
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Порецкого района Чувашской Республики 
№ 138                                                                                                                                                                            от 26.05.2021 

 
О внесении изменений в постановление администрации Порецкого района от 29.04.2020 №137 «Об утверждении 
муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Рес-
публики» 

 
Администрация Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в муниципальную программу Порецкого района Чувашской Республики «Комплексное развитие сель-

ских территорий Порецкого района Чувашской Республики» (далее – Программа), утвержденную постановлением 
администрации Порецкого района от 29.04.2020 года №137 следующие изменения: 

1.1. Программу изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.  
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава администрации                                                                                                                                                   Е.В. Лебедев 
 

Утверждена  
постановлением администрации Порецкого района Чувашской Республики  

от 26.05.2021 №  138 
 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской 
Республики» 

 
Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чу-

вашской Республики» 
 

Ответственный исполнитель про-
граммы 

 Администрация Порецкого района 

 
Соисполнители программы 
 
 
 
 
Участники Муниципальной програм-
мы 

 
 

 
Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ отдел сельского хозяйст-
ва, земельных отношений и экологии; 
финансовый отдел; 
отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета; 
 
администрации сельских поселений Порецкого района (по согласованию); 
филиал «Порецкая ЦРБ» БУ «Шумерлинский межтерриториальный меди-
цинский центр» Минздрава Чувашии (по согласованию) 

Подпрограммы программы  - «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
сельского населения Порецкого района»; 
- «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Порецкого 
района»; 

Цели программы - повышение качества жизни и уровня благосостояния сельского населения; 
стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном ком-
плексе за счет формирования благоприятных инфраструктурных условий в 
сельской местности; 
сохранение доли сельского населения в общей численности населения Чу-
вашской Республики 

Задачи программы - удовлетворение потребности сельского населения в благоустроенном жилье; 
повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, распо-
ложенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной ин-
фраструктуры; 
поддержка инициатив граждан, проживающих на сельских территориях, по 
улучшению условий жизнедеятельности; 
содействие в повышении уровня занятости населения; 
создание комфортных и экологически благоприятных условий проживания 
на сельских территориях 

Целевые индикаторы и показатели 
программы 

- к 2025 году предусматривается достