 2497,7 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.» 
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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.  

1.4. Раздел 2 подпрограммы изложить в следующей редакции: 
«Раздел 3  Характеристика основных мероприятий 
Для достижения поставленной цели предусматривается  два основных  мероприятия:  
1. «Содействие благоустройству населенных пунктов Напольновского сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики», в состав которого входят 3 мероприятия: 
Мероприятия 1.1 Обеспечение уличного освещения 
Мероприятие 1.2 Реализация мероприятий по благоустройству Территории 
Мероприятие 1.3 Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах. 
2. Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной 

городской среды", в состав которого входит 1 мероприятие: 
Мероприятие 1.1 Реализация программ формирования современной городской среды.»  
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 5301,3 
 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 1342,2 тыс.  рублей; 
2020 год – 3175,3 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 федерального бюджета – 2785,3 тыс. рублей , в том числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год – 2785,3 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 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  – 2 497,7 
 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 1342,2 тыс.  рублей; 
2020 год – 371,7 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 5301,3 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 2785,3  тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 
18,3  тыс. руб., местного бюджета – 2497,7 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 сельскогопоселения Порецкого района                                                                                 Н.В.Владимиров 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от 25.02.2020 №17 

  
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 3175,3 289,6 35,3 35,3 35,3 35,3 176,5 176,5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 2785,3 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 1342,2 371,7 289,6 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 

Подпрограмма  
Благоустройство 

дворовых и 
общественных 
территорий " 

х х А510000000 х Всего 1342,2 3175,3 289,6 35,3 35,3 35,3 35,3 176,5 176,5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 2785,3 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 1342,2 371,7 289,6 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 

Основное 
мероприятие 
Содействие 

благоустройству 
населенных 

пунктов 
Напольновского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 
Республики 

х х А510200000 х Всего 1342,2 371,7 289,6 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 1342,2 371,7 289,6 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 1216,4 261,7 179,6 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 1216,4 261,7 179,6 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 

х х А510200000 х Всего 0.0 2803.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 2785.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

мероприятий 
регионального 

проекта 
"Формирование 

комфортной 
городской среды" 

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 0.0 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 2803.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 2785.3 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 0.0 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 
от 25.02. 2020 №17 

 
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 

«Благоустройство 
дворовых и 

общественных 
территорий» 

х х А510000000 х Всего 1342,2 3175,3 289,6 35,3 35,3 35,3 35,3 176,5 176,5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 2785,3 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 1342,2 371,7 289,6 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 

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 

сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 
Республики 

х х А510200000 х Всего 1342,2 371,7 289,6 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 

125,7 110,0 110,0 15,3 15,3 15,3 15,3 76,5 76,5 

х х А510200000 х бюджет 
поселения 1342,2 371,7 289,6 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 1216,4 261,7 179,6 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 1216,4 261,7 179,6 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 2803.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 2785.3 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 0.0 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 2803,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 2785,3 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 0.0 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 Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 18                                                                                                                                                                              от 25.02.2020 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Напольновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Напольновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики», утвержденную постановлением 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района от  11.01.2019 № 6 
 

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 «Управление общественными финансами и муниципальным долгом (далее - программа), утвержденную 
постановлением администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района 11.01.2019 № 6, 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 ее 
реализации - 

прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной 
программы в 2019-2035 годах  составляет 1 667,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 93,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 94,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 95,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 98,8 тыс. рублей; 
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в 2024 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 494,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах-  494,0 тыс. рублей; 
из них средства:  
федерального бюджета Чувашской Республики- 1 582,1 тыс.рублей, в том 
числе: 
в 2019 году – 88,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 89,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 90,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 93,8 тыс. рублей 
в 2026-2030 годах – 469,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 469,0 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 Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики- 85,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 25,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 25,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному 
уточнению исходя из возможностей бюджета Напольновского 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 Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
При реализации Муниципальной программы в рамках управления муниципальным долгом Напольновского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики будут использоваться различные рыночные механизмы, 
связанные с привлечением заемных средств для покрытия дефицита бюджета Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019–2035 годах составляет 1 667,1 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 1 582,1 тыс.рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 85,0 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составит 679,1 тыс. рублей, в том 

числе: 
в 2019 году – 93,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 94,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 95,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 98,8 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета Чувашской Республики  – 644,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 88,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 89,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 90,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 93,8 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 Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 35,0 тыс. рублей, в том 

числе: 
в 2019 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 5,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 494,0 тыс. рублей, из 

них средства: 
федерального бюджета – 469,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 25,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 494,0 тыс. рублей, из 

них средства: 
федерального бюджета – 469,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 25,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей 

бюджета Напольновского 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 1667,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 93,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 94,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 95,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 494,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах-  494,0 тыс. рублей; 
из них средства:  
федерального бюджета Чувашской Республики- 1 582,1 тыс.рублей, в том 
числе: 
в 2019 году – 88,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 89,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 90,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 93,8 тыс. рублей 
в 2026-2030 годах – 469,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 469,0 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 Напольновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики- 85,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 25,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 25,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению 
исходя из возможностей бюджета Напольновского 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 

Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составляет 1 667,1 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств: 
федерального бюджета – 1 582,1 тыс.рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 85,0 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составит 679,1 тыс. рублей, в том 

числе: 
в 2019 году – 93,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 94,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 95,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 98,8 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета Чувашской Республики  – 644,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 88,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 89,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 90,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 93,8 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 Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 35,0 тыс. рублей, в том 

числе: 
в 2019 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 5,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 494,0 тыс. рублей, из 

них средства: 
федерального бюджета – 469,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 25,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 494,0 тыс. рублей, из 

них средства: 
федерального бюджета – 469,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 25,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета 

Напольновского 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 Напольновского 
сельского поселения Порецкого района                                                                                                              Н.В.Владимиров 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района  

от 25.02. 2020 №18   
 

Приложение № 2  
к муниципальной программе Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«Управление общественными финансами и муниципальным долгом Напольновского сельского поселения Порецкого 
района  Чувашской Республики»  

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ  

за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Напольновского сельского 
поселения  Порецкого района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики»  
 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы Порецкого 
района 

Чувашской 
Республики, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 

Код бюджетной  
классификации 

Источники  
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распорядитель 
бюджет-ных 

средств 

целевая 
статья 

расходов 
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 
 

«Управление 
общественными 

финансами и 
муниципальным 

долгом 
Напольновского 

сельского поселения  
Порецкого района 

Чувашской 
Республики» 

х Ч400000000 всего 93,9 94,6 95,4 98,8 98,8 98,8 98,8 494,0 494,0 

  федеральный 
бюджет 88,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,0 469,0 

  

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х местный Бюджет 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

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
гр

ам
м

а 

«Совершенствование 
бюджетной политики 

и эффективное 
использование 
бюджетного 

потенциала бюджета 
Напольновского 

сельского поселения 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики» 

х Ч410000000 всего 93,9 94,6 95,4 98,8 98,8 98,8 98,8 494,0 494,0 

993 

Ч410000000 федеральный 
бюджет 88,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,0 469,0 

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 
Напольновского 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

x x 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

 

Развитие бюджетного 
планирования, 
формирование 

бюджета 
Напольновского  

сельского поселения 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики на 

очередной 
финансовый год и 
плановый период 

х Ч410100000 всего 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

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 
Напольновского 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

е 
2

 

Осуществление мер 
финансовой 

поддержки бюджетов 
сельских поселений, 

направленных на 
обеспечение их 

сбалансированности и 
повышение уровня 

бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных 

образований 

х Ч410400000 всего 88,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,0 469,0 

993 Ч410451180 федеральный 
бюджет 88,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,0 469,0 

992  

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

  

Бюджет 
Напольновского 

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 Напольновского сельского поселения Порецкого района  
от 25.02. 2020 № 18  

 
Приложение  

к подпрограмме «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала 
бюджета Напольновского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной программы 

Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование  

бюджетного потенциала Напольновского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики» 
муниципальной программы Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«Управление общественными финансами и муниципальным долгом Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 

 

С
та

ту
с
 

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Задача 
подпрограммы  
муниципальной 

программы 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

Ответственн
ый 

исполнитель 

Код бюджетной 
классификации 

Источники  
финансирова

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
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н
ы

й
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ас
п

о
р
я
д

и
те

л
ь 

б
ю

д
ж

ет
н
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п
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в
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о
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о
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0
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0
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0
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0
2
1

 

2
0
2
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2
0
2
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2
0
2
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2
0
2
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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 15 16 17 18 

П
о

д
п

р
о

гр
ам

м
а 

«Совершенствов
ание бюджетной 

политики и 
эффективное 

использование 
бюджетного 
потенциала 

Напольновского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 

Республики» 

 

ответственн
ый 

исполнитель 
–

администра
ция 

Напольновс
кого 

сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х Ч410000
000 х всего 93,9 94,6 95,4 98,8 98,8 98,8 98,8 494,

0 
494,

0 
99
3 х х х федеральный 

бюджет 88,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,
0 

469,
0 

99
3 х х х 

республиканс
кий 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 
Напольновск
ого сельского 

поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
республики 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости 
бюджетной системы в Напольновском сельском поселении  Порецкого района Чувашской Республики»  
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О
сн

о
в
н

о
е 

м
е
р
о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Развитие 
бюджетного 

планирования, 
формирование 

бюджета 
Напольновского 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 

Республики на 
очередной фи-

нан-совый год и 
плановый 

период 

совершенствова
ние бюджетной 

политики, 
создание 

прочной финан-
совой основы в 

рамках 
бюджетного 

планирования 
для социально-
экономических 
преобразований
, обеспечения 
социальных 

гарантий 
населению, 

развития 
общественной 
инфраструк-

туры 

ответственн
ый 

исполнитель 
–

администра
ция 

Напольновс
кого 

сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х Ч410100
000 х всего 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

99
3    

республиканс
кий бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

    

Бюджет 
Напольновск
ого сельского 

поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

    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  Напольновского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики к 
объему расходов бюджета Напольновского 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 
Напольновского 

сельского 
поселения 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

 

ответственн
ый 

исполнитель 
–

администра
ция 

Напольновс
кого 

сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х х х всего 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

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 

республиканс
кий 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 
Напольновск
ого сельского 

поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

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 

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости 
бюджетной системы в Напольновском сельском поселении Чувашской Республике» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

 

Осуществление 
мер финансовой 

поддержки 
бюджетов 
сельских 

поселений, на-
правленных на 
обеспечение их 
сбалансированн

ости и 
повышение 

уровня 
бюджетной 

обеспеченности 
муниципальных 

образований 

развитие и 
совершенствова
ние механизмов 

финансовой 
поддержки 
бюджетов 

муниципальных 
образований 

Напольновског
о сельского 
поселения 
Порецкого 

района Чуваш-
ской 

Республики, 
направленных 
на повышение 

их 
сбалансированн

ости и 
бюджетной 

обеспеченности 
муниципальных 

образований 

ответственн
ый 

исполнитель 
–

администра
ция 

Напольновс
кого 

сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х Ч410400
000 х всего 88,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,

0 
469,

0 
99
3 

020
3 

Ч410451
180  федеральный 

бюджет 88,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,
0 

469,
0 

    республиканс
кий бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

             

    итого          

    

Бюджет 
Напольновск
ого 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 
Напольновского 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 
2
.1

 

Осуществление 
первичного 

воинского учета 
на территориях, 
где отсутствуют 

военные 
комиссариаты, 

за счет 
субвенции, 
предостав-
ляемой из 

федерального 
бюджета 

 

ответственн
ый 

исполнитель 
–

администра
ция 

Напольновс
кого 

сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х х х всего 88,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,
0 

469,
0 

99
3 

020
3 

Ч410451
180  федеральный 

бюджет 88,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,
0 

469,
0 

х х х х 

республиканс
кий 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 
Напольновск
ого 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 Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 19                                                                                                                                                                              от 27.02.2020 
 
Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных  отходов (в том числе раздельного накопления) и 
содержания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 
образования – Напольновское сельское поселение Порецкого  района  Чувашской Республики  

 
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998  №  89-ФЗ "Об отходах производства и потребления",  

Федерального закона от 6 октября 2003  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Законом Чувашской Республики от 4 марта 2016  № 3 "О регулировании отдельных 
правоотношений, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности на территории 
Чувашской Республики", Постановлением  Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018  № 1039 "Об 
утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления ТКО и ведения их реестра", Постановления 
правительства  Российской Федерации от 3 апреля 2013 №  290 "О минимальном  перечне услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и 
выполнения", в целях улучшения экологической обстановки, обеспечения чистоты и порядка на территории 
Напольновского сельского поселения,  администрация Напольновского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе раздельного накопления) и 
содержания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Напольновского сельского 
поселения  (Приложение 1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте Напольновского сельского поселения  в сети Интернет. 

 
 
 

Глава администрации 
Напольновского сельского поселения                                                                                                                 Н.В.Владимиров 

 
Приложение  

к постановлению администрации Напольновского сельского поселения 
от 27.02. 2020 № 19 

Порядок накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и содержания 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Напольновского сельского 

поселения 
 

I. Общие положения 
1.1. Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе раздельного накопления) и содержания мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Напольновского сельского поселения  (далее - 
Порядок) устанавливает требования в отношении содержания мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Напольновского сельского поселения. 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения: 
отходы производства и потребления - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, 

выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или 
подлежат удалению; 

твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования 
физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым 
коммунальным отходам (далее также - ТКО) также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 
помещениях в процессе потребления физическими лицами; 

потребитель - собственник твердых коммунальных отходов или уполномоченное им лицо, заключившее или 
обязанное заключить с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 
Чувашской Республики (далее - региональный оператор) договор на оказание услуг по обращению с ТКО; 

сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейших 
обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов; 

раздельный сбор отходов - сбор отходов, предусматривающий в местах сбора и накопления отходов разделение 
отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие (компоненты, фракции) в 
виде вторичного сырья (текстиль, бумага, стекло, пластик, металл и др.), компостной фракции (пищевые, растительные 
отходы) и опасных отходов (ртутьсодержащие лампы, аккумуляторы и др.); 

вывоз отходов - транспортирование ТКО от мест их накопления до объектов, используемых для обработки, 
утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО; 

обработка отходов - предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, 
разборку, очистку; 

размещение отходов - хранение и захоронение отходов; 
место (площадка) накопления ТКО - в контейнеры, расположенные на контейнерных площадках. 
1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 
- Федеральным законом от 24 июня 1998 №  89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"; 
- Федеральным законом от 10 января 2002  №  7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; 
- Законом Чувашской Республики от 4 марта 2016 №  3 "О регулировании отдельных правоотношений, связанных 

с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности на территории Чувашской Республики"; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 № 1039 "Об утверждении правил 

обустройства мест (площадок) накопления ТКО и ведения их реестра"; 
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики в области охраны 

окружающей среды и иными документами. 
II. Организация накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО 

2.1. Накопление ТКО осуществляется в соответствии с территориальной схемой в области обращения с отходами, 
в том числе с ТКО на территории Напольновского сельского поселения (далее - территориальная схема) и региональной 
программой в области обращения с отходами, в том числе с ТКО, на территории Чувашской Республики (далее - 
региональная программа), правилами обращения с ТКО, правилами обустройства мест (площадок) накопления ТКО и 
правилами ведения их реестра, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, а также настоящим Порядком.  

2.2. Накопление ТКО обеспечивается: 
- лицами, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации возложены обязательства по 

содержанию общего имущества в многоквартирном доме; 
- органами местного самоуправления, за исключением установленных законодательством Российской Федерации 

случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах; 
- региональными операторами, в случае возложения законодательством Российской Федерации на них такой 

обязанности; 
- юридическими лицами на принадлежащих им объектах; 
- собственниками жилого дома или части жилого дома. 
2.3. В соответствии с действующим законодательством  администрация Напольновского сельского поселения  

реализуют следующие полномочия в области обращения с ТКО: 
- создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО, за исключением случаев, когда такая обязанность 

лежит на других лицах; 
- определение схемы размещения мест (площадок) накопления ТКО и ведению реестра мест (площадок) 

накопления ТКО; 
- организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами. 
III. Накопление ТКО 

3.1. Накопление ТКО осуществляется с соблюдением требований законодательства в области охраны 
окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения. 

3.2. Накопление ТКО осуществляется способами, обеспечивающими возможность использования утильных 
морфологических компонентов ТКО в качестве вторичных материальных ресурсов. 

3.3. Создание системы раздельного накопления ТКО устанавливается настоящим Порядком в качестве 
императивной нормы, обеспечивающей увеличения доли утилизируемых (используемых) отходов и достижение 
целевых показателей, установленных на каждый год реализации территориальной схемы. 

3.4. Накопление ТКО, образующихся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также 
товаров, утративших свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых 
помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд, осуществляется в соответствии с требованиями 
настоящего Порядка. 

Накопление ТКО на территориях жилой застройки осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 
2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", 
СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест". 

3.5. Сбор ТКО (в том числе их раздельный сбор) производится оператором по обращению с ТКО или 
региональным оператором в зоне его деятельности в соответствии с территориальной схемой и региональной 
программой. 

Региональный оператор несет ответственность за обращение с ТКО с момента погрузки таких отходов в мусоровоз 
в местах накопления ТКО. 

3.6. Сбор ТКО осуществляется в соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО, заключаемым 
региональным оператором с потребителем. 

Договор заключается в соответствии с типовой формой, утверждаемой Правительством Российской Федерации. 
При этом договор может быть дополнен по соглашению сторон иными, не противоречащими законодательству 
Российской Федерации, положениями. 

3.7. В соответствии с частью 5 статьи 30 Жилищного кодекса Российской Федерации собственник жилого дома 
или части жилого дома обязан обеспечивать обращение с ТКО путем заключения договора с региональным оператором. 

3.8. Накопление ТКО потребителями может осуществляться следующими способами: 
с применением контейнеров (несменяемых или сменяемых), размещаемых на контейнерных площадках; 
в пакеты или другие предназначенные для накопления ТКО емкости для последующего сбора непосредственно в 

мусоровоз без применения контейнеров; 
с применением специальных наземных модулей со съемными синтетическими вкладышами (мешками) для 

раздельного накопления ТКО; 
с применением специальных контейнеров антивандальной конструкции, окрашенных в оранжевый цвет, 

предназначенных для сбора отходов I-II классов опасности, образующихся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами - ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров ртутных, батарей 
и аккумуляторов (кроме аккумуляторов для транспортных средств); 

с применением контейнеров для накопления вторичных материальных ресурсов (раздельного накопления); 
в бункеры для КГО; 
на специальных площадках для складирования КГО; 
с применением уличных урн. 
3.9. При накоплении ТКО в пакетах или других емкостях администрация Напольновского сельского поселения  

совместно с региональным оператором определяют места, время сбора ТКО, а также параметры пакетов или других 
емкостей, используемых для накопления и сбора ТКО. 

3.10. Взаимодействие с региональным оператором при организации накопления ТКО на объектах и территориях в 
соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО осуществляют потребители или представляющие их 
лица: 

в многоквартирных домах - управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами 
(собственники помещений, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные 
кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации) в соответствии со 
способом управления многоквартирными домами; 

в нежилых (встроенных и пристроенных) помещениях многоквартирного дома - юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, пользующиеся этими помещениями; 

на территориях индивидуальной жилой застройки - владельцы (собственники, наниматели) жилых домов; 
на территориях общего пользования - специализированные организации, осуществляющие уборку данных 

территорий; 
на иных территориях - индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, правообладатели 

данных территорий. 
Региональный оператор (в случае, если это предусмотрено договором об организации деятельности по обращению 

с ТКО) осуществляет сбор ТКО с территорий общего пользования. 
3.11. Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищный кооператив или иной 

специализированный потребительский кооператив, собственники помещений в многоквартирном доме, 
осуществляющие непосредственное управление многоквартирным домом, количество квартир в котором составляет не 
более 30, иные владельцы контейнеров или контейнерных площадок обеспечивают своевременную уборку 
контейнерной площадки и непосредственно прилегающей к ней территории, осуществляют контроль за выполнением 
графика удаления ТКО, содержанием в исправном состоянии контейнеров, степенью их наполнения, обеспечивают 
свободный доступ к контейнерам и содействуют оператору по обращению с ТКО, региональному оператору в 
осуществлении ими своих функций. 

3.12. Запрещаются действия, в результате которых образуются навалы мусора, очаговые навалы мусора, 
несанкционированные свалки ТКО. 

3.13. На объектах раздельного накопления ТКО потребители и лица, осуществляющие организацию накопления 
ТКО, должны принимать меры, направленные на предотвращение негативного воздействия ТКО на окружающую 
среду, исключение смешивания отходов, приводящего к загрязнению их отдельных морфологических компонентов и 
препятствующего их утилизации. 

3.14. Запрещается помещать (оставлять, выбрасывать, выгружать) и накапливать ТКО вне определенных реестром 
мест накопления ТКО соответствующего вида. Лицо, поместившее ТКО с нарушением настоящего Порядка, несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской 
Республики и договором на оказание услуг по обращению с ТКО. 

3.15. Собственник земельного участка обязан самостоятельно обеспечить ликвидацию очагового навала мусора 
или несанкционированной свалки ТКО либо заключить с региональным оператором договор на оказание услуг по 
ликвидации выявленных очагового навала мусора или несанкционированной свалки ТКО. 

3.16. Если собственник земельного участка в течение 30 дней со дня получения уведомления регионального 
оператора не обеспечил ликвидацию очагового навала мусора, несанкционированной свалки ТКО самостоятельно и не 
заключил с региональным оператором договор на оказание услуг по ликвидации выявленных очагового навала мусора 
или несанкционированной свалки ТКО, региональный оператор в течение 30 дней после отправления уведомления 
собственнику земельного участка ликвидирует очаговый навал мусора или несанкционированную свалку ТКО. В этом 
случае региональный оператор вправе обратиться в суд с требованием о взыскании понесенных расходов. 

3.17. Накопление ТКО на территории объектов торговли (рынки, торговые комплексы, комплексы объектов 
мелкорозничной сети) производится: 

в контейнеры для ТКО, не подлежащих утилизации; 
в контейнеры для раздельного накопления морфологических компонентов ТКО, подлежащих утилизации 

(макулатура, пластик, стекло и т.п.). 
Конструкция контейнеров должна исключать возможность попадания грызунов, раздувания отходов ветром (то 

есть должны быть предусмотрены плотно закрывающиеся емкости). 
3.18. На территории объектов торговли в целях накопления и сбора ТКО выделяются места для размещения 

контейнеров, которые определяются проектом размещения контейнеров и бункеров в соответствии с экологическими и  
санитарными нормами и правилами, с учетом раздельного накопления вторичных материальных ресурсов.  

Запрещается оставлять тару и ТКО на месте торговли по ее окончании. 
3.19. Накопление тары торговых организаций и других пользователей нежилых помещений, размещенных в 

многоквартирных домах, на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом, не допускается. 
3.20. Накопление ТКО на объектах нестационарной торговой сети производится в контейнеры, оборудованные 

плотно закрывающейся крышкой. 
Допускается накопление ТКО (за исключением ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров 

ртутных, батарей и аккумуляторов) в находящиеся рядом контейнеры для ТКО (в случае достаточности их 
вместимости) при наличии заключенных договоров с владельцами контейнеров или контейнерных площадок и 
региональным оператором. 

3.21. Накопление ТКО на территориях объектов бытового обслуживания и организаций общественного питания 
производится в контейнеры для раздельного накопления отходов (макулатура, стекло, пластик, пищевые отходы и т.п.) 
в соответствии с требованиями СП 2.3.6.1066-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли 
и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов" и СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья". 

3.22. Правообладатели объектов торговли, нестационарной торговой сети, бытового обслуживания и 
общественного питания обязаны иметь заключенный договор на оказание услуг по обращению с ТКО на 
соответствующих объектах и территориях. 

3.23. Для накопления ТКО, образующихся на территориях садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, в том числе крупногабаритных ТКО, оборудуются контейнерные площадки. 

Размещение контейнерных площадок производится в соответствии с утвержденным проектом планировки 
территории и проектом межевания территории в границах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан с соблюдением экологических и санитарных норм и правил. 

3.24. Органы управления садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан 
осуществляют строительство, ремонт и содержание контейнерных площадок для накопления ТКО, передачу ТКО 
оператору по обращению с ТКО, региональному оператору. 

3.25. Для накопления ТКО, образующихся в гаражно-строительных кооперативах, оборудуются контейнерные 
площадки с твердым покрытием. 

3.26. Размещение контейнерных площадок производится в соответствии с документацией по планировке 
территории для размещения объектов гаражно-строительного кооператива с соблюдением экологических и санитарных 
норм и правил. 

3.27. Органы управления садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан и 
гаражно-строительных кооперативов обязаны иметь заключенный договор с региональным оператором на оказание 
услуг по обращению с ТКО на соответствующих объектах и территориях. 

3.28. Накопление ТКО дошкольной образовательной организации производится в раздельные промаркированные 
контейнеры с крышками. Для установки контейнеров на территории хозяйственной зоны дошкольной образовательной 
организации должна быть оборудована специальная площадка с твердым покрытием, которая размещается на 
расстоянии не менее 15 метров от здания. Размер контейнерной площадки должен превышать площадь основания 
контейнеров на 1 метр по всему периметру. 

3.29. Накопление ТКО общеобразовательной организации производится в контейнеры с плотно закрывающимися 
крышками. Для установки контейнеров на территории хозяйственной зоны общеобразовательной организации должна 
быть оборудована специальная площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, которая размещается на 
расстоянии не менее 20 метров от здания. Размер контейнерной площадки должен превышать площадь основания 
контейнеров на 1 метр по всему периметру. 

3.30. Накопление ТКО на территориях дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных 
организаций осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
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требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" и 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях". 

3.31. Накопление ТКО на территории промышленного предприятия производится: 
в контейнеры (для отходов, не подлежащих сортировке); 
в контейнеры для раздельного накопления отходов (макулатура, пластик, стекло и т.п.). 
На территориях промышленных предприятий выделяются специальные места для размещения контейнеров в 

соответствии с экологическими и санитарными нормами и правилами. 
IV. Раздельное накопление ТКО 

4.1. Раздельное накопление ТКО предусматривает разделение ТКО потребителями по морфологическим 
компонентам, перемещение разделенных морфологических компонентов ТКО до контейнерных площадок, 
предназначенных для раздельного накопления ТКО, раздельное накопление морфологических компонентов ТКО в 
соответствующих контейнерах и бункерах. 

4.2. Раздельное накопление ТКО организуется лицами, указанными в пунктах 2.2 и 3.10 настоящего Порядка, в 
соответствии с территориальной схемой, региональной программой, соглашением об организации деятельности по 
обращению с ТКО, заключаемым уполномоченным органом с региональным оператором, а также схемами размещения 
мест (площадок) накопления ТКО, определяемыми органами местного самоуправления согласно статье 8 Федеральным 
законом от 31 декабря 2017 года N 503-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и 
потребления" и отдельные законодательные акты Российской Федерации") с 1 января 2019 года. 

4.3. При раздельном накоплении ТКО выделяются морфологические компоненты, подлежащие утилизации (бумага 
и картон, изделия из пластмасс, изделия из черных и цветных металлов, стекло листовое и полое, деревянные, 
резиновые и текстильные изделия). 

4.4. Раздельное накопление ТКО, образуемых собственниками жилых помещений многоквартирного дома, 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, пользующимися нежилыми (встроенными и 
пристроенными) помещениями многоквартирного дома, владельцами (собственниками, нанимателями) жилых домов, 
расположенных на территориях индивидуальной жилой застройки, осуществляется преимущественно по упрощенной 
дуальной схеме, которая настоящим Порядком устанавливается в качестве основного способа раздельного накопления 
ТКО на территории Напольновского сельского поселения. 

4.5. При использовании актуальной схемы раздельного накопления ТКО сухие морфологические компоненты 
ТКО, подлежащие утилизации (бумага и картон, изделия из пластмасс, изделия из черных и цветных металлов, стекло 
листовое и полое, деревянные, резиновые и текстильные изделия, за исключением органических (пищевых) отходов), 
складируются в контейнере с желтой цветовой индикацией с нанесенным изображением международного знака 
рециклинга - "Петли Мебиуса" зеленого цвета, символизирующей "замкнутый цикл". 

Морфологические компоненты ТКО, не подлежащие утилизации, включая композитную упаковку, а также 
пищевые отходы и другие отходы органического происхождения, подлежащие аэробному компостированию, 
анаэробному сбраживанию и термическому обезвреживанию складируются в контейнере с серой цветовой индикацией.  

4.6. Применение актуальной схемы накопления ТКО не исключает возможности размещения на контейнерных 
площадках отдельных контейнеров для накопления очищенных от упаковки и посторонних примесей  пищевых 
отходов, сетчатых контейнеров для накопления утративших потребительские свойства пластмассовых изделий, 
включая отходы продукции из полиэтилентерефталата, а также специальных антивандальных контейнеров оранжевого 
цвета для раздельного накопления отходов I-II классов опасности, образующихся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами (ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров ртутных, батарей 
и аккумуляторов (кроме аккумуляторов для транспортных средств)). 

4.7. В специальные контейнеры антивандальной конструкции, окрашенные в оранжевый цвет, складируются 
утратившие потребительские свойства лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, термометры ртутные, 
батареи и аккумуляторы (кроме аккумуляторов для транспортных средств). 

Обращение с такими  видами отходов осуществляется в соответствии с Правилами обращения с отходами 
производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 
использование, обезвреживание, транспортировка или размещение которых может повлечь за собой причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. N 681. 

4.8. При реализации схемы раздельного накопления ТКО, предусматривающей большее, чем при актуальной схеме 
количество контейнеров, для раздельно накапливаемых морфологических компонентов ТКО могут использоваться 
контейнеры со следующими письменными обозначениями и цветовой индикацией: 

бумага, картон - синяя цветовая индикация; 
пластик - оранжевая цветовая индикация; 
стекло - зеленая цветовая индикация; 
пищевые отходы - черная цветовая индикация. 
В контейнеры с серой цветовой индикацией складируются ТКО, содержащие морфологические компоненты, не 

подлежащие утилизации и не относящиеся к отходам I-II классов опасности, образующимся в жилых помещениях в 
процессе потребления физическими лицами, либо ТКО, в отношении которых не осуществляется раздельное 
накопление. 

4.9. В контейнеры с синей цветовой индикацией складируются утильные морфологические компоненты ТКО, 
классифицируемые в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (далее - ФККО) как 
бумага и изделия из бумаги, утратившие потребительские свойства. 

4.10. В контейнеры с оранжевой цветовой индикацией складируются утильные морфологические компоненты 
ТКО, классифицируемые в соответствии с ФККО как пластмассовые изделия, утратившие потребительские свойства, 
очищенные от загрязнений. 

4.11. В контейнеры с зеленой цветовой индикацией складируются утильные морфологические компоненты ТКО, 
классифицируемые в соответствии с ФККО как отходы стекла и изделий из стекла, незагрязненные. 

4.12. В контейнеры с черной цветовой индикацией складируются утильные морфологические компоненты ТКО, 
классифицируемые в соответствии с ФККО как отходы пищевой продукции. 

4.13. При осуществлении раздельного накопления ТКО могут при необходимости использоваться дополнительные 
цветовые обозначения (накопление стекла различных цветов, накопление текстиля и пр.). 

4.14. В случае если контейнер для раздельного накопления с ТКО, подлежащими утилизации, содержит 
несортированные ТКО, оператор по обращению с ТКО, осуществляющий их транспортирование, вправе отказаться от 
вывоза такого контейнера либо вывезти такие отходы вместе с несортированными ТКО, уведомив регионального 
оператора не позднее, чем на следующий день. 

При этом региональный оператор вправе соответствующим образом скорректировать объем вывезенных ТКО, 
учитываемых при расчете по договору на оказание услуг по обращению с ТКО. 

V. Накопление крупногабаритных отходов 
5.1. Накопление и сбор КГО осуществляется следующими способами: 
а) в бункерах; 
б) на специальных площадках для накопления КГО; 
в) без предварительного накопления путем вывоза по индивидуальной заявке потребителя или по согласованному 

с потребителями графику. 
5.2. Вывоз КГО, накопленных в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 5.1 настоящего Порядка, 

осуществляется по графику и в соответствии с приложением к договору на оказание услуг по обращению с ТКО.  
5.3. Индивидуальная заявка потребителя на вывоз КГО направляется региональному оператору. Время вывоза КГО 

определяется региональным оператором, но не может превышать пять рабочих дней с  даты  поступления заявки.  
5.4. Накопленные КГО в установленный графиком день вывоза должны располагаться в месте, определенном в 

приложении к договору на оказание услуг по обращению с ТКО. 
5.5. КГО должны находиться в состоянии, не создающем угроз для жизни и здоровья персонала оператора по 

обращению с ТКО, в частности, предметы мебели должны быть в разобранном состоянии и не должны иметь 
выступающих острых металлических элементов конструкции, метизов, а также не должны создавать угроз для целости 
и технической исправности мусоровозов. Предоставленные к вывозу КГО не должны быть заполнены другими 
отходами. 

5.6. КГО, которые могут быть вторично использованы, региональный оператор направляет на утилизацию. 
5.7. КГО  могут быть самостоятельно доставлены потребителем непосредственно в бункер или на площадку для 

накопления и сбора КГО. 
Места расположения бункеров и площадок определяются в соответствии с территориальной схемой, генеральными 

схемами очистки территории Напольновского сельского поселения, а также схемами размещения мест (площадок) 
накопления ТКО и реестром мест (площадок) накопления ТКО, определенными администрацией Напольновского 
сельского поселения. 

Эксплуатация бункеров или площадок для накопления и сбора КГО и вывоз накопленных на них КГО 
обеспечиваются региональным оператором или уполномоченным им лицом. 

5.8. Площадки для накопления КГО должны соответствовать требованиям к объектам благоустройства, 
утверждаемым администрацией Напольновского сельского поселения. 

5.9. Бремя содержания специальных площадок для накопления КГО и территории, прилегающей к таким 
площадкам, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, несут собственники помещений в многоквартирном доме. 

5.10. Бремя содержания специальных площадок для накопления КГО и территории, прилегающей к таким 
площадкам, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несут 
собственники земельных участков, на которых расположены такие площадки и прилегающая к ним территория. 

VI. Накопление ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров ртутных, батарей и 
аккумуляторов (кроме аккумуляторов для транспортных средств), утративших потребительские свойства 

крупногабаритных бытовых электроприборов 
6.1. Накопление отходов, указанных в пункте 4.7 настоящего Порядка, осуществляется: 
с применением специальных контейнеров антивандальной конструкции, окрашенных в оранжевый цвет (для 

накопления ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров ртутных, батарей и аккумуляторов 
(кроме аккумуляторов для транспортных средств)); 

в местах для накопления отходов I-II классов опасности, образующихся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами, определенных в соответствии с пунктами 7.2 и 7.3 настоящего Порядка; 

предприятиями розничной торговли, осуществляющими продажу электронного и электрического оборудования. 
6.2. Администрация Напольновского сельского поселения  организуют накопление и сбор, определяют место 

первичного накопления отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей (кроме потребителей, являющихся 
собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирном доме и имеющих заключенный 
собственниками указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и 
(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах), а также их информирование. 

6.3. Место первичного накопления отработанных ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров 
ртутных, батарей и аккумуляторов (кроме аккумуляторов для транспортных средств) у потребителей, являющихся 
собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирном доме, определяется по согласованию 
со специализированной организацией, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности, собственниками 
помещений в многоквартирном доме или по их поручению лицом, осуществляющим управление многоквартирным 
домом на основании заключенного договора управления или договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в таком доме. 

6.4. Утратившие потребительские свойства крупногабаритные бытовые электроприборы: 
складируются потребителями на контейнерных площадках или на специальных площадках для накопления КГО с 

соблюдением условий, установленных региональным оператором в договоре на оказание услуг по обращению с ТКО; 
передаются потребителями региональному оператору или оператору по обращению с ТКО по индивидуальной 

заявке для транспортирования на объекты накопления, хранения и (или) утилизации. 
6.5. Запрещается складировать в контейнерах для накопления ТКО отходы электронного оборудования, а также 

отходы, указанные в пункте 4.7 настоящего Порядка. 
6.6. Накопление и сбор утративших потребительские свойства крупногабаритных бытовых электроприборов могут 

осуществляться с использованием мобильных приемных пунктов, организованных региональным оператором, 
производителями и импортерами соответствующих потребительских товаров, их ассоциациями, другими 
юридическими лицами, имеющими лицензию на соответствующий вид деятельности. 

VII. Накопление отходов, образующихся в общественных местах и на территориях общего пользования 
7.1. Накопление мусора, образующегося в общественных местах и на территориях общего пользования, 

осуществляется с использованием уличных урн, размещаемых на территориях общего пользования в местах, 
определяемых органами местного самоуправления. 

7.2. Уличные урны используются только для накопления отходов, образующихся в результате потребления 
населением товаров и услуг на территориях общего пользования, в транспорте, на объектах торговли (включая 
мелкорозничные), на других объектах по оказанию услуг, включенных в общероссийский классификатор услуг 
населению. 

7.3. Выгрузка отходов из уличных урн, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в 
контейнеры, предназначенные для сбора ТКО многоквартирных домов, не допускается. 

7.4. В случае если это предусмотрено договором об организации деятельности по обращению с ТКО сбор уличного 
мусора может обеспечиваться региональным оператором. 

VIII. Контейнеры для ТКО и бункеры для крупногабаритных отходов 
8.1. Контейнеры предоставляются потребителям лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, 

уполномоченным органом, органом местного самоуправления, региональным оператором либо оператором по 
обращению с ТКО, осуществляющим транспортирование ТКО в соответствии с договором на транспортирование ТКО, 
заключенным с региональным оператором. 

8.2. Для накопления ТКО используются контейнеры с плотно закрывающейся крышкой и бункеры для КГО, 
габариты и емкость которых соответствует утвержденным нормативам накопления ТКО и периодичности вывоза ТКО, 
установленной санитарными правилами и нормами. 

8.3. Необходимое количество контейнеров на контейнерной площадке и их вместимость определяются исходя из 
количества проживающих в многоквартирных жилых домах и жилых домах жителей, для сбора и накопления ТКО 
которых предназначены эти контейнеры, установленных нормативов накопления ТКО, а также с учетом санитарно-
эпидемиологических требований. Расчетный объем контейнеров должен соответствовать фактическому накоплению 
отходов в периоды наибольшего их образования с коэффициентом запаса 1,25. 

Тип, количество и объем контейнеров могут быть изменены по заявлению собственников помещений в 
многоквартирном доме, лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, собственников жилых домов, 
при этом уменьшение количества и изменение вместимости контейнеров допускается только при условии 
осуществления такими лицами раздельного накопления ТКО. 

8.4. Количество и объем контейнеров, необходимых для накопления ТКО юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, определяются исходя из установленных нормативов накопления ТКО и в соответствии с условиями 
договора об оказании услуг по обращению с ТКО. 

8.5. Контейнеры должны быть изготовлены из пластика или металла, иметь крышку, предотвращающую попадание 
в контейнер атмосферных осадков. 

В случаях, когда контейнеры размещаются на усовершенствованных контейнерных площадках, оборудованных 
навесом и сетчатым ограждением, возможно использование открытых контейнеров. 

Контейнеры должны иметь маркировку с наименованием владельца, указанием контактных сведений оператора по 
обращению с ТКО или регионального оператора по обращению с ТКО, осуществляющих вывоз ТКО. 

8.6. Контейнер может заполняться только до объема, пока может закрываться его крышка (не выше верхней 
кромки контейнера). Запрещается прессовать или уплотнять отходы в контейнере таким образом, что становится 
невозможным высыпание его содержимого при загрузке в мусоровоз. 

8.7. В контейнеры для ТКО запрещается помещать горящие, раскаленные или горячие отходы, крупногабаритные 
отходы, автомобильные шины и покрышки, снег и лед, жидкие вещества, биологические отходы, биологически и 
химически активные отходы, осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, химические 
источники тока (батареи и аккумуляторы), медицинские отходы, навоз сельскохозяйственных животных, отходы 
растительного происхождения, образовавшиеся в результате работ на земельных участках садоводческих, 
огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан и объектов индивидуального жилищного фонда, а 
также иные отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью граждан, повредить или нетипичным образом 
загрязнить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обработке, обезвреживанию и 
размещению отходов. 

8.8. Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками, относящиеся 
к твердым коммунальным отходам, образующиеся на территории, входящей в состав общего имущества в 
многоквартирном доме или на земельном участке, находящемся в собственности юридического лица, накапливаются 
соответственно в контейнерах для ТКО, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме или 
находящихся в собственности юридического лица. 

8.9. Запрещается помещать ТКО вне контейнеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Порядком. Запрещается помещать ТКО в контейнеры, предназначенные для сбора отходов других лиц, и не указанные 
в договоре на оказание услуг по обращению с ТКО. 

8.10. В случаях, предусмотренных договором на оказание услуг по обращению с ТКО, КГО, за исключением 
образуемых в многоквартирных домах, могут накапливаться в специально предназначенных для этого мешках. 

8.11. В пределах территориальных зон, в отношении которых градостроительным законодательством 
предъявляются повышенные требования к архитектурной среде, на специальных площадках  вблизи многоквартирных 
домов и административных зданий, в парках, скверах, зонах отдыха, на пляжах, в случаях, когда график вывоза ТКО, 
составленный в соответствии с требованиями пункта 2.2.1 СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест", предусматривает периодичность выгрузки ТКО не чаще одного раза в три дня, могут 
применяться контейнеры заглубленного (полуподземного) типа. 

IX. Обслуживание контейнеров для ТКО 
9.1. Периодичность обслуживания контейнеров (выгрузки ТКО) определяется в соответствии с 

законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, условиями 
соглашения, заключаемого уполномоченным органом с региональным оператором на осуществление деятельности по 
обращению с ТКО, а также договором на оказание услуг по обращению с ТКО, заключаемым региональным 
оператором с собственником ТКО. 

X. Содержание мест (площадок) накопления ТКО 
10.1. Информация о расположении обслуживаемых контейнерных площадок, количестве и объеме размещенных на 

них контейнеров направляется региональным оператором в адрес уполномоченного органа для включения в 
территориальную схему при ее актуализации и при поступлении соответствующего запроса в адрес администрации 
Напольновского сельского поселения  для включения в генеральные схемы очистки территорий соответствующих 
муниципальных образований, в отношении которых такие схемы разработаны, разрабатываются или должны быть 
разработаны. 

10.2. В соответствии с частью 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) 
собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее 
имущество в многоквартирном доме. Согласно части 1 статьи 39 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном 
доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме. Доля в праве общей 
собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника помещения в этом доме пропорциональна 
размеру общей площади указанного помещения, также как и содержание контейнерных площадок и территории, 
прилегающей к контейнерным площадкам, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, несут собственники помещений в многоквартирном 
доме. 

10.3. В соответствии с пунктом 17  Правил № 491, собственники помещений обязаны утвердить на общем 
собрании перечень услуг и работ, условия их оказания и выполнения, а также размер их финансирования. 

Перечень услуг и работ из числа включенных в минимальный перечень услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, периодичность их оказания и 
выполнения определяются и отражаются в зависимости от выбранного и реализованного способа управления 
многоквартирным домом: 

в решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме - в случае, если управление 
многоквартирным домом осуществляется непосредственно собственниками помещений в многоквартирном доме; 

в договоре управления многоквартирным домом - в случае, если в установленном порядке выбран способ 
управления многоквартирным домом управляющей организацией (пункт 2 Правил оказания услуг и выполнения работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 №  290 (далее - Постановление № 290)). 

В Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденный Постановлением N 290, входят работы по организации и 
содержанию мест (площадок) накопления ТКО, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных 
камер, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки ТКО, под которой понимаются 
действия по подбору оброненных (просыпавшихся и др.) при погрузке ТКО и перемещению их в мусоровоз (пункт 26 
(1) Минимального перечня услуг). 

10.4. Лица, осуществляющие управление многоквартирным домом, собственники помещений в многоквартирных 
домах при непосредственном управлении многоквартирным домом, иные владельцы контейнеров и (или) контейнерных 
площадок обеспечивают содержание контейнерных площадок и контейнеров, свободный доступ к контейнерам, не 
допускают засорение территории в результате ненадлежащей эксплуатации контейнеров. 

10.5. Бремя содержания контейнерных площадок и территории, прилегающей к контейнерным площадкам, не 
входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несет администрация 
сельских поселений Порецкого района, в границах которых расположены такие площадки и прилегающая к ним 
территория. 

10.6. Контейнерные площадки должны соответствовать правилам обустройства мест (площадок) накопления ТКО 
и правилам ведения их реестра, утверждаемым Правительством Российской Федерации. 

10.7. Работы по содержанию мест (площадок) накопления ТКО включают в себя их обслуживание (покраска, 
ремонт и др.) и санитарную очистку, в том числе подбор (уборка ТКО, находящихся на месте накопления ТКО 
(контейнерной площадке) или рядом с таким местом (например, когда потребитель не обеспечил складирование ТКО в 
контейнер) и подметание  мусора вокруг контейнеров, и т.д. При этом указанные работы не включают уборку мест 
погрузки ТКО (действия по подбору оброненных (просыпавшихся и др.) при погрузке ТКО и перемещению их в 
мусоровоз), обязанность которой возложена на регионального оператора. 

10.8. Расстояние от контейнеров до жилых домов, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом 
должно быть не менее 20 и не более 100 метров. 

В исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных 
санитарных разрывов от мест сбора и накопления ТКО, эти расстояния устанавливаются комиссионно (с участием 
районного архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, органа, осуществляющего государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор). 

10.9. В зонах застройки индивидуальными жилыми домами места расположения контейнерных площадок должны 
определяться самими домовладельцами, а расстояние до жилых домов, детских игровых площадок, мест отдыха и 
занятий спортом может быть сокращено до 8 метров. 

10.10. Контейнерная площадка должна по мере необходимости очищаться от снега и льда, содержаться без  
отходов, размещенных за пределами контейнеров, и регулярно подвергаться уборке (санитарной обработке).  

10.11. Подъездные пути к контейнерной площадке должны отвечать требованиям по допустимой высоте не менее 4 
метров и ширине не менее 3,5 метра, быть пригодными для проезда транспортных средств с максимально допустимым 
весом 30 тонн. Они должны быть достаточно освещены, не иметь ступенек и иных неровностей, препятствующих 
перемещению и эксплуатации контейнеров, а также постоянно содержаться в рабочем состоянии. 

10.12. Подъездные пути во время вывоза отходов должны содержаться свободными. В случае если подъездные 
пути к контейнерной площадке заблокированы, вывоз ТКО не осуществляется. 

10.13. Производственный контроль состояния контейнерных площадок, контейнеров и подъездных путей к ним 
осуществляет региональный оператор либо оператор по обращению с ТКО, осуществляющий транспортирование ТКО 
в соответствии с договором на транспортирование ТКО, заключенным с региональным оператором. 

XI. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка 
11.1. Должностные, физические и юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность по сбору ТКО на территории Напольновского сельского поселения  несут ответственность за 
несоблюдение требований настоящего Порядка в соответствии с законодательством. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 20                                                                                                                                                                              от 27.02.2020 
 
Об утверждении Порядка создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов,  
расположенных на территории Напольновского сельского поселения 
 

Во исполнение п. 4 Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения 
их реестра, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, 
администрация Напольновского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 
расположенных на территории Напольновского сельского поселения  (Приложение № 1); 

2. Утвердить прилагаемую форму письменной заявки на согласование мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Напольновского сельского поселения (Приложение № 2); 

3. Утвердить реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории 
Напольновского сельского поселения (Приложение № 3). 

4. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 
 
 
Глава администрации  
Напольновского сельского поселения                                                                                                                 Н.В.Владимиров 

 
Приложение №1 

к постановлению администрации Напольновского сельского поселения 
от  27.02.2020 № 20 

Порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных  
на территории Напольновского сельского поселения 

 
Общие положения 

Настоящий Порядок разработан в целях определения общих требований, предъявляемых при создании мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Напольновского сельского 
поселения, в том числе и при создании мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов другими лицами 
при согласовании с администрацией Напольновского сельского поселения (далее – Порядок). 

1. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов создаются местной администрацией и вносятся в 
реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории сельских 
поселений, входящих в состав муниципального образования – Порецкий район Чувашской Республики, за 
исключением случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах; 

2. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов создаются путем принятия решения в 
соответствии с требованиями Правил благоустройства Напольновского сельского поселения, требованиями 
законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного 
законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых 
коммунальных отходов; 

3. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по созданию мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов лежит на других лицах, такие лица согласовывают создание 
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов с местной администрацией  (далее – уполномоченный 
орган), на основании письменной заявки (Приложение № 2); 

4. Уполномоченный орган рассматривает представленную заявку в срок не позднее 10 календарных дней со дня ее 
поступления; 

5. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных 
отходов уполномоченный орган запрашивает позицию соответствующего территориального органа федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор (далее - запрос). 
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В случае направления запроса срок рассмотрения заявки может быть увеличен по решению уполномоченного 

органа до 20 календарных дней, при этом заявителю не позднее 3 календарных дней со дня принятия такого решения 
уполномоченным органом направляется соответствующее уведомление; 

6. По результатам рассмотрения заявки уполномоченный орган принимает решение о согласовании или отказе в 
согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов; 

7. Основаниями отказа уполномоченного органа в согласовании создания места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов являются: 

а) несоответствие заявки установленной настоящим постановлением форме; 
б) несоответствие места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов требованиям Правил 

благоустройства Напольновского сельского поселения, требованиям законодательства в области санитарно-
эпидемиологического благополучия и иного законодательства, устанавливающего требования к местам (площадкам) 
накопления твердых коммунальных отходов. 

8. О принятом решении уполномоченный орган уведомляет заявителя в срок, установленный пунктами 4 и 5 
настоящего Порядка.  

В решении об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в 
обязательном порядке указывается основание такого отказа в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка; 

9. После устранения основания отказа в согласовании создания места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов заявитель вправе повторно обратиться в уполномоченный орган за согласованием создания 
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в рамках настоящего Порядка; 

10. После создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов оно вносится в реестр мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории сельских поселений, входящих 
в состав муниципального образования – Порецкий район Чувашской Республики. 

Приложение № 2 
к постановлению администрации Напольновского сельского поселения 

от 27.02. 2020 № 20 
 

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением администрации Напольновского сельского поселения 

от 27.02.2020 №20 
Форма письменной заявки на согласование создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории Напольновского сельского поселения  
 

Кому: ____________________________________ 
 (наименование уполномоченного органа 

администрации Напольновского сельского поселения ) 
 

от кого: ___________________________________ 
(наименование организации, 

Ф.И.О. физического лица, в том числе 
 индивидуального предпринимателя) 

__________________________________ 
 (ИНН, юридический и почтовый адрес, 
адрес регистрации по месту жительства 

для физического лица, в том числе 
индивидуального предпринимателя) 

__________________________________ 
 (Ф.И.О. руководителя, телефон) 

 
Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Напольновского сельского поселения Порецкого района: 
1. Данные о нахождении места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов: 
1.1. адрес: __________________________________________________________; 
1.2. географические координаты: ______________________________________. 
2. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов: 
2.1. покрытие (асфальт, бетонная плита и т.д.): ______________________; 
2.2. площадь покрытия______________ кв. м; 
2.3. тип и количество емкостей (бункер, евроконтейнер, заглубленный контейнер и т.д.): 

______________________________________________________; 
2.4. общий объем емкостей _____________ куб. м; 
2.5. площадь площадки (объем бункера) для крупногабаритных отходов ___кв. м (куб. м); 
2.6. ограждение по периметру с трех сторон (есть/нет) ________________; 
2.7. информационный аншлаг (есть/нет) ________________________________. 
3. Данные о соблюдении санитарных норм и правил: 
3.1.  минимальная  удаленность  от  жилых домов, детских площадок, мест отдыха и занятий спортом 

____________ м. 
4. Данные о собственнике места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов: 
4.1. для юридического лица: 
полное наименование: _________________________________________________; 
ОГРН записи в ЕГРЮЛ: _________________________________________________; 
фактический адрес: ___________________________________________________; 
контактные данные: ___________________________________________________; 
4.2. для индивидуального предпринимателя: 
Ф.И.О.: ______________________________________________________________; 
ОГРН записи в ЕГРИП:_________________________________________________; 
адрес регистрации по месту жительства: ________________________________ 
контактные данные: ___________________________________________________; 
4.3. для физического лица: 
Ф.И.О.: ______________________________________________________________; 
серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность: 

________________________________________________; 
адрес регистрации по месту жительства: ________________________________ 
контактные данные: ___________________________________________________. 
5. Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, складируемых на месте (площадке) 

накопления твердых коммунальных отходов: 
наименование: ________________________________________________________ 
адрес(-а): _____________________________________________________________________; 
площадь  многоквартирного  дома (административного здания, предприятия, учебного заведения) ______________ 

кв. м; 
количество жителей (учащихся, участников и т.д.): ____________ человек; 
контактные данные: ___________________________________________________. 
6. Место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов будет создано в срок до "___" ____________ 

20___ г. 
Заявитель: 
                                      "___" _____________ 20___ г.  __________________/__________/ 

 
Приложение к заявке 

К заявке прилагаются следующие документы: 
1.1. документы, подтверждающие статус заявителя: 
для юридического лица - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее 

чем за месяц до дня ее представления, по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, либо в 
электронном виде с электронной подписью, сформированная с использованием интернет-сервиса, размещенного на 
сайте регистрирующего органа, учредительные документы, документ, подтверждающий полномочия лица, 
обратившегося с заявкой; 

для индивидуального предпринимателя - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученная не ранее чем за месяц до дня ее представления, по форме, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, либо в электронном виде с электронной подписью, сформированная с использованием 
интернет-сервиса, размещенного на сайте регистрирующего органа, документ, удостоверяющий личность, 
доверенность (в случае обращения представителя); 

для физического лица - документ, удостоверяющий личность, доверенность (в случае обращения представителя); 
1.2. схема территориального размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на карте 

масштаба 1:2000 (на базе геоинформационных систем "2ГИС", "Гугл карты" и т.п.) с указанием расстояния до 
ближайших зданий, строений, сооружений; 

1.3. для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: действующие договоры управления 
многоквартирным домом и (или) договоры оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме». 

Приложение № 3  
к постановлению администрации Напольновского сельского поселения  

от 27.02.2020  №20 
 

№ 
Муниципа

льный 
район 

Населен
ный 

пункт 
Улица Д

ом 
Широ

та* 
Долго

та* 

Наименова
ние 

балансодер
жателя 

Суточн
ая 

норма 
накопл

ения 
(тонн) 

Вид 
площа

дки 

Тип 
огражд

ения 

Тип 
подстила

ющей 
поверхно

сти 

Объ
ем 
бак

а 

Количе
ство 

контей
неров 
для 

ТКО 
(шт) 

Группы 
отходов   
Частота 
вывоза 
контей
неров 

Частота 
вывоза 
контей
неров 

Напольновское сельское поселение 

1 

Порецкий 
район, 

Напольно
вское 

сельское 
поселение 

с.Напол
ьное 

ул. 
Арлашкин

а 

д. 
16 

55.13
8587 

46.34
6499      1, 1 2 

ТКО                   
раз в 

неделю 

раз в 
неделю, 

2 

Порецкий 
район, 

Напольно
вское 

сельское 
поселение 

с.Напол
ьное 

ул. 
Арлашкин

а 

д. 
60 

55.13
4250 

46.34
8936   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 
ТКО           
раз в 

неделю 

раз в 
неделю, 

3 

Порецкий 
район 

Напольно
вское 

сельское 
поселение 

с.Напол
ьное 

ул. 
Арлашкин

а 

д. 
91 

55.13
1053 

46.34
9718   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 
ТКО         
раз в 

неделю 

раз в 
неделю, 

4 

Порецкий 
район, 

Напольно
вское 

сельское 
поселение 

с.Напол
ьное 

ул. 
Арлашкин

а 

д. 
13
1 

55.12
4635 

46.35
0967   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 
ТКО            
раз в 

неделю 

раз в 
неделю, 

5 

Порецкий 
район, 

Напольно
вское 

сельское 
поселение 

с.Напол
ьное 

ул. 
Арлашкин

а 

д. 
15
7 

55.12
1016 

46.35
0877   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 
ТКО               
раз в 

неделю 

раз в 
неделю, 

6 

Порецкий 
район, 

Напольно
вское 

сельское 
поселение 

с.Напол
ьное 

ул. 
Арлашкин

а 

д. 
20
2 

55.11
7401 

46.34
9287   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 
ТКО                 
раз в 

неделю 

раз в 
неделю, 

7 

Порецкий 
район, 

Напольно
вское 

сельское 
поселение 

с.Напол
ьное 

ул. 
Арлашкин

а 

д. 
25
0 

55.11
3540 

46.34
6457   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 
ТКО                
раз в 

неделю 

раз в 
неделю, 

8 

Порецкий 
район, 

Напольно
вское 

сельское 
поселение 

с.Напол
ьное 

ул. 
Колхозная 

д. 
12 

55.13
3982 

46.35
2494   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 
ТКО                 
раз в 

неделю 

раз в 
неделю, 

9 Порецкий 
район, 

с.Напол
ьное 

ул.Фролов
а 

д. 
76 

55.13
0560 

46.36
6492   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 1, 1 2 ТКО                 

раз в 
раз в 

неделю, 

Напольно
вское 

сельское 
поселение 

покрытие 
марки 

200 

неделю 

1
0 

Порецкий 
район, 

Напольно
вское 

сельское 
поселение 

 
ул. 

Фролова 
д. 
30 

55.13
0024 

46.35
9294   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 
ТКО                 
раз в 

неделю 

раз в 

неделю, 

1
1 

Порецкий 
район, 

Напольно
вское 

сельское 
поселение 

С.Напо
льное 

ул. 
Ленина 

д. 
10 

55.12
9020 

46.35
3608   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 
ТКО                 
раз в 

неделю 

раз в 

неделю, 

1
2 

Порецкий 
район, 

Напольно
вское 

сельское 
поселение 

С.Напо
льное 

ул. 
Ленина 

д. 
48 

55.13
2492 

46.35
4749   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 
ТКО         
раз в 

неделю 

раз в 

неделю, 

1
3 

Порецкий 
район, 

Напольно
вское 

сельское 
поселение 

С.Напо
льное 

Ул. 
Комсомол

ьская 

д.
32 

55.12
5896 

46.35
9123   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1,1 2 
ТКО    
раз в 

неделю 

раз в 

неделю, 

1
4 

Порецкий 
район, 

Напольно
вское 

сельское 
поселение 

С.Напо
льное 

ул. 
Комсомол

ьская 

д. 
11
1 

55.12
6889 

46.36
9077   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 
ТКО         
раз в 

неделю 

раз в 

неделю, 

1
5 

Порецкий 
район, 

Напольно
вское 

сельское 
поселение 

С.Напо
льное 

ул. 
Советская 

д. 
53 

55.12
2261 

46.35
9770   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 
ТКО       
раз в 

неделю 

раз в 

неделю, 

1
6 

Порецкий 
район, 

Напольно
вское 

сельское 
поселение 

С.Напо
льное 

ул. 
Советская 

д. 
10
8 

55.12
2205 

46.36
7397   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 
ТКО         
раз в 

неделю 

раз в 

неделю, 

1
7 

Порецкий 
район, 

Напольно
вское 

сельское 
поселение 

С.Напо
льное 

ул.Пролет
арская 

д. 
15 

55.11
8604 

46.36
1182   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 
ТКО         
раз в 

неделю 

раз в 

неделю, 

1
8 

Порецкий 
район, 

Напольно
вское 

сельское 
поселение 

С. 
Наполь

ное 
ул. Новая д. 

13 
55.11
8107 

46.34
5810   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 
ТКО         
раз в 

неделю 

раз в 

неделю, 

1
9 

Порецкий 
район, 

Напольно
вское 

сельское 
поселение 

С.Напо
льное ул. Новая д. 

29 
55.12
2570 

46.34
7364   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 
ТКО           
раз в 

неделю 

раз в 

неделю, 

2
0 

Порецкий 
район, 

Напольно
вское 

сельское 
поселение 

С. 
Наполь

ное 
Ул. Новая д.

39 
55.13
0496 

46.34
6435      1,1 2 

ТКО              
раз в 

неделю 

раз в 

неделю, 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 19                                                                                                                                                                              от 26.02.2020 
 
О внесении изменений в постановление администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района  
от 31.01.2019 года № 21 «Развитие физической культуры и спорта»  
 

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 «Развитие физической культуры и спорта» (далее Муниципальная программа), утвержденную 
постановлением администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района от 31.01.2019 г. № 21 следующие 
изменения: 

1.1. Позицию «Объемы фсредств бюджета – Октябрьского сельского поселения Порецкого района на 
финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств 
федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, внебюджетных источников» паспорта 
Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«Объем средств бюджета 
Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района на 
финансирование муниципальной 
программы  

– прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной 
программы в 2019–2035 годах составляет 340,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Октябрьского сельского поселения – 340,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются 
при формировании бюджета Октябрьского сельского поселения на очередной 
финансовый год и плановый период.» 

 
1.2.  Раздел III  программы изложить в следующей редакции: 

«Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы 
Расходы  Программы формируются за счет средств бюджета Октябрьского сельского поселения. 
Общий объем финансирования Программы в 2019–2035 годах составляет 340,0 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 
бюджета Октябрьского сельского поселения – 340,0 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Программы на 1 этапе составляет 140,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Октябрьского сельского поселения  – 140,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования  Программы составляет 100,0 тыс. рублей, из них средства: 
бюджета Октябрьского сельского поселения – 100,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования Программы составляет 100,0 тыс. рублей, из них средства: 
бюджета Октябрьского сельского поселения – 100,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

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

реализации Программы приведены в приложении № 2 к настоящей  Программе. 
В Программу включена подпрограмма, реализуемая в рамках муниципальной программы, согласно приложениям 

№ 3 к настоящей Программе.» 
1.3. Приложение № 2 к программе «Развитие физической культуры и спорта» изложить в редакции согласно 

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

паспорта подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» Муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: 
«Объемы финансирования 
подпрограммы с разбивкой по годам 
реализации подпрограммы  

– прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий подпрограммы в 2019–2035 годах составляют 340,0 рублей, в том 
числе: 
в 2019 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Октябрьского сельского поселения – 340,0  тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06DDFB1V7jBH
consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06EDEB1V7j3H
consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06EDEB1V7j3H
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в 2031–2035 годах – 100,0 тыс. рублей. 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются 
при формировании бюджета Октябрьского сельского поселения 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) 
Расходы подпрограммы формируются за счет средств бюджета Октябрьского сельского поселения. 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составляет 340,0 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 
бюджета Октябрьского сельского поселения – 340,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составляет 140,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Октябрьского сельского поселения – 140,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования подпрограммы составляет 100,0 тыс. рублей, из них 

средства: 
бюджет Октябрьского сельского поселения – 100,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования подпрограммы составляет 100,0 тыс. рублей, из них 

средства:  
бюджет Октябрьского сельского поселения – 100,0 тыс. рублей; 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

бюджета Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к 

настоящей подпрограмме.»  
1.6. Приложение к подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта» 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  26.02.2020 № 19 
 

Приложение № 2 
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в  

Октябрьском сельском поселении Порецкого района» 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 
реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском сельском 

поселении Порецкого района» 
 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Октябрьского 

сельского 
поселения, 

подпрограммы 
муниципальной 

программы 
Октябрьского 

сельского 
поселения 
( основные 

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
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я

 
п

р
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г
р

а
м
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а

 

«Развитие 
физической 
культуры и 

спорта в 
Октябрьском 

сельском 
поселении 
Порецкого 

района» 

993 Ц500000000 

всего 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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  
Октябрьского 

сельского 
поселения 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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
 

«Развитие 
физической 
культуры и 
массового 

спорта» 

993 Ц510000000 

всего 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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  
Октябрьского 

сельского 
поселения 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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

 

Физкультурно-
оздоровительная 

и спортивно-
массовая работа с 

населением 

993 Ц510100000 

всего 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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  
Октябрьского 

сельского 
поселения 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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 Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  
от  26.02.2020 № 19 

 
Приложение 

к подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Октябрьском сельском поселении Порецкого района» 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском сельском поселении 

Порецкого района» 
 

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципальной 

программы Октябрьского 
сельского поселения, 

подпрограммы 
муниципальной 

программы Октябрьского 
сельского поселения 

( основные мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

целевая 
статья 

расходов* 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
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Развитие физической 
культуры и массового 

спорта» 
993 Ц510000000 

всего 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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 
Октябрьского 

сельского 
поселения 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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
в
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о
е 

м
ер

о
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е 
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Физкультурно-
оздоровительная и 

спортивно-массовая 
работа с населением 

993 Ц510100000 

всего 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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 
Октябрьского 

сельского 
поселения 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 20                                                                                                                                                                              от 26.02.2020 
 
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: 
«Объемы финансирования муниципальной 
программы с разбивкой по годам ее 
реализации 

общий объем финансирования Муниципальной программы составит 
1531,5  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 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  – 1531,5 
 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 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 1531,5 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств федерального бюджета – 0,00  тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 
0,0  тыс. руб., местного бюджета – 1531,5 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 1531,5 
 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 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 – 1531,5  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 1531,5 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 0,00  тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 
0,0  тыс. руб., местного бюджета – 1531,5 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 26.02.2020 № 20 
  

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 824,6 185,4 107,5 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 824,6 185,4 107,5 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  х х А510000000 х Всего 824,6 185,4 107,5 27,6 27,6 27,6 27,6 138,0 138,0 
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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 

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

х х А510000000 х бюджет поселения 824,6 185,4 107,5 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 824,6 185,4 107,5 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 824,6 185,4 107,5 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 774,6 135,4 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 774,6 135,4 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 
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 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 26.02.2020 № 20 

 
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 824,6 185,4 107,5 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 824,6 185,4 107,5 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 824,6 185,4 107,5 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 824,6 185,4 107,5 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 774,6 135,4 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 774,6 135,4 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 

№ 21                                                                                                                                                                              от 26.02.2020 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Октябрьского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики», утвержденную постановлением 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района от  11.01.2019 № 3 

 
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 «Управление общественными финансами и муниципальным долгом (далее - программа), утвержденную 

постановлением администрации Октябрьского 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 
программы с разбивкой по годам ее 
реализации - 

прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной 
программы в 2019-2035 годах  составляет 1 901,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 328,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 94,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 95,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 494,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 494,0 тыс. рублей; 
из них средства:  
федерального бюджета Чувашской Республики- 1 582,1 тыс.рублей, в том 
числе: 
в 2019 году – 88,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 89,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 90,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 93,8 тыс. рублей 
в 2026-2030 годах – 469,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 469,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 234,7 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 234,7 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; 
бюджета Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики- 85,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 25,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 25,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования муниципальной программы подлежат 
ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики." 

1.2. Абзац 7 раздела 2 программы изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие 2. Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов сельских поселений Порецкого 

района Чувашской Республики, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований, в которое входит 2 мероприятия. 

Мероприятие 1.1 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета.  

В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление бюджетам сельских поселений субвенций из 
республиканского бюджета Чувашской Республики на осуществление делегированных федеральных полномочий по 
первичному воинскому учету граждан на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

Мероприятие 1.2 Поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в 2019 году за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального 
бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.» 

1.3. 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, 

республиканского бюджета и  бюджета Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики.  
При реализации Муниципальной программы в рамках управления муниципальным долгом Октябрьского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики будут использоваться различные рыночные механизмы, 
связанные с привлечением заемных средств для покрытия дефицита бюджета Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019–2035 годах составляет 1 901,8 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 1 582,1 тыс.рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 234,7 тыс. рублей; 
бюджета Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 85,0 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составит 913,8 тыс. рублей, в том 

числе: 
в 2019 году – 328,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 94,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 95,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 98,8 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета Чувашской Республики  – 644,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 88,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 89,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 90,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 93,8 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 234,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 234,7 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; 
бюджета Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 35,0 тыс. рублей, в том 

числе: 
в 2019 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 5,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 494,0 тыс. рублей, из 

них средства: 
федерального бюджета – 469,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 25,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 494,0 тыс. рублей, из 

них средства: 
федерального бюджета – 469,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 25,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей 

бюджета Октябрьского 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.» 
1.4. Приложение № 2 к программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 
1.5. 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  
1 901,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 328,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 94,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 95,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 494,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 494,0 тыс. рублей; 
из них средства:  
федерального бюджета Чувашской Республики- 1 582,1 тыс.рублей, в том 
числе: 
в 2019 году – 88,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 89,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 90,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 93,8 тыс. рублей 
в 2026-2030 годах – 469,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 469,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 234,7 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 234,7 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; 
бюджета Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики- 85,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 25,0 тыс. рублей; 
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в 2031-2035 годах- 25,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению 
исходя из возможностей бюджета Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики.» 

1.6.  Абзац 8 раздела III подпрограммы: 
Основное мероприятие 2. Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов сельских поселений, 

направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований, будет осуществляться в рамках 2 мероприятий.  

Мероприятие 2.1. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета. 

В соответствии со статьей 1 Закона Чувашской Республики «О наделении органов местного самоуправления в 
Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями» органы местного самоуправления 
муниципальных районов наделены на неограниченный срок государственными полномочиями Чувашской Республики 
по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление делегированных федеральных 
полномочий по первичному воинскому учету граждан на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

Данным мероприятием предусматривается при формировании проекта решения Собрания депутатов Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики о бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период осуществлять аналитические расчеты распределения объема субвенций на осуществление первичного 
воинского учета граждан, предоставляемых бюджетам сельских поселений. 

Мероприятие 2.2 Поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в 2019 году за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального 
бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.» 

1.7. 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 

Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019–2035 годах составляет 1 901,8 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств: 
федерального бюджета – 1582,1 тыс.рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 234,7 тыс. рублей; 
бюджета Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 85,0 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составит 913,8 тыс. рублей, в том 

числе: 
в 2019 году – 328,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 94,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 95,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 98,8 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета Чувашской Республики  – 644,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 88,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 89,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 90,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 93,8 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 234,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 234,7 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; 
бюджета Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 35,0 тыс. рублей, в том 

числе: 
в 2019 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 5,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 494,0 тыс. рублей, из 

них средства: 
федерального бюджета – 469,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 25,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 494,0 тыс. рублей, из 

них средства: 
федерального бюджета – 469,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 25,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета 

Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в 

приложении к настоящей подпрограмме.» 
1.8. Приложение к подпрограмме 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  
от  26.02.2020 № 21  

 
Приложение № 2  

к муниципальной программе Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
«Управление общественными финансами и муниципальным долгом Октябрьского сельского поселения Порецкого 

района  Чувашской Республики»  
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ  

за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Октябрьского сельского 
поселения  Порецкого района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики»  
 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики, 

подпрограммы, 
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

 
ср

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 

 

«Управление 
общественными 

финансами и 
муниципальным 

долгом Октябрьского 
сельского поселения  

Порецкого района 
Чувашской 

Республики» 

х Ч400000000 всего 328,6 94,6 95,4 98,8 98,8 98,8 98,8 494,0 494,0 

  федеральный 
бюджет 88,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,0 469,0 

  

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

234,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х местный Бюджет 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

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

гр
ам

м
а
 

«Совершенствование 
бюджетной политики 

и эффективное 
использование 
бюджетного 

потенциала бюджета 
Октябрьского 

сельского поселения 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики» 

х Ч410000000 всего 328,6 94,6 95,4 98,8 98,8 98,8 98,8 494,0 494,0 

993 

Ч410000000 федеральный 
бюджет 88,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,0 469,0 

Ч410000000 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

234,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 

Бюджет 
Октябрьского 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

x x 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

 Развитие 
бюджетного 

планирования, 
формирование 

бюджета 
Октябрьского  

сельского поселения 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики на 

очередной 
финансовый год и 
плановый период 

х Ч410100000 всего 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

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 

района 
Чувашской 
Республики 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

е 
2

 Осуществление мер 
финансовой 
поддержки 

бюджетов сельских 
поселений, 

направленных на 
обеспечение их 

сбалансированности 
и повышение уровня 

бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных 

образований 

х Ч410400000 всего 323,6 94,6 95,4 98,8 98,8 98,8 98,8 494,0 494,0 

993  федеральный 
бюджет 88,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,0 469,0 

992  

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

234,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Бюджет 
Октябрьского 

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 Октябрьского сельского поселения Порецкого района  

от  26.02.2020 № 21  
 

Приложение  
к подпрограмме «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала 

бюджета Октябрьского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной программы 
Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Управление общественными финансами 

и муниципальным долгом Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование  
бюджетного потенциала Октябрьского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики» 

муниципальной программы Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
«Управление общественными финансами и муниципальным долгом Октябрьского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 
 

С
та

ту
с
 

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Задача 
подпрограммы  
муниципальной 

программы 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

Ответствен
ный 

исполнител
ь 

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
 с

р
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)

 
в
и

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 

«Совершенствов
ание бюджетной 

политики и 
эффективное 

использование 
бюджетного 
потенциала 

Октябрьского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 

Республики» 

 

ответственн
ый 

исполнител
ь –

администра
ция 

Октябрьско
го 

сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х Ч410000
000 х всего 328,

6 94,6 95,4 98,8 98,8 98,8 98,8 494,
0 

494,
0 

99
3 х х х федеральный 

бюджет 88,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,
0 

469,
0 

99
3 х х х 

республиканс
кий бюджет 
Чувашской 
Республики 

234,
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

Бюджет 
Октябрьского 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
республики 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости 
бюджетной системы в Октябрьском 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 
Октябрьского 

сельского 
поселени 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республики на 
очередной фи-

нан-совый год и 
плановый 

период 

совершенствова
ние бюджетной 

политики, 
создание 

прочной финан-
совой основы в 

рамках 
бюджетного 

планирования 
для социально-
экономических 
преобразований

, обеспечения 
социальных 

гарантий 
населению, 

развития 
общественной 
инфраструк-

туры 

ответственн
ый 

исполнител
ь –

администра
ция 

Октябрьско
го 

сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х Ч410100
000 х всего 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

99
3    

республиканс
кий бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

    

Бюджет 
Октябрьского 

сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

    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  Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики к объему расходов 

бюджета Октябрьского 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 
Октябрьского 

сельского 
поселения 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

 

ответственн
ый 

исполнител
ь –

администра
ция 

Октябрьско
го 

сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х х х всего 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

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 

республиканс
кий 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 
Октябрьского 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

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 

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости 
бюджетной системы в Октябрьском сельском поселении Чувашской Республике» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е
р

о
п

р
и

я
ти

е 
2

 

Осуществление 
мер финансовой 

поддержки 
бюджетов 
сельских 

поселений, на-
правленных на 
обеспечение их 
сбалансированн

ости и 
повышение 

уровня 
бюджетной 

обеспеченности 
муниципальных 

образований 

развитие и 
совершенствова
ние механизмов 

финансовой 
поддержки 
бюджетов 

муниципальных 
образований 

Октябрьского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района Чуваш-
ской 

Республики, 
направленных 
на повышение 

их 
сбалансированн

ости и 
бюджетной 

обеспеченности 
муниципальных 

образований 

ответственн
ый 

исполнител
ь –

администра
ция 

Октябрьско
го 

сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х Ч410400
000 х всего 323,

6 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,
0 

469,
0 

99
3 

020
3 

Ч410451
180  федеральный 

бюджет 88,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,
0 

469,
0 

    республиканс
кий бюджет 
Чувашской 
Республики 

234,
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

             
             
    итого          

    

Бюджет 
Октябрьского 

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 
Октябрьского 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 
2
.1

 

Осуществление 
первичного 

воинского учета 
на территориях, 
где отсутствуют 

военные 
комиссариаты, 

за счет 
субвенции, 
предостав-
ляемой из 

федерального 
бюджета 

 

ответственн
ый 

исполнител
ь –

администра
ция 

Октябрьско
го 

сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х х х всего 88,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,
0 

469,
0 

99
3 

020
3 

Ч410451
180  федеральный 

бюджет 88,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,
0 

469,
0 

х х х х 

республиканс
кий 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 
Октябрьского 

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 

М
ер

о
-п

р
и

я
ти

е 
2

.2
 

Поощрение за 
содействие 

достижению 
значений 
(уровней) 

показателей для 
оценки 

эффективности 
деятельности 

высших 
должностных 

лиц 
(руководителей 

высших 
исполнительных 

органов 
государственной 

власти) 
субъектов 

Российской 
Федерации и 

 

ответственн
ый 

исполнител
ь –

администра
ция 

Октябрьско
го 

сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х х х всего 234,
7 0,0 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 

010
4 

Ч410455
500  

республиканс
кий бюджет 
Чувашской 
Республики 

234,
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

Бюджет 
Октябрьского 

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           
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деятельности 

органов 
исполнительной 

власти 
субъектов 

Российской 
Федерации в 
2019 году за 
счет средств 

межбюджетных 
трансфертов, 

предоставляемы
х из 

федерального 
бюджета за 
достижение 
показателей 

деятельности 
органов 

исполнительной 
власти 

субъектов 
Российской 
Федерации 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 23                                                                                                                                                                              от 25.02.2020 
 
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 74 889,8 
тыс. рублей, 
в том числе: 
2019 год – 3309,0 тыс. рублей; 
2020 год – 2525,8  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 – 37 527,4 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 816,6 тыс. рублей; 
2020 год – 1100,0  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 74 889,8 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 – 37 527,4 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы на 1 этапе (в 2019–2025 годах) составит 

28 688,8 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 3309,0 тыс. рублей; 
2020 год – 2525,8 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  –14 012,4 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 816,6 тыс. рублей; 
2020 год – 1100,0 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 74 889,8 тыс. 
рублей, 
в том числе: 
2019 год – 3309,0 тыс. рублей; 
2020 год – 2525,8  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 – 37 527,4 тыс. рублей, в том 
числе: 
2019 год – 816,6 тыс. рублей; 
2020 год – 1100,0  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 74 889,8 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 – 37 527,4 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы на 1 этапе (в 2019–2025 годах) составит 

28 688,8 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 3309,0 тыс. рублей; 
2020 год – 2525,8 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  –14 012,4 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 816,6 тыс. рублей; 
2020 год – 1100,0 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 25.02.2020 №23 
 

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 
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я 

Расходы по годам, тыс. рублей 
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Приложение 2 

к постановлению администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  
от 25.02.2020 № 23 

 
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

 м
а

 

«Безопасные и 
качественные 
автомобильны

е дороги» 

х х Ц21000000
0 х Всего 3309,

0 
2525,

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 Ч2103S419
0 

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 

993 0409 Ч2103S419
0 

24
0 

бюджеты 
сельских 

поселений 
816,6 1100,

0 
2689,

8 
2351,

5 
2351,

5 
2351,

5 
2351,

5 
11757,

5 
11757,

5 

consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06DDFB1V7jBH
consultantplus://offline/ref=64B54837BE0FC4DB98544D59C6B8ED01DCD480C0DEBBB60CCCFFED3078F004D60B719D2ACFEB205EB660249AEA35P
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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 
2525,

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 Ч2103S419
0 

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 

993 0409 Ч2103S419
0 

24
0 

бюджеты 
сельских 

поселений 
816,6 1100,

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 

2525,
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 Ч2103S419
0 

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 

993 0409 Ч2103S419
0 

24
0 

бюджет 
сельского 
поселения 

816,6 1100,
0 

2689,
8 

2351,
5 

2351,
5 

2351,
5 

2351,
5 

11757,
5 

11757,
5 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 24                                                                                                                                                                              от 27.02.2020 
 
О внесении изменений в постановление администрации Порецкого сельского поселения 
Порецкого района от 31.01.2019 года № 16 «Развитие физической культуры и спорта»  

 
 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 физической культуры и спорта» (далее Муниципальная программа), утвержденную постановлением 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района от 31.01.2019 г. № 16 следующие изменения: 

1.1. Позицию «Объемы фсредств бюджета – Порецкого сельского поселения Порецкого района на финансирование 
муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, 
республиканского бюджета Чувашской Республики, внебюджетных источников» паспорта Муниципальной программы 
изложить в следующей редакции: 
«Объем средств бюджета 
Порецкого сельского поселения 
Порецкого района на 
финансирование муниципальной 
программы  

– прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной 
программы в  
2019–2035 годах составляет 359,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 29,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 30,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Порецкого сельского поселения – 359,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 29,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 30,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются 
при формировании бюджета Порецкого сельского поселения на очередной 
финансовый год и плановый период.» 

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

Расходы  Программы формируются за счет средств бюджета Порецкого сельского поселения. 
Общий объем финансирования Программы в 2019–2035 годах составляет 359,2 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 
бюджета Порецкого сельского поселения – 359,2 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Программы на 1 этапе составляет 159,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 29,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 30,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Порецкого сельского поселения  – 159,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 29,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 30,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования  Программы составляет 100,0 тыс. рублей, из них средства: 
бюджета Порецкого сельского поселения – 100,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования Программы составляет 100,0 тыс. рублей, из них средства: 
бюджета Порецкого сельского поселения – 100,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования 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 Программы приведены в приложении № 2 к настоящей  Программе. 
В Программу включена подпрограмма, реализуемая в рамках муниципальной программы, согласно приложениям 

№ 3 к настоящей Программе.» 
1.3. Приложение № 2 к программе «Развитие физической культуры и спорта» изложить в редакции согласно 

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

паспорта подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» Муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: 
«Объемы финансирования 
подпрограммы с разбивкой по годам 
реализации подпрограммы  

– прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий подпрограммы в 2019–2035 годах составляют 359,2 рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 29,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 30,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Порецкого сельского поселения – 359,2  тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 29,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 30,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 100,0 тыс. рублей. 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
уточняются при формировании бюджета Порецкого сельского поселения 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) 
Расходы подпрограммы формируются за счет средств бюджета Порецкого сельского поселения. 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составляет 359,2 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 
бюджета Порецкого сельского поселения – 359,2 тыс. рублей. 
Объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составляет 159,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 29,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 30,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Порецкого сельского поселения – 159,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 29,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 30,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования подпрограммы составляет 100,0 тыс. рублей, из них 

средства: 
бюджет Порецкого сельского поселения – 100,0 тыс. рублей. 

На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования подпрограммы составляет 100,0 тыс. рублей, из них 
средства:  

бюджет Порецкого сельского поселения – 100,0 тыс. рублей; 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к 

настоящей подпрограмме.»  
1.6. Приложение к подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта» 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  27.02.2020  № 24 
 

Приложение № 2 
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в  

Порецком сельском поселении Порецкого района» 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 

реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Порецком сельском 
поселении Порецкого района» 

 

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Порецкого 
сельского 
поселения, 

подпрограммы 
муниципальной 

программы 
Порецкого 
сельского 
поселения 
( основные 

мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

целевая 
статья 

расходов* 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

а
л

ь
н

а
я

 
п

р
о

г
р

а
м

м
а

 

«Развитие 
физической 
культуры и 

спорта в 
Порецком 
сельском 

поселении 
Порецкого 

района» 

993 Ц500000000 

всего 29,2 30,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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 

29,2 30,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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 
«Развитие 

физической 
культуры и 
массового 
спорта» 

993 Ц510000000 

всего 29,2 30,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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 

29,2 30,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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

 

Физкультурно-
оздоровительная 

и спортивно-
массовая работа 

с населением 

993 Ц510100000 

всего 29,2 30,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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 

29,2 30,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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 27.02.2020   №24 

 
Приложение 

к подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Порецком сельском поселении Порецкого района» 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Порецком сельском поселении 

Порецкого района» 
 

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципальной 

программы Порецкого 
сельского поселения, 

подпрограммы 
муниципальной 

программы Порецкого 
сельского поселения 

( основные 
мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

целевая 
статья 

расходов* 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
о

д
п

р
о

гр
ам

м
а 

«Развитие физической 
культуры и массового 

спорта» 
993 Ц510000000 

всего 29,2 30,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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 

29,2 30,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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

 

Физкультурно-
оздоровительная и 

спортивно-массовая 
работа с населением 

993 Ц510100000 

всего 29,2 30,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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 

29,2 30,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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 

№ 25                                                                                                                                                                              от 28.02.2020 
 
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 
программы с разбивкой по годам ее 
реализации - 

прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной 
программы в 2019-2035 годах  составляет 6078,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 2263,8 тыс. рублей; 
в 2020 году – 229,4 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- 3219,0 тыс.рублей, в том 
числе: 
в 2019 году – 204,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 179,4 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: 

consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06DDFB1V7jBH
consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06EDEB1V7j3H
consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06EDEB1V7j3H
consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06EDEB1V7j3H
consultantplus://offline/ref=64B54837BE0FC4DB98544D59C6B8ED01DCD480C0DEBBB60CCCFFED3078F004D60B719D2ACFEB205EB660249AEA35P
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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 6078,5 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 3219,0 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 3680,5 тыс. рублей, в том 

числе: 
в 2019 году – 2263,8 тыс. рублей; 
в 2020 году – 229,4 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  – 1321,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 204,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 179,4 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 6078,5  тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 2263,8 тыс. рублей; 
в 2020 году – 229,4 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- 3219,0 тыс.рублей, в том 
числе: 
в 2019 году – 204,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 179,4 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 6078,5 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств: 
федерального бюджета – 3219,0  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  3680,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 2263,8 тыс. рублей; 
в 2020 году – 229,4 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  – 1321,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 204,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 179,4 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 28.02.2020 № 25  
 

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»  

 

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 

Код бюджетной  
классификации 

Источники  
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распорядитель 
бюджет-ных 

средств 

целевая 
статья 

расходов 
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 
 

«Управление 
общественными 

финансами и 
муниципальным 

долгом Порецкого 
сельского поселения  

Порецкого района 
Чувашской 

Республики» 

х Ч400000000 всего 2263,8 229,4 230,5 237,4 239,8 239,8 239,8 1199,0 1199,0 

  федеральный 
бюджет 204,3 179,4 180,5 187,4 189,8 189,8 189,8 949,0 949,0 

  

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 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Совершенствование 
бюджетной 
политики и 

эффективное 
использование 

бюджетного 
потенциала бюджета 
Порецкого сельского 

поселения 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики» 

х Ч410000000 всего 2263,8 229,4 230,5 237,4 239,8 239,8 239,8 1199,0 1199,0 

993 

Ч410000000 федеральный 
бюджет 204,3 179,4 180,5 187,4 189,8 189,8 189,8 949,0 949,0 

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 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

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
ер

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 204,3 179,4 180,5 187,4 189,8 189,8 189,8 949,0 949,0 

993 Ч410451180 федеральный 
бюджет 204,3 179,4 180,5 187,4 189,8 189,8 189,8 949,0 949,0 

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 28.02.2020 № 25 

 
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 
муниципальной 

программы 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Задача 
подпрограммы  
муниципальной 

программы 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

Ответствен
ный 

исполнител
ь 

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
 с

р
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)

 
в
и

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 

«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 
229,

4 
230,

5 
237,

4 
239,

8 
239,

8 
239,

8 
1199

,0 
1199

,0 
99
3 х х х федеральный 

бюджет 
204,

3 
179,

4 
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 
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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 
179,

4 
180,

5 
187,

4 
189,

8 
189,

8 
189,

8 
949,

0 
949,

0 
99
3 

020
3 

Ч410451
180  федеральный 

бюджет 
204,

3 
179,

4 
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 

179,
4 

180,
5 

187,
4 

189,
8 

189,
8 

189,
8 

949,
0 

949,
0 

99
3 

020
3 

Ч410451
180  федеральный 

бюджет 
204,

3 
179,

4 
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 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 26                                                                                                                                                                              от 28.02.2020 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Порецкого сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики  «Формирование современной городской среды на территории Порецкого сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики», утвержденную постановлением администрации 
Порецкого сельского поселения Порецкого района от  28.03.2019 № 38  
 

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 «Формирование современной городской среды на территории Порецкого сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики» (далее - программа), утвержденную постановлением администрации Порецкого 
сельского поселения Порецкого района 01.03.2019 № 32, следующие изменения: 

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

41 138,8 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 8367,9 тыс.  рублей; 
2020 год – 4164,0 тыс.  рублей; 
2021 год –  4800,6 тыс.  рублей; 
2022 год –  4943,3 тыс.  рублей; 
2023 год –  1451,0 тыс.  рублей; 
2024 год –  1451,0 тыс.  рублей; 
2025 год – 1451,0 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 7255,0 тыс. рублей; 
2031-2036 годы – 7255,0 тыс. рублей; 
средства федерального бюджета – 11 006,5  тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 3671,8 тыс. рублей; 
2020 год – 540,8 тыс. рублей; 
2021 год – 3326,1 тыс. рублей; 
2022 год – 3467,8 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 – 79,2 тыс.  рублей , в том числе: 
2019 год – 26,0 тыс. рублей; 
2020 год – 5,2 тыс. рублей; 
2021 год – 23,5 тыс. рублей; 
2022 год – 24,5 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 – 30 053,1  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 4670,1 тыс.  рублей; 
2020 год – 3618,0 тыс.  рублей; 
2021 год –  1451,0 тыс.  рублей; 
2022 год –  1451,0 тыс.  рублей; 
2023 год –  1451,0 тыс.  рублей; 
2024 год –  1451,0 тыс.  рублей; 
2025 год – 1451,0 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 7255,0 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 7255,0 тыс. рублей 
средства внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей , в том числе: 
2019 год – 76,0 тыс. рублей; 
2020 год -10 924,9 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 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. 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 41 138,8 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств федерального бюджета – 11 006,5 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 
79,2  тыс. рублей, местного бюджета – 30 053,1 тыс. рублей, внебюджетных источников - 0,0 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 программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 
1.4. В Паспорте подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» позицию «Объѐмы 

финансирования подпрограммы с разбивкой по годам  еѐ реализации» изложить в следующей редакции: 
Объемы финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации программы 

 общий объем прогнозируемого финансирования подпрограммы 
составляет 41 138,8 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 8367,9 тыс.  рублей; 
2020 год – 4164,0 тыс.  рублей; 
2021 год –  4800,6 тыс.  рублей; 
2022 год –  4943,3 тыс.  рублей; 
2023 год –  1451,0 тыс.  рублей; 
2024 год –  1451,0 тыс.  рублей; 
2025 год – 1451,0 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 7255,0 тыс. рублей; 
2031-2036 годы – 7255,0 тыс. рублей; 
средства федерального бюджета – 11 006,5  тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 3671,8 тыс. рублей; 
2020 год – 540,8 тыс. рублей; 
2021 год – 3326,1 тыс. рублей; 
2022 год – 3467,8 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 – 79,2 тыс.  рублей , в том числе: 
2019 год – 26,0 тыс. рублей; 
2020 год – 5,2 тыс. рублей; 
2021 год – 23,5 тыс. рублей; 
2022 год – 24,5 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 – 30 053,1  тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2019 год – 4670,1 тыс.  рублей; 
2020 год – 3618,0 тыс.  рублей; 
2021 год –  1451,0 тыс.  рублей; 
2022 год –  1451,0 тыс.  рублей; 
2023 год –  1451,0 тыс.  рублей; 
2024 год –  1451,0 тыс.  рублей; 
2025 год – 1451,0 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 7255,0 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 7255,0 тыс. рублей 
средства внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей , в том числе: 
2019 год – 76,0 тыс. рублей; 
2020 год – 10 924,9 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 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 за весь период реализации подпрограммы составляет 41 138,8 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 11006,5 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики 
– 79,2  тыс. рублей, местного бюджета – 30 053,1 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 Порецкого сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики.» 

1.6.   Приложение № 3 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

1.7. Приложение №6 изложить в редакции согласно приложению №6 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  28.02.2020 № 26  
 

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

территории Порецкого сельского поселения» 
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Порецкого сельского поселения» за счет всех источников финансирования 
 

Наименование 
муниципальной 

программы 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБ
С 

Рз 
П
р 

ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 
2030 

2031- 
2036 

Программа 
«Формирование 

современной 
городской среды 

на территории 
Порецкого 
сельского 

поселения» 

  А500000000 х Всего 8367,9 4164,0 4800,6 4943,3 1451,0 1451,0 1451,0 7255,0 7255,0 

х х А500000000 х федеральный 
бюджет 3671,8 540,8 3326,1 3467,8 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

х х А500000000 х 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

26,0 5,2 23,5 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х А500000000 х бюджет  
поселения 4670,1 3618,0 1451,0 1451,0 1451,0 1451,0 1451,0 7255,0 7255,0 

х х А500000000 х внебюджетные 
источники 76,0 10924,4

0 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 8367,9 4164,0 4800,6 4943,3 1451,0 1451,0 1451,0 7255,0 7255,0 

х х А510000000 х федеральный 
бюджет 3671,8 540,8 3326,1 3467,8 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

х х А510000000 х 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

26,0 5,2 23,5 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х А510000000 х бюджет 
поселения 4670,1 3618,0 1451,0 1451,0 1451,0 1451,0 1451,0 7255,0 7255,0 

х х А510000000 х внебюджетные 
источники 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 1 

Содействие 
благоустройству 

населенных 
пунктов 

Порецкого 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 

х х А510200000 х Всего 4667,8 3578,1 1451,0 1451,0 1451,0 1451,0 1451,0 7255,0 7255,0 

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 

республикански
й 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 4667,8 3578,1 1451,0 1451,0 1451,0 1451,0 1451,0 7255,0 7255,0 

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

garantf1://70308460.1000/
garantf1://70308460.1000/
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Чувашской 
Республики 

Мероприятие 1.1 
Обеспечение 

уличного 
освещения 

х х А510277400 х Всего 1149,0 1120,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 4500,0 4500,0 

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 

республикански
й 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 1149,0 1120,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 4500,0 4500,0 

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 3518,8 2458,1 551,0 551,0 551,0 551,0 551,0 2755,0 2755,0 

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 

республикански
й 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 3518,8 2458,1 551,0 551,0 551,0 551,0 551,0 2755,0 2755,0 

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 А5102S657
0 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 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А5102S657
0 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 

Основное 
мероприятие 2. 

Реализация 
мероприятий 

регионального 
проекта 

«Формирование 
комфортной 
городской 

среды» 

х х А51F20000
0 х Всего 3700,1 585,9 3349,6 3492,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А51F20000
0 х федеральный 

бюджет 3671,8 540,8 3326,1 3467,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х А51F20000
0 х 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

26,0 5,2 23,5 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х А51F20000
0 х бюджет 

поселения 2,2 40,0 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 0,0 

Мероприятие 2.1 
Реализация 
программ 

формирования 
современной 

городской среды 

х х А51F25555
0 х Всего 3700,1 585,9 3349,6 3492,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А51F25555
0 х федеральный 

бюджет 3671,8 540,8 3326,1 3467,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х А51F25555
0 х 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

26,0 5,2 23,5 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х А51F25555
0 х бюджет 

поселения 2,2 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х А51F25555
0 х внебюджетные 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Приложение № 2 
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Приложение № 3 

к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий" муниципальной программы Порецкого 
сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Порецкого сельского поселения» 

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

поселения» 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 8367,9 4164,0 4800,6 4943,3 1451,0 1451,0 1451,0 7255,0 7255,0 

Подпрограмма  
Благоустройство 

дворовых и 
общественных 
территорий " 

х х х х федеральный 
бюджет 3671,8 540,8 3326,1 3467,8 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

26,0 5,2 23,5 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х А510000000 х бюджет 
поселения 4670,1 3618,0 1451,0 1451,0 1451,0 1451,0 1451,0 7255,0 7255,0 

х х х х внебюджетные 
источники 76,0 10 

924,00 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 
Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики путем реализации в период 2019-2035 

годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий 
Основное 

мероприятие 
Содействие 

благоустройству 
населенных 

пунктов 
Порецкого 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х А510200000 х Всего 4667,8 3578,1 1451,0 1451,0 1451,0 1451,0 1451,0 7255,0 7255,0 

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 4667,8 3578,1 1451,0 1451,0 1451,0 1451,0 1451,0 7255,0 7255,0 

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 1149,0 1120,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 4500,0 4500,0 

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 1149,0 1120,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 4500,0 4500,0 

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 3518,8 2458,1 551,0 551,0 551,0 551,0 551,0 2755,0 2755,0 

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 3518,8 2458,1 551,0 551,0 551,0 551,0 551,0 2755,0 2755,0 

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

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

х х А5102S6570 х внебюджетные 
источники 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2. 

Реализация 
мероприятий 

регионального 
проекта 

«Формирование 
комфортной 
городской 

среды» 

х х А51F200000 х Всего 3700,1 585,9 3349,6 3492,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А51F200000 х федеральный 
бюджет 3671,8 540,8 3326,1 3467,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х А51F200000 х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

26,0 5,2 23,5 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х А51F200000 х бюджет 
поселения 2,2 40,0 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 0,0 

Мероприятие 2.1 
Реализация 
программ 

формирования 
современной 

городской среды 

х х А51F255550 х Всего 3700,1 585,9 3349,6 3492,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А51F255550 х федеральный 
бюджет 3671,8 540,8 3326,1 3467,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х А51F255550 х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

26,0 5,2 23,5 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х А51F255550 х бюджет 
поселения 2,2 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х А51F2L5550 х внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение №6 

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

Чувашской Республики» на 2018-2024 годы 
Адресный перечень дворовых территорий, сформированный в соответствии с предложениями, поступившими в 

рамках общественного обсуждения проекта муниципальной программы Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории 

Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы 
 

№ п.п. Адрес многоквартирного дома Перечень работ планируемых к выполнению Стоимость выполнения 
работ,  тыс. руб. 

2020 год 

1. с.Порецкое, ул. Крупская, д. 13а 
(II этап) 

Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн, 
объединяющего проезда с организованным съездом на 
проезжую часть, освещение, строительство тротуара, 
гостевая парковка на 4 места, засев газонной травой 

546,22 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 22                                                                                                                                                                              от 25.02.2020 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Рындинского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта в  
Рындинском сельском поселении Порецкого района», утвержденную постановлением  
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района от  31.01.2019 № 22 
 

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 «Развитие физической культуры и спорта в Рындинском сельском поселении Порецкого района» (далее 
Муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации Рындинского сельского поселения 
Порецкого района от 31.01.2019 г. № 22 следующие изменения: 

1.1. Позицию «Объемы средств бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района на финансирование 
муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, 
республиканского бюджета Чувашской Республики, внебюджетных источников» паспорта Муниципальной программы 
изложить в следующей редакции: 
Объем средств бюджета 
Рындинского сельского поселения 
Порецкого района на 
финансирование муниципальной 
программы  

– прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной 
программы в 2019–2035 годах составляет 328,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 8,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Рындинского сельского поселения – 328,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 8,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются 
при формировании бюджета Рындинского сельского поселения 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 Программы 
Расходы  Программы формируются за счет средств бюджета Рындинского сельского поселения. 
Общий объем финансирования Программы в 2019–2035 годах составляет 328,5 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 
бюджета Рындинского сельского поселения – 328,5 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Программы на 1 этапе составляет 128,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 8,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Рындинского сельского поселения  – 128,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 8,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования  Программы составляет 100,0 тыс. рублей, из них средства: 
бюджета Рындинского сельского поселения – 100,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования Программы составляет 100,0 тыс. рублей, из них средства: 
бюджета Рындинского сельского поселения – 100,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

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

реализации Программы приведены в приложении № 2 к настоящей  Программе. 
В Программу включена подпрограмма, реализуемая в рамках муниципальной программы, согласно приложениям 

№ 3 к настоящей Программе.» 
1.3. Приложение № 2 к муниципральной программе «Развитие физической культуры и спорта в Рындинском 

сельском поселении Порецкого района» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.4. Позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы» 

паспорта подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» Муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: 
«Объемы финансирования 
подпрограммы с разбивкой по годам 
реализации подпрограммы 

– прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий подпрограммы в 2019–2035 годах составляют 328,5 рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 8,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Рындинского сельского поселения – 328,5  тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 8,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 100,0 тыс. рублей. 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
уточняются при формировании бюджета Рындинского сельского поселения 
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) 
Расходы подпрограммы формируются за счет средств бюджета Рындинского сельского поселения.  
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составляет 328,5 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 
бюджета Рындинского сельского поселения – 328,5 тыс. рублей. 
Объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составляет 128,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 8,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Рындинского сельского поселения – 128,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 8,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования подпрограммы составляет 100,0 тыс. рублей, из них 

средства: 
бюджет Рындинского сельского поселения – 100,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования подпрограммы составляет 100,0 тыс. рублей, из них 

средства:  
бюджет Рындинского сельского поселения – 100,0 тыс. рублей; 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к 

настоящей подпрограмме.»  
1.6. Приложение к подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта» изложить в редакции 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 
 
 
И.о. главы  администрации 
Рындинского сельского поселения                                                                                                                         Н.Н.Бучурлина 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

от 25.02.2020 № 22 
 

Приложение № 2 
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в  
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Рындинском сельском поселении Порецкого района» 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 
реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Рындинском сельском 

поселении Порецкого района» 
 

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Рындинского 

сельского 
поселения, 

подпрограммы 
муниципальной 

программы 
Рындинского 

сельского 
поселения 
( основные 

мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

целевая 
статья 

расходов* 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

а
л

ь
н

а
я

 
п

р
о

г
р

а
м

м
а

 

«Развитие 
физической 
культуры и 

спорта в 
Рындинском 

сельском 
поселении 
Порецкого 

района» 

993 Ц500000000 

всего 8,5 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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  
Рындинского 

сельского 
поселения 

8,5 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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 

«Развитие 
физической 
культуры и 
массового 
спорта» 

993 Ц510000000 

всего 8,5 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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  
Рындинского 

сельского 
поселения 

8,5 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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

 

Физкультурно-
оздоровительная 

и спортивно-
массовая работа 

с населением 

993 Ц510100000 

всего 8,5 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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  
Рындинского 

сельского 
поселения 

8,5 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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 Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  
от 25.02.2020 №22 

 
Приложение 

к подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Рындинском сельском поселении Порецкого района» 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Рындинском сельском поселении 

Порецкого района» 
 

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Рындинского 

сельского поселения, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 
Рындинского 

сельского поселения 
( основные 

мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

целевая 
статья 

расходов* 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
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а
 

«Развитие физической 
культуры и массового 

спорта» 
993 Ц510000000 

всего 8,5 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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 
Рындинского 

сельского 
поселения 

8,5 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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

 

Физкультурно-
оздоровительная и 

спортивно-массовая 
работа с населением 

993 Ц510100000 

всего 8,5 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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 
Рындинского 

сельского 
поселения 

8,5 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 23                                                                                                                                                                              от 25.02.2020 
 
О внесении изменений в муниципальную программу Рындинского сельского поселения Порецкого района 
«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 года № 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 
1 236,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 680,8 тыс.  рублей; 
2020 год – 175,7 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 – 1236,3  тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2019 год – 680,8 тыс.  рублей; 
2020 год – 175,7 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 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 муниципальной 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 1236,3 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств федерального бюджета – 0,00  тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 
0,0  тыс. руб., местного бюджета – 1236,3 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 

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 1236,3 
 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 680,8 тыс.  рублей; 
2020 год – 175,7 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 – 1236,3  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 680,8 тыс.  рублей; 
2020 год – 175,7 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 1236,3 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 0,00  тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 
0,0  тыс. руб., местного бюджета – 1236,3 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.» 

1.6. 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 официального опубликования. 
 
 
 
И.о. главы  администрации  
Рындинского сельского поселения                                                                                                                         Н.Н.Бучурлина 
 

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

25.02.2020 №23 
  

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 680,8 175,7 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 680,8 175,7 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 680,8 175,7 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 680,8 175,7 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 680,8 175,7 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 680,8 175,7 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 636,3 135,7 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 636,3 135,7 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 

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 
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инициативах 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 25..02.2020 №23 

 
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 

 х х А510000000 х Всего 680,8 175,7 99,8 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

Подпрограмма  
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 680,8 175,7 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 680,8 175,7 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 680,8 175,7 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 636,3 135,7 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 636,3 135,7 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 

№ 24                                                                                                                                                                              от 25.02.2020 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Рындинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Рындинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики», утвержденную постановлением 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района от  11.01.2019 № 2 
 

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 «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Рындинского сельского поселения 
Порецкого районаЧувашской Республики» (далее - программа), утвержденную постановлением администрации 
Рындинского сельского поселения Порецкого района 11.01.2019 № 2, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по 
годам реализации -» изложить в следующей редакции: 
"Объемы финансирования муниципальной 
программы с разбивкой по годам ее 
реализации - 

прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной 
программы в 2019-2035 годах  составляет 2 001,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 428,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 94,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 95,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 494,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 494,0 тыс. рублей; 
из них средства:  
федерального бюджета Чувашской Республики- 1 582,1 тыс.рублей, в том 
числе: 
в 2019 году – 88,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 89,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 90,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 93,8 тыс. рублей 
в 2026-2030 годах – 469,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 469,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 339,7 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 339,7 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; 
бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики- 80,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 25,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 25,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования муниципальной программы подлежат 
ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета Рындинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики." 

1.2. Абзацы 7-8 раздела II муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие 2. Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов сельских поселений Порецкого 

района Чувашской Республики, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований, в которое входит 2 мероприятия. 

Мероприятие 1.1 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета.  

В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление бюджетам сельских поселений субвенций из 
республиканского бюджета Чувашской Республики на осуществление делегированных федеральных полномочий по 
первичному воинскому учету граждан на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

Мероприятие 1.2 Поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в 2019 году за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального 
бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.» 

1.3. Раздел 3 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) 
Расходы на реализацию Муниципальной программы предусматриваются за счет средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета и  бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики.  
При реализации Муниципальной программы в рамках управления муниципальным долгом Рындинского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики будут использоваться различные рыночные механизмы, 
связанные с привлечением заемных средств для покрытия дефицита бюджета Рындинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019– 
2035 годах составляет 2 001,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 1 582,1 тыс.рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 339,7 тыс. рублей; 
бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 80,0 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составит 1 013,8 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2019 году – 428,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 94,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 95,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 98,8 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета Чувашской Республики  – 644,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 88,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 89,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 90,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 93,8 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 339,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 339,7 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; 
бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 30,0 тыс. рублей, в том 

числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 5,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 494,0 тыс. рублей, из 

них средства: 
федерального бюджета – 469,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 25,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 494,0 тыс. рублей, из 

них средства: 
федерального бюджета – 469,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 25,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей 

бюджета Рындинского 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.» 
1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 
1.5. В Паспорте подпрограммы позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам 

реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования подпрограммы 
с разбивкой по годам ее реализации - 

прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019-
2035 годах  составляет  
2001,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 428,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 94,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 95,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 494,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 494,0 тыс. рублей; 
из них средства:  
федерального бюджета Чувашской Республики- 1582,1 тыс.рублей, в том 
числе: 
в 2019 году – 88,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 89,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 90,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 93,8 тыс. рублей 
в 2026-2030 годах – 469,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 469,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 339,7 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 339,7 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; 
бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики- 80,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 25,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 25,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению 
исходя из возможностей бюджета Рындинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики.» 

1.6.  Абзацы 8-12 раздела III муниципальной подпрограммы изложить в следующей редакции: 
 «Основное мероприятие 2. Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов сельских поселений, 

направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований, будет осуществляться в рамках 2 мероприятий.  

Мероприятие 2.1. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета. 

В соответствии со статьей 1 Закона Чувашской Республики «О наделении органов местного самоуправления в 
Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями» органы местного самоуправления 
муниципальных районов наделены на неограниченный срок государственными полномочиями Чувашской Республики 
по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление делегированных федеральных 
полномочий по первичному воинскому учету граждан на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

Данным мероприятием предусматривается при формировании проекта решения Собрания депутатов Рындинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики о бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период осуществлять аналитические расчеты распределения объема субвенций на осуществление первичного 
воинского учета граждан, предоставляемых бюджетам сельских поселений. 

Мероприятие 2.2 Поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в 2019 году за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального 
бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.» 

1.7. 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 

Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019–2035 годах составляет 2001,8 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств: 
федерального бюджета – 1582,1 тыс.рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 339,7 тыс. рублей; 
бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 80,0 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составит 1013,8 тыс. рублей, в том 

числе: 
в 2019 году – 428,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 94,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 95,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 98,8 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета Чувашской Республики  – 644,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 88,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 89,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 90,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 93,8 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 339,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 339,7 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; 
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бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 30,0 тыс. рублей, в том 

числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 5,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 494,0 тыс. рублей, из 

них средства: 
федерального бюджета – 469,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 25,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 494,0 тыс. рублей, из 

них средства: 
федерального бюджета – 469,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 25,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета 

Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в 

приложении к настоящей подпрограмме.». 
1.8. Приложение к подпрограмме «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование 

бюджетного потенциала бюджета Рындинского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики» 
изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 
И.о. главы администрации Рындинского 
сельского поселения Порецкого                                                                                                                    Н.Н.Бучурлина 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района  

от  25.02.2020 № 24  
 

Приложение № 2  
к муниципальной программе Рындинского сельского поселения Порецкого района  

Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом  
Рындинского сельского поселения Порецкого района  Чувашской Республики»  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ  
за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Рындинского сельского 

поселения  Порецкого района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики»  

 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 

Код бюджетной  
классификации 

Источники  
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распорядитель 
бюджет-ных 

средств 

целевая 
статья 

расходов 
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 
 

«Управление 
общественными 

финансами и 
муниципальным 

долгом Рындинского 
сельского поселения  

Порецкого района 
Чувашской 

Республики» 

х Ч400000000 всего 428,6 94,6 95,4 98,8 98,8 98,8 98,8 494,0 494,0 

  федеральный 
бюджет 88,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,0 469,0 

  

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

339,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х местный Бюджет 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

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
гр

ам
м

а 

«Совершенствование 
бюджетной 
политики и 

эффективное 
использование 
бюджетного 

потенциала бюджета 
Рындинского 

сельского поселения 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики» 

х Ч410000000 всего 428,6 94,6 95,4 98,8 98,8 98,8 98,8 494,0 494,0 

993 

Ч410000000 федеральный 
бюджет 88,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,0 469,0 

Ч410000000 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

339,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 

Бюджет 
Рындинского 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

x x 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

 

Развитие 
бюджетного 

планирования, 
формирование 

бюджета 
Рындинского  

сельского поселения 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики на 

очередной 
финансовый год и 
плановый период 

х Ч410100000 всего 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

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 

района 
Чувашской 
Республики 

0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

 Осуществление мер 
финансовой 
поддержки 

бюджетов сельских 
поселений, 

направленных на 
обеспечение их 

сбалансированности 
и повышение уровня 

бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных 

образований 

х Ч410400000 всего 428,6 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,0 469,0 

993  федеральный 
бюджет 88,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,0 469,0 

992  

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

339,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Бюджет 
Рындинского 

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 Рындинского сельского поселения Порецкого района  
от  25.02.2020 № 24  

 
Приложение  

к подпрограмме «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала 
бюджета Рындинского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной программы 

Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Управление общественными финансами 
и муниципальным долгом Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование  

бюджетного потенциала Рындинского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики» 
муниципальной программы Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«Управление общественными финансами и муниципальным долгом Рындинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 
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Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Задача 
подпрограммы  
муниципальной 

программы 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

Ответствен
ный 

исполнител
ь 

Код бюджетной 
классификации 

Источники  
финансирова

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 
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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 

«Совершенствов
ание бюджетной 

политики и 
эффективное 

использование 
бюджетного 
потенциала 

Рындинского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 

Республики» 

 

ответственн
ый 

исполнител
ь –

администра
ция 

Рындинског
о сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х Ч410000
000 х всего 428,

6 94,6 95,4 98,8 98,8 98,8 98,8 494,
0 

494,
0 

99
3 х х х федеральный 

бюджет 88,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,
0 

469,
0 

99
3 х х х 

республиканс
кий бюджет 
Чувашской 
Республики 

339,
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

Бюджет 
Рындинского 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
республики 

0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости 
бюджетной системы в Никулинском 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 
Рындинского 

сельского 
поселени 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республики на 
очередной фи-

совершенствова
ние бюджетной 

политики, 
создание 

прочной финан-
совой основы в 

рамках 
бюджетного 

планирования 
для социально-
экономических 
преобразований

, обеспечения 

ответственн
ый 

исполнител
ь –

администра
ция 

Рындинског
о сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х Ч410100
000 х всего 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

99
3    

республиканс
кий бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

    

Бюджет 
Рындинского 

сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 

0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

нан-совый год и 
плановый 

период 

социальных 
гарантий 

населению, 
развития 

общественной 
инфраструк-

туры 

Республики 

    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  Рындинского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики к объему расходов 
бюджета Рындинского 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 
Рындинского 

сельского 
поселения 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

 

ответственн
ый 

исполнител
ь –

администра
ция 

Рындинског
о сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х х х всего 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

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 

республиканс
кий 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 
Рындинского 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

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 

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости 
бюджетной системы в Никулинском сельском поселении Чувашской Республике» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е
р
о
п

р
и

я
ти

е 
2

 

Осуществление 
мер финансовой 

поддержки 
бюджетов 
сельских 

поселений, на-
правленных на 
обеспечение их 
сбалансированн

ости и 
повышение 

уровня 
бюджетной 

обеспеченности 
муниципальных 

образований 

развитие и 
совершенствова
ние механизмов 

финансовой 
поддержки 
бюджетов 

муниципальных 
образований 
Рындинского 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района Чуваш-
ской 

Республики, 
направленных 
на повышение 

их 
сбалансированн

ости и 
бюджетной 

обеспеченности 
муниципальных 

образований 

ответственн
ый 

исполнител
ь –

администра
ция 

Рындинског
о сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х Ч410400
000 х всего 428,

6 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,
0 

469,
0 

99
3 

020
3 

Ч410451
180  федеральный 

бюджет 88,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,
0 

469,
0 

    республиканс
кий бюджет 
Чувашской 
Республики 

339,
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

             
             
    итого          

    

Бюджет 
Рындинского 

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 
Рындинского 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 
2
.1

 

Осуществление 
первичного 

воинского учета 
на территориях, 
где отсутствуют 

военные 
комиссариаты, 

за счет 
субвенции, 
предостав-
ляемой из 

федерального 
бюджета 

 

ответственн
ый 

исполнител
ь –

администра
ция 

Рындинског
о сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х х х всего 88,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,
0 

469,
0 

99
3 

020
3 

Ч410451
180  федеральный 

бюджет 88,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,
0 

469,
0 

х х х х 

республиканс
кий 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 
Рындинского 

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 

М
ер

о
-п

р
и

я
ти

е 
2

.2
 

Поощрение за 
содействие 

достижению 
значений 
(уровней) 

показателей для 
оценки 

эффективности 
деятельности 

высших 
должностных 

лиц 
(руководителей 

высших 
исполнительных 

органов 
государственной 

власти) 
субъектов 

Российской 
Федерации и 
деятельности 

органов 
исполнительной 

власти 
субъектов 

Российской 
Федерации в 
2019 году за 
счет средств 

межбюджетных 
трансфертов, 

предоставляемы
х из 

федерального 
бюджета за 
достижение 
показателей 

деятельности 
органов 

исполнительной 
власти 

субъектов 
Российской 
Федерации 

 

ответственн
ый 

исполнител
ь –

администра
ция 

Рындинског
о сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х х х всего 
339,

7 0,0 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 

010
4 

Ч410455
500  

республиканс
кий бюджет 
Чувашской 
Республики 

339,
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

Бюджет 
Рындинского 

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           

              

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 21                                                                                                                                                                              от 19.02.2020 
 
О внесении изменений в постановление администрации Семеновскогосельского поселения Порецкого района  
от 27.02.2019 года № 27 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»  
 

 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 транспортной системы» (далее Муниципальная программа), утвержденную постановлением 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района от 27.02.2019 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 составляет 15 506,9 
тыс. рублей, 
в том числе: 
2019 год – 757,2 тыс. рублей; 
2020 год – 754,8  тыс. рублей; 
2021 год – 736,9  тыс. рублей; 
2022 год – 947,0  тыс. рублей; 
2023 год – 947,0   тыс. рублей; 
2024 год – 947,0  тыс. рублей; 
2025 год – 947,0  тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 4735,0 тыс. рублей; 
2031-2035 годы – 4735,0 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; 
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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 – 10 587,9 тыс. рублей, в 
том числе: 
2019 год – 638,2 тыс. рублей; 
2020 год – 454,8  тыс. рублей; 
2021 год – 436,9  тыс. рублей; 
2022 год – 647,0  тыс. рублей; 
2023 год – 647,0   тыс. рублей; 
2024 год – 647,0 тыс. рублей; 
2025 год – 647,0  тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 3235,0 тыс. рублей; 
2031-2035 годы – 3235,0 тыс. рублей 
бюджета Семеновского сельского поселения – 4 919,0 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 119,0 тыс. рублей; 
2020 год – 300,0  тыс. рублей; 
2021 год – 300,0  тыс. рублей; 
2022 год – 300,0  тыс. рублей; 
2023 год – 300,0   тыс. рублей; 
2024 год – 300,0  тыс. рублей; 
2025 год – 300,0  тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 1500,0 тыс. рублей; 
2031-2035 годы – 1500,0 тыс. 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 3  программы изложить в следующей редакции: 
«Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы 
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 15 506,9 тыс. рублей, в том числе средства: 
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 10587,9 тыс. рублей; 
бюджета Семеновского сельского поселения – 4 919,1 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы на 1 этапе (в 2019–2025 годах) составит 

6 036,9 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 757,2 тыс. рублей; 
2020 год – 754,8  тыс. рублей; 
2021 год – 736,9  тыс. рублей; 
2022 год – 947,0  тыс. рублей; 
2023 год – 947,0   тыс. рублей; 
2024 год – 947,0  тыс. рублей; 
2025 год – 947,0  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 – 4 117,9 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 638,2 тыс. рублей; 
2020 год – 454,8 тыс.  рублей; 
2021 год – 436,9 тыс.  рублей; 
2022 год – 647,0 тыс.  рублей; 
2023 год – 647,0 тыс.  рублей; 
2024 год – 647,0 тыс.  рублей; 
2025 год – 647,0 тыс.  рублей; 
бюджета Семеновского сельского поселения  –1 919,1 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 119,0 тыс. рублей; 
2020 год – 300,0 тыс.  рублей; 
2021 год – 300,0 тыс.  рублей; 
2022 год – 300,0 тыс.  рублей; 
2023 год – 300,0 тыс.  рублей; 
2024 год – 300,0 тыс.  рублей; 
2025 год – 300,0 тыс.  рублей. 
На 2 этапе (в 2026–2030 годах) объем финансирования муниципальной программы составит 4735,0 тыс. рублей, из 

них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 3235,0 тыс. рублей (62,6 процента); 
бюджета Семеновского сельского поселения  – 1500,0 тыс. рублей (37,4 процента). 
На 3 этапе (в 2031–2035 годах) объем финансирования муниципальной программы составит 4735,0 тыс. рублей, из 

них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 3235,0 тыс. рублей (62,6 процента); 
бюджета Семеновского сельского поселения  – 1500,0 тыс. рублей (37,4 процента). 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются при формировании бюджета 

Семеновского 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 15 506,9 тыс. 
рублей, 
в том числе: 
2019 год – 757,2 тыс. рублей; 
2020 год – 754,8  тыс. рублей; 
2021 год – 736,9  тыс. рублей; 
2022 год – 947,0  тыс. рублей; 
2023 год – 947,0   тыс. рублей; 
2024 год – 947,0  тыс. рублей; 
2025 год – 947,0  тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 4735,0 тыс. рублей; 
2031-2035 годы – 4735,0 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 – 10 587,9 тыс. рублей, 
в том числе: 
2019 год – 638,2 тыс. рублей; 
2020 год – 454,8  тыс. рублей; 
2021 год – 436,9  тыс. рублей; 
2022 год – 647,0  тыс. рублей; 
2023 год – 647,0   тыс. рублей; 
2024 год – 647,0 тыс. рублей; 
2025 год – 647,0  тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 3235,0 тыс. рублей; 
2031-2035 годы – 3235,0 тыс. рублей 
бюджета Семеновского сельского поселения – 4 919,0 тыс. рублей, в том 
числе: 
2019 год – 119,0 тыс. рублей; 
2020 год – 300,0  тыс. рублей; 
2021 год – 300,0  тыс. рублей; 
2022 год – 300,0  тыс. рублей; 
2023 год – 300,0   тыс. рублей; 
2024 год – 300,0  тыс. рублей; 
2025 год – 300,0  тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 1500,0 тыс. рублей; 
2031-2035 годы – 1500,0 тыс. рублей. 
 Объемы и источники финансирования подпрограммы уточняются при 
формировании бюджета Семеновского 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 15 506,9 тыс. рублей, в том числе средства: 
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 10587,9 тыс. рублей; 
бюджета Семеновского сельского поселения – 4919,0 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (в 2019–2025 годах) составит 6 036,9 тыс. 

рублей, в том числе: 
2019 год – 757,2 тыс. рублей; 
2020 год – 754,8  тыс. рублей; 
2021 год – 736,9  тыс. рублей; 
2022 год – 947,0  тыс. рублей; 
2023 год – 947,0   тыс. рублей; 
2024 год – 947,0  тыс. рублей; 
2025 год – 947,0  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 – 4 117,9 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 638,2 тыс. рублей; 
2020 год – 454,8 тыс.  рублей; 
2021 год – 436,9 тыс.  рублей; 
2022 год – 647,0 тыс.  рублей; 
2023 год – 647,0 тыс.  рублей; 
2024 год – 647,0 тыс.  рублей; 
2025 год – 647,0 тыс.  рублей; 
бюджета Семеновского сельского поселения  –1 919,1 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 119,0 тыс. рублей; 
2020 год – 300,0 тыс.  рублей; 
2021 год – 300,0 тыс.  рублей; 

2022 год – 300,0 тыс.  рублей; 
2023 год – 300,0 тыс.  рублей; 
2024 год – 300,0 тыс.  рублей; 
2025 год – 300,0 тыс.  рублей. 
На 2 этапе (в 2026–2030 годах) объем финансирования муниципальной программы составит 4735,0 тыс. рублей, из 

них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 3235,0 тыс. рублей (62,6 процента); 
бюджета Семеновского сельского поселения  – 1500,0 тыс. рублей (37,4 процента). 
На 3 этапе (в 2031–2035 годах) объем финансирования муниципальной программы составит 4735,0 тыс. рублей, из 

них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 3235,0 тыс. рублей (62,6 процента); 
бюджета Семеновского сельского поселения  – 1500,0 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 после его официального опубликования. 

 
 
 
Глава Семеновского  
сельского  поселения                                                                                                                                                 С.А.Мясников 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

от 19.02.2020 № 21 
 

Приложение № 2  
к муниципальной программе Семеновского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы»  
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики «Развитие транспортной системы» за счет всех источников финансирования 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы 
поселения 

(подпрограммы 
муниципальной 

программы 
поселения),  
основного 

мероприятия 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБС РзПр 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» 

  Ч200000000  всего 757,2 754,8 736,9 947,0 947,0 947,0 947,0 4735,0 4735,0 

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

993 0409 Ч2103S4190 240 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

638,2 454,8 436,9 647,0 647,0 647,0 647,0 3235,0 3235,0 

993 0409 Ч2103S4190 240 

бюджет 
Семеновского 

сельского 
поселения 

119,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1500,0 1500,0 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 
«Безопасные и 
качественные 

автомобильные 
дороги» 

  Ч210000000  всего 757,2 754,8 736,9 947,0 947,0 947,0 947,0 4735,0 4735,0 

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

993 0409 Ч2103S4190 240 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

638,2 454,8 436,9 647,0 647,0 647,0 647,0 3235,0 3235,0 

993 0409 Ч2103S4190 240 

бюджет 
Семеновского 

сельского 
поселения 

119,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1500,0 1500,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Мероприятия, 
реализуемые с 
привлечением 

межбюджетных 
трансфертов 
бюджетам 

другого уровня 

  Ч210300000  всего 757,2 754,8 736,9 947,0 947,0 947,0 947,0 4735,0 4735,0 

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

993 0409 Ч2103S4190 240 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

638,2 454,8 436,9 647,0 647,0 647,0 647,0 3235,0 3235,0 

993 0409 Ч2103S4190 240 

бюджет 
Семеновского 

сельского 
поселения 

119,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1500,0 1500,0 

 
Приложение 2 

к постановлению администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  
от 19.02.2020 № 21 

 
Приложение  

к подпрограмме «Безопасные и качественные автомобильные дороги» муниципальной программы Семеновского 
сельского поселения «Развитие транспортной системы» 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» муниципальной программы Семеновского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы» 
 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы 
поселения 

(подпрограммы 
муниципальной 

программы 
поселения),  
основного 

мероприятия 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБС РзПр 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

м
а

 

«Безопасные и 
качественные 

автомобильные 
дороги» 

х х Ц210000000 х Всего 757,2 754,8 736,9 947,0 947,0 947,0 947,0 4735,0 4735,0 

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

993 0409 Ч2103S4190 240 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

638,2 454,8 436,9 647,0 647,0 647,0 647,0 3235,0 3235,0 

993 0409 Ч2103S4190 240 
бюджеты 
сельских 

поселений 
119,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1500,0 1500,0 

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 

межбюджетных 
трансфертов 
бюджетам 

другого уровня 

х х Ч210300000 х Всего 757,2 754,8 736,9 947,0 947,0 947,0 947,0 4735,0 4735,0 

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

993 0409 Ч2103S4190 240 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

638,2 454,8 436,9 647,0 647,0 647,0 647,0 3235,0 3235,0 

993 0409 Ч2103S4190 240 
бюджеты 
сельских 

поселений 
119,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1500,0 1500,0 

Целевой индикатор и 
показатель 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
увязанные с основным 

мероприятием 1 

Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов 
Семеновского 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

 

Осуществление 
дорожной 

деятельности, 
кроме 

деятельности 
по 

строительству 
в отношении 

автомобильных 
дорог местного 

значения в 
границах 

населенных 
пунктов 

    Всего 757,2 754,8 736,9 947,0 947,0 947,0 947,0 4735,0 4735,0 

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

993 0409 Ч2103S4190 240 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

638,2 454,8 436,9 647,0 647,0 647,0 647,0 3235,0 3235,0 

993 0409 Ч2103S4190 240 
бюджет 

сельского 
поселения 

119,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1500,0 1500,0 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 22                                                                                                                                                                              от 19.02.2020 
 
О внесении изменений в постановление администрации Семеновского сельского поселения  
Порецкого района от 31.01.2019 года № 18 «Развитие физической культуры и спорта»  
 

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 физической культуры и спорта» (далее Муниципальная программа), утвержденную 
постановлением администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района от 31.01.2019 г. № 18 
следующие изменения: 

1.1. Позицию «Объемы фсредств бюджета – Семеновского сельского поселения Порецкого района на 
финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств 
федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, внебюджетных источников» паспорта 
Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
 
«Объем средств бюджета 
Семеновского сельского поселения 
Порецкого района на 

– прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной 
программы в  
2019–2035 годах составляет 342,0 тыс. рублей, в том числе: 

consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06DDFB1V7jBH
consultantplus://offline/ref=64B54837BE0FC4DB98544D59C6B8ED01DCD480C0DEBBB60CCCFFED3078F004D60B719D2ACFEB205EB660249AEA35P
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финансирование муниципальной 
программы  

в 2019 году – 22,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Семеновского сельского поселения – 342,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 22,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются 
при формировании бюджета Семеновского сельского поселения на очередной 
финансовый год и плановый период.» 

1.2.  Раздел III  программы изложить в следующей редакции: 
«Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы 
Расходы  Программы формируются за счет средств бюджета Семеновского сельского поселения. 
Общий объем финансирования Программы в 2019–2035 годах составляет 342,0 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 
бюджета Семеновского сельского поселения – 342,0 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Программы на 1 этапе составляет 142,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 22,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Семеновского сельского поселения  – 142,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 22,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования  Программы составляет 100,0 тыс. рублей, из них средства: 
бюджета Семеновского сельского поселения – 100,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования Программы составляет 100,0 тыс. рублей, из них средства: 
бюджета Семеновского сельского поселения – 100,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования 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 Программы приведены в приложении № 2 к настоящей  Программе. 
В Программу включена подпрограмма, реализуемая в рамках муниципальной программы, согласно приложениям 

№ 3 к настоящей Программе.» 
1.3. Приложение № 2 к программе «Развитие физической культуры и спорта» изложить в редакции согласно 

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

паспорта подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» Муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: 
«Объемы финансирования 
подпрограммы с разбивкой по годам 
реализации подпрограммы  

– прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий подпрограммы в 2019–2035 годах составляют 342,0 рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 22,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Семеновского сельского поселения – 342,0  тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2019 году – 22,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 100,0 тыс. рублей. 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
уточняются при формировании бюджета Семеновского сельского поселения 
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) 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств бюджета Семеновского сельского поселения.  
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составляет 342,0 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 
бюджета Семеновского сельского поселения – 342,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составляет 142,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 22,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Семеновского сельского поселения – 142,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 22,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования подпрограммы составляет 100,0 тыс. рублей, из них 

средства: 
бюджет Семеновского сельского поселения – 100,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования подпрограммы составляет 100,0 тыс. рублей, из них 

средства:  
бюджет Семеновского сельского поселения – 100,0 тыс. рублей; 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к 

настоящей подпрограмме.»  
1.6. Приложение к подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта» изложить в редакции 

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

 
 
 
Глава Семеновского 
сельского поселения Порецкого района                                                                                                                  С.А.Мясников 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

от 19.02.2020 №22 
 

Приложение № 2 
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в  

Семеновском сельском поселении Порецкого района» 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 
реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Семеновском сельском 

поселении Порецкого района» 
 

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Семеновского 

сельского 
поселения, 

подпрограммы 
муниципальной 

программы 
Семеновского 

сельского 
поселения 
( основные 

мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

целевая 
статья 

расходов* 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
а

л
ь

н
а
я

 
п

р
о

г
р

а
м

м
а

 

«Развитие 
физической 
культуры и 

спорта в 
Семеновском 

сельском 
поселении 
Порецкого 

района» 

993 Ц500000000 

всего 22,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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  
Семеновского 

сельского 
поселения 

22,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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 

«Развитие 
физической 
культуры и 
массового 
спорта» 

993 Ц510000000 

всего 22,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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  
Семеновского 

сельского 
поселения 

22,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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

 

Физкультурно-
оздоровительная 

и спортивно-
массовая работа 

с населением 

993 Ц510100000 

всего 22,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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  
Семеновского 

сельского 
поселения 

22,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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 19.02.2020 №22 

 
Приложение 

к подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Семеновском сельском поселении Порецкого района» 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Семеновском сельском поселении 

Порецкого района» 
 

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Семеновского 

сельского поселения, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 
Семеновского 

сельского поселения 
( основные 

мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

целевая 
статья 

расходов* 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
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а
 

«Развитие физической 
культуры и массового 

спорта» 
993 Ц510000000 

всего 22,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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 
Семеновского 

сельского 
поселения 

22,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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

 

Физкультурно-
оздоровительная и 

спортивно-массовая 
работа с населением 

993 Ц510100000 

всего 22,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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 
Семеновского 

сельского 
поселения 

22,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 23                                                                                                                                                                              от 25.02.2020 
 
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 
1 517,0  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 757,3 тыс.  рублей; 
2020 год – 212,1 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  – 1517,0 
 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 757,3 тыс.  рублей; 
2020 год – 212,1 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 1517,0 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств федерального бюджета – 0,00  тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 
0,0  тыс. руб., местного бюджета – 1517,0 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 1517,0 
 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 757,3 тыс.  рублей; 
2020 год – 212,1 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; 
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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  – 1517,0 
 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 757,3 тыс.  рублей; 
2020 год – 212,1 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 1517,0 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 0,00  тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 
0,0  тыс. руб., местного бюджета – 1517,0 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 со дня его официального опубликования. 
 
 
 
 Глава  администрации 
Семеновского сельского поселения Порецкого района                                                                                         С.А.Мясников 
 

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

от 25.02.2020 №23 
  

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 757,3 212,1 124,8 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 757,3 212,1 124,8 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 757,3 212,1 124,8 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 757,3 212,1 124,8 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 757,3 212,1 124,8 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 757,3 212,1 124,8 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 685,1 132,1 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 685,1 132,1 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 
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 

 
Приложение 2  

к постановлению администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
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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 757,3 212,1 124,8 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 757,3 212,1 124,8 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 

х х А510200000 х Всего 757,3 212,1 124,8 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

пунктов 
Семеновского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 
Республики 

Чувашской 
Республики 

х х А510200000 х бюджет поселения 757,3 212,1 124,8 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 117,5 685,1 132,1 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 685,1 132,1 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 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 24                                                                                                                                                                              от 25.02.2020 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Семеновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Семеновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики», утвержденную постановлением 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района от  11.01.2019 № 3 

 
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 «Управление общественными финансами и муниципальным долгом (далее - программа), утвержденную 
постановлением администрации Семеновского 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 
программы с разбивкой по годам ее 
реализации - 

прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной 
программы в 2019-2035 годах  составляет 1 933,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 360,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 94,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 95,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 494,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 494,0 тыс. рублей; 
из них средства:  
федерального бюджета Чувашской Республики- 1 582,1 тыс.рублей, в том 
числе: 
в 2019 году – 88,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 89,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 90,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 93,8 тыс. рублей 
в 2026-2030 годах – 469,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 469,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 266,8 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 266,8 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 Семеновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики- 85,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 25,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 25,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования муниципальной программы подлежат 
ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета Семеновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики." 

1.2. Абзац 7 раздела 2 программы изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие 2. Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов сельских поселений Порецкого 

района Чувашской Республики, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований, в которое входит 2 мероприятия. 

Мероприятие 1.1 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета.  

В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление бюджетам сельских поселений субвенций из 
республиканского бюджета Чувашской Республики на осуществление делегированных федеральных полномочий по 
первичному воинскому учету граждан на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

Мероприятие 1.2 Поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в 2019 году за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального 
бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.» 

1.3. 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, 

республиканского бюджета и  бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики.  
При реализации Муниципальной программы в рамках управления муниципальным долгом Семеновского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики будут использоваться различные рыночные механизмы, 
связанные с привлечением заемных средств для покрытия дефицита бюджета Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019–2035 годах составляет 1 933,9 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 1 582,1 тыс.рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 266,8 тыс. рублей; 
бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 85,0 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составит 945,9 тыс. рублей, в том 

числе: 
в 2019 году – 360,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 94,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 95,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 98,8 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета Чувашской Республики  – 644,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 88,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 89,6 тыс. рублей; 
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в 2021 году – 90,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 93,8 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 266,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 266,8 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 Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 35,0 тыс. рублей, в том 

числе: 
в 2019 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 5,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 494,0 тыс. рублей, из 

них средства: 
федерального бюджета – 469,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 25,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 494,0 тыс. рублей, из 

них средства: 
федерального бюджета – 469,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 25,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей 

бюджета Семеновского 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.» 
1.4. Приложение № 2 к программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 
1.5. 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  
1 933,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 360,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 94,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 95,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 494,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 494,0 тыс. рублей; 
из них средства:  
федерального бюджета Чувашской Республики- 1582,1 тыс.рублей, в том 
числе: 
в 2019 году – 88,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 89,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 90,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 93,8 тыс. рублей 
в 2026-2030 годах – 469,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 469,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 266,8 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 266,8 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 Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики- 85,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 25,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 25,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению 
исходя из возможностей бюджета Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики.» 

1.6.  Абзац 8 раздела III подпрограммы: 
Основное мероприятие 2. Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов сельских поселений, 

направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований, будет осуществляться в рамках 2 мероприятий.  

Мероприятие 2.1. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета. 

В соответствии со статьей 1 Закона Чувашской Республики «О наделении органов местного самоуправления в 
Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями» органы местного самоуправления 
муниципальных районов наделены на неограниченный срок государственными полномочиями Чувашской Республики 
по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление делегированных федеральных 
полномочий по первичному воинскому учету граждан на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

Данным мероприятием предусматривается при формировании проекта решения Собрания депутатов Семеновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики о бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период осуществлять аналитические расчеты распределения объема субвенций на осуществление первичного 
воинского учета граждан, предоставляемых бюджетам сельских поселений. 

Мероприятие 2.2 Поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в 2019 году за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального 
бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.» 

1.7. 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 

Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019–2035 годах составляет 1 933,9 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств: 
федерального бюджета – 1582,1 тыс.рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 266,8 тыс. рублей; 
бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 85,0 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составит 945,9 тыс. рублей, в том 

числе: 
в 2019 году – 360,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 94,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 95,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 98,8 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета Чувашской Республики  – 644,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 88,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 89,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 90,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 93,8 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 266,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 266,8 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 Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 35,0 тыс. рублей, в том 

числе: 
в 2019 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 5,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 494,0 тыс. рублей, из 

них средства: 
федерального бюджета – 469,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 25,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 494,0 тыс. рублей, из 

них средства: 
федерального бюджета – 469,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 25,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета 

Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в 

приложении к настоящей подпрограмме.» 
1.8. 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 Семеновского 
сельского поселения Порецкого района                                                                                                             С.А.Мясников 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района  

от 25.02.2020 № 24 
 

Приложение № 2  
к муниципальной программе Семеновского сельского поселения Порецкого района  

Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом  
Семеновского сельского поселения Порецкого района  Чувашской Республики»  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ  
за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Семеновского сельского 

поселения  Порецкого района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики»  

 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 

Код бюджетной  
классификации 

Источники  
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распорядитель 
бюджет-ных 

средств 

целевая 
статья 

расходов 
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 
 

«Управление 
общественными 

финансами и 
муниципальным 

долгом 
Семеновского 

сельского поселения  
Порецкого района 

Чувашской 
Республики» 

х Ч400000000 всего 360,7 94,6 95,4 98,8 98,8 98,8 98,8 494,0 494,0 

  федеральный 
бюджет 88,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,0 469,0 

  

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

266,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х местный Бюджет 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

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
гр

ам
м

а 

«Совершенствование 
бюджетной 
политики и 

эффективное 
использование 

бюджетного 
потенциала бюджета 

Семеновского 
сельского поселения 

Порецкого района 
Чувашской 

Республики» 

х Ч410000000 всего 360,7 94,6 95,4 98,8 98,8 98,8 98,8 494,0 494,0 

993 

Ч410000000 федеральный 
бюджет 88,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,0 469,0 

Ч410000000 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

266,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 

Бюджет 
Семеновского 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

x x 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

 

Развитие 
бюджетного 

планирования, 
формирование 

бюджета 
Семеновского  

сельского поселения 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики на 

очередной 
финансовый год и 
плановый период 

х Ч410100000 всего 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

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 

района 
Чувашской 
Республики 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

е 
2

 Осуществление мер 
финансовой 
поддержки 

бюджетов сельских 
поселений, 

направленных на 
обеспечение их 

сбалансированности 
и повышение уровня 

бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных 

образований 

х Ч410400000 всего 355,7 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,0 469,0 

993  федеральный 
бюджет 88,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,0 469,0 

992  

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

266,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Бюджет 
Семеновского 

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 Семеновского сельского поселения Порецкого района  
от 25.02.2020 №24   

 
Приложение  

к подпрограмме «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала 
бюджета Семеновского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной программы 

Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Управление общественными финансами 
и муниципальным долгом Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование  

бюджетного потенциала Семеновского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики» 
муниципальной программы Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«Управление общественными финансами и муниципальным долгом Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 

 

С
та

ту
с
 

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Задача 
подпрограммы  
муниципальной 

программы 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

Ответствен
ный 

исполнител
ь 

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
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р

ед
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р
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д
ел

, 
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о
д

р
аз

д
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ц
ел
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я
 

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
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 

«Совершенствов
ание бюджетной 

политики и 
эффективное 

использование 
бюджетного 
потенциала 

Семеновского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 

Республики» 

 

ответственн
ый 

исполнител
ь –

администра
ция 

Семеновско
го 

сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х Ч410000
000 х всего 360,

7 94,6 95,4 98,8 98,8 98,8 98,8 494,
0 

494,
0 

99
3 х х х федеральный 

бюджет 88,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,
0 

469,
0 

99
3 х х х 

республиканс
кий бюджет 
Чувашской 
Республики 

266,
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

Бюджет 
Семеновског
о сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
республики 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости 
бюджетной системы в Семеновском 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 
Семеновского 

сельского 
поселени 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республики на 
очередной фи-

нан-совый год и 
плановый 

период 

совершенствова
ние бюджетной 

политики, 
создание 

прочной финан-
совой основы в 

рамках 
бюджетного 

планирования 
для социально-
экономических 
преобразований

, обеспечения 
социальных 

гарантий 
населению, 

развития 
общественной 
инфраструк-

туры 

ответственн
ый 

исполнител
ь –

администра
ция 

Семеновско
го 

сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х Ч410100
000 х всего 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

99
3    

республиканс
кий бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

    

Бюджет 
Семеновског
о сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

    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  Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики к объему расходов 

бюджета Семеновского 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 
Семеновского 

сельского 
поселения 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

 

ответственн
ый 

исполнител
ь –

администра
ция 

Семеновско
го 

сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х х х всего 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

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 

республиканс
кий 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 
Семеновског
о сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

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 
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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 

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости 
бюджетной системы в Семеновском сельском поселении Чувашской Республике» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е
р
о
п

р
и

я
ти

е 
2

 

Осуществление 
мер финансовой 

поддержки 
бюджетов 
сельских 

поселений, на-
правленных на 
обеспечение их 
сбалансированн

ости и 
повышение 

уровня 
бюджетной 

обеспеченности 
муниципальных 

образований 

развитие и 
совершенствова
ние механизмов 

финансовой 
поддержки 
бюджетов 

муниципальных 
образований 

Семеновского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района Чуваш-
ской 

Республики, 
направленных 
на повышение 

их 
сбалансированн

ости и 
бюджетной 

обеспеченности 
муниципальных 

образований 

ответственн
ый 

исполнител
ь –

администра
ция 

Семеновско
го 

сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х Ч410400
000 х всего 355,

7 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,
0 

469,
0 

99
3 

020
3 

Ч410451
180  федеральный 

бюджет 88,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,
0 

469,
0 

    республиканс
кий бюджет 
Чувашской 
Республики 

266,
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

             
             
    итого          

    

Бюджет 
Семеновског
о 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 
Семеновского 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 
2
.1

 

Осуществление 
первичного 

воинского учета 
на территориях, 
где отсутствуют 

военные 
комиссариаты, 

за счет 
субвенции, 
предостав-
ляемой из 

федерального 
бюджета 

 

ответственн
ый 

исполнител
ь –

администра
ция 

Семеновско
го 

сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х х х всего 88,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,
0 

469,
0 

99
3 

020
3 

Ч410451
180  федеральный 

бюджет 88,9 89,6 90,4 93,8 93,8 93,8 93,8 469,
0 

469,
0 

х х х х 

республиканс
кий 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 
Семеновског
о 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 

М
ер

о
-п

р
и

я
ти

е 
2
.2

 

Поощрение за 
содействие 

достижению 
значений 
(уровней) 

показателей для 
оценки 

эффективности 
деятельности 

высших 
должностных 

лиц 
(руководителей 

высших 
исполнительных 

органов 
государственной 

власти) 
субъектов 

Российской 
Федерации и 
деятельности 

органов 
исполнительной 

власти 
субъектов 

Российской 
Федерации в 
2019 году за 
счет средств 

межбюджетных 
трансфертов, 

предоставляемы
х из 

федерального 
бюджета за 
достижение 
показателей 

деятельности 
органов 

исполнительной 
власти 

субъектов 
Российской 
Федерации 

 

ответственн
ый 

исполнител
ь –

администра
ция 

Семеновско
го 

сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х х х всего 266,
8 0,0 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 

010
4 

Ч410455
500  

республиканс
кий бюджет 
Чувашской 
Республики 

266,
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

Бюджет 
Семеновског
о 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           

              

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 19                                                                                                                                                                              от 25.02.2020 
 
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 
1 182,6  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 431,3 тыс.  рублей; 
2020 год – 209,3 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 – 1182,6  тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2019 год – 431,3 тыс.  рублей; 
2020 год – 209,3 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 1182,6 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств федерального бюджета – 0,00  тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 
0,00  тыс. руб., местного бюджета – 1182,6 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 

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 1182,6  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 431,3 тыс.  рублей; 
2020 год – 209,3 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 – 1182,6  тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2019 год – 431,3 тыс.  рублей; 
2020 год – 209,3 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 1182,6 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 0,00  тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 
0,0  тыс. руб., местного бюджета – 1182,6 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 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  администрации 
Сиявского сельского поселения Порецкого района                                                                                         Т.Н.Колосова  

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от 25.02.2020 №19 

  
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 431,3 209,3 122,0 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 431,3 209,3 122,0 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 431,3 209,3 122,0 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 431,3 209,3 122,0 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 

Порецкого района 
Чувашской 
Республики 

х х А510200000 х Всего 431,3 209,3 122,0 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 431,3 209,3 122,0 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 

Мероприятие 1.2 
Реализация 

мероприятий по 
благоустройству 

территории 

х х А510277420 х Всего 335,1 129,3 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 335,1 129,3 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 
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Приложение 2  

к постановлению администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от 25.02.2020 №19 

 
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 

 х х А510000000 х Всего 431,3 209,3 122,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0 150,0 

Подпрограмма  
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 431,3 209,3 122,0 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 431,3 209,3 122,0 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 431,3 209,3 122,0 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 335,1 129,3 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 335,1 129,3 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 Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 19                                                                                                                                                                              от 25.02.2020 
 
О внесении изменений в постановление администрации Сыресинского сельского поселения  
Порецкого района от 31.01.2019 года № 16 «Развитие физической культуры и спорта»  
 

 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 «Развитие физической культуры и спорта» (далее Муниципальная программа), утвержденную 
постановлением администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района от 31.01.2019 г. № 16 
следующие изменения: 

1.1. Позицию «Объемы фсредств бюджета – Сыресинского сельского поселения Порецкого района на 
финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств 
федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, внебюджетных источников» паспорта 
Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«Объем средств бюджета 
Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района на 
финансирование муниципальной 
программы  

– прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной 
программы в 2019–2035 годах составляет 330,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Сыресинского сельского поселения – 330,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются 
при формировании бюджета Сыресинского сельского поселения на очередной 
финансовый год и плановый период.» 

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

Расходы  Программы формируются за счет средств бюджета Сыресинского сельского поселения. 
Общий объем финансирования Программы в 2019–2035 годах составляет 330,0 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 
бюджета Сыресинского сельского поселения – 330,0 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Программы на 1 этапе составляет 130,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Сыресинского сельского поселения  – 130,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования  Программы составляет 100,0 тыс. рублей, из них средства: 
бюджета Сыресинского сельского поселения – 100,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования Программы составляет 100,0 тыс. рублей, из них средства: 
бюджета Сыресинского сельского поселения – 100,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

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

реализации Программы приведены в приложении № 2 к настоящей  Программе. 
В Программу включена подпрограмма, реализуемая в рамках муниципальной программы, согласно приложениям 

№ 3 к настоящей Программе.» 
1.3. Приложение № 2 к программе «Развитие физической культуры и спорта» изложить в редакции согласно 

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

паспорта подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» Муниципальной программы изложить в 

следующей редакции: 
«Объемы финансирования 
подпрограммы с разбивкой по годам 
реализации подпрограммы  

– прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий подпрограммы в 2019–2035 годах составляют 330,0 рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Сыресинского сельского поселения – 330,0  тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2019 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 100,0 тыс. рублей. 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
уточняются при формировании бюджета Сыресинского сельского поселения 
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) 
Расходы подпрограммы формируются за счет средств бюджета Сыресинского сельского поселения. 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составляет 330,0 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 
бюджета Сыресинского сельского поселения – 330,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составляет 130,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Сыресинского сельского поселения – 130,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования подпрограммы составляет 100,0 тыс. рублей, из них 

средства: 
бюджет Сыресинского сельского поселения – 100,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования подпрограммы составляет 100,0 тыс. рублей, из них 

средства:  
бюджет Сыресинского сельского поселения – 100,0 тыс. рублей; 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к 

настоящей подпрограмме.»  
1.6. Приложение к подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта» изложить в редакции 

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

 
 
 
Глава Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района                                                                                                               Н.Н.Аверьянова 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

от 25.02.2020 №19 
 

Приложение № 2 
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в  

Сыресинском сельском поселении Порецкого района» 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 
реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Сыресинском сельском 

поселении Порецкого района» 
 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Сыресинского 

сельского 
поселения, 

подпрограммы 
муниципальной 

программы 
Сыресинского 

сельского 
поселения 
( основные 

мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

целевая 
статья 

расходов* 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
а

л
ь

н
а

я
 

п
р

о
г
р

а
м

м
а

 

«Развитие 
физической 
культуры и 

спорта в 
Сыресинском 

сельском 
поселении 
Порецкого 

района» 

993 Ц500000000 

всего 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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  
Сыресинского 

сельского 
поселения 

10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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 

«Развитие 
физической 
культуры и 
массового 

спорта» 

993 Ц510000000 

всего 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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  
Сыресинского 

сельского 
поселения 

10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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

 

Физкультурно-
оздоровительная 

и спортивно-
массовая работа 

с населением 

993 Ц510100000 

всего 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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  
Сыресинского 

сельского 
поселения 

10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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 Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  
от 25.02.2020 №19 

 
Приложение 

к подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Сыресинском сельском поселении Порецкого района» 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта»  
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Сыресинском сельском поселении 

Порецкого района» 
 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Сыресинского 

сельского 
поселения, 

подпрограммы 
муниципальной 

программы 
Сыресинского 

сельского 
поселения 
( основные 

мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

целевая 
статья 

расходов* 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
о
д

п
р

о
гр

ам
м

а 

«Развитие 
физической 
культуры и 
массового 

спорта» 

993 Ц510000000 

всего 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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 
Сыресинского 

сельского 
поселения 

10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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

garantf1://70308460.1000/
garantf1://70308460.1000/
garantf1://70308460.1000/
garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.100340/
garantf1://70308460.100350/
consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06DDFB1V7jBH
consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06EDEB1V7j3H
consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06EDEB1V7j3H
consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06EDEB1V7j3H
consultantplus://offline/ref=64B54837BE0FC4DB98544D59C6B8ED01DCD480C0DEBBB60CCCFFED3078F004D60B719D2ACFEB205EB660249AEA35P
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Физкультурно-
оздоровительная 

и спортивно-
массовая работа 

с населением 

993 Ц510100000 

всего 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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 
Сыресинского 

сельского 
поселения 

10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 20                                                                                                                                                                              от 25.02.2020 
 
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 
1618,6  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 516,9 тыс.  рублей; 
2020 год – 209,3 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 – 1618,6  тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2019 год – 516,9 тыс.  рублей; 
2020 год – 209,3 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 1618,6 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств федерального бюджета – 0,00  тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 
0,0  тыс. руб., местного бюджета – 1618,6 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 1618,6  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 516,9 тыс.  рублей; 
2020 год – 209,3 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 – 1618,6  тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2019 год – 516,9 тыс.  рублей; 
2020 год – 209,3 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 1618,6 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 0,00  тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 
0,0  тыс. руб., местного бюджета – 1618,6 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. 
 
 
 
Глава  администрации 

Сыресинского сельского поселения Порецкого района                                                                                    Н.Н. Аверьянова 
 

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

от 25.02.2020 №20 
  

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 516,9 209,3 140,6 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 516,9 209,3 140,6 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 516,9 209,3 140,6 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 516,9 209,3 140,6 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 516,9 209,3 140,6 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 516,9 209,3 140,6 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 445,9 129,3 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 445,9 129,3 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 25.02.2020 №20 

 
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 516,9 209,3 140,6 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 516,9 209,3 140,6 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 516,9 209,3 140,6 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 516,9 209,3 140,6 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 445,9 129,3 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 445,9 129,3 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 

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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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общественной 

инфраструктуры, 
основанных на 

местных 
инициативах 

бюджет 
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 

 

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

ПРИКАЗ 
Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная система» 

Порецкого района Чувашской Республики 
№ 01-06/11                                                                                                                                                                   от 28.02.2020 
 
О внесении изменений в  Положение «Об оплате труда работников муниципального бюджетного  учреждения 
«Централизованная клубная система» Порецкого района  Чувашской Республики, занятых в сфере культуры 

 
На основании постановления администрации   Порецкого  района  от 11.02.2020 г. № 51 «О внесении изменений в 

Положение, утвержденное постановлением администрации Порецкого района Чувашской Республики от 29.08.2018 № 
278 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений Порецкого района, занятых в сфере культуры»  п р и к а 
з ы в а ю: 

1. Внести в Положение «Об оплате труда работников МБУ «Централизованная клубная система» Порецкого 
района Чувашской Республики, занятых в сфере культуры   следующие изменения: 

1.1. абзацы второй – седьмой подпункта 2.1.3 пункта 2.1 раздела II изложить в следующей редакции:  
«Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Должности 

работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»  
7281 рублей 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

9657 рублей 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Должности 
руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» 

12537 рублей 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня» 

5380 рублей 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня» 

6563 рубля 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня» 

9657 рублей 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня» 

12537 рублей 
 

 

Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 
 
 

Директор                                                                                                                                                                     Н.М. Ефимова 
 

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

Извещение о проведении аукциона  права заключения договора аренды земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения Мишуковского сельского поселения 

В соответствии с распоряжением администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района от 
27.02.2020г. № 5-р администрация Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
сообщает, что: 

В здании администрации  Мишуковского сельского поселения 03 апреля 2020 года в 11  часов состоится  аукцион 
на право заключения  договора аренды земельного  участка из земель сельскохозяйственного назначения, для 
ведения сельскохозяйственного производства:             

Лот № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 21:18:130101:187 
площадью 1438200 кв.м., местоположение: Чувашская Республика, Порецкий район, Мишуковское поселение. 

Начальный размер годовой арендной платы - 64400,00 рублей. Шаг аукциона- 3% от начального размера годовой 
арендной платы – 1932,00 рублей. Размер задатка- 20% от начального размера годовой арендной платы – 12880,00 
рублей.  

Организатор аукциона - администрация Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики. 

Условия аукциона: Срок аренды земельных участков - 15 лет. Аукцион является открытым по составу участников 
и форме подачи заявок. 

Дата начала приема заявок: 02 марта 2020 года.  Дата окончания приема заявок: 31 марта 2020 года. 
Определение участников аукциона состоится в администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого 

района Чувашской Республики  01 апреля 2020 года в 15.00 часов. 
Регистрация участников аукциона проводится в администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого 

района Чувашской Республики  03 апреля  2020 года с 10.00 час. до 10.45 час. 
Подведение итогов аукциона состоится в администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики  01 апреля 2020 года в 10.00 часов.  
Прием заявок и документов (с описью) для участия в аукционе осуществляется по рабочим дням в период срока 

приема заявок с 8.00 часов до 17.00 часов  по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Мишуково, 
ул.Северная, д. 1а, здание администрации сельского поселения.  

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:  
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для К(Ф)Х и юридических лиц); 
- документы, подтверждающие внесение задатка. 
Перечень документов, предоставляемых претендентам для ознакомления: кадастровая выписка о земельном 

участке; отчет о рыночной стоимости годового размера арендной платы за земельный участок;  проект договора аренды 
земельного участка. 

Порядок  внесения задатка: путем перечисления денежных средств в банк на расчетный счет № 
40302810697063000274 в Отделении НБ Чувашской Республики г.Чебоксары, БИК 049706001, ИНН 2113003341, КПП 
211301001, ОКТМО 97635430, наименование получателя платежа: УФК по Чувашской Республике (Администрация 
Мишуковского сельского поселения, л/с 05153002290), назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка.  

Порядок определения победителя аукциона - победителем признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.  

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

Обязательства победителя аукциона: заключение договора аренды земельного участка  не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

 
 
 

Глава  администрации  
Мишуковского сельского поселения                                                                                                                             А.И.Конов 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Сотрудники Генпрокуратуры проведут в Чебоксарах личный прием граждан. 
Жителей Чувашии ждут 4 марта с 9 до 20 часов в здании ведомства по улице К.Маркса, 48. Граждане смогут 

сообщить любые факты о нарушении закона и задать интересующие их вопросы. Чтобы попасть на прием, нужно 
заранее записаться по телефону (8352)39-20-43. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 

 
Прокуратура Порецкого района. 
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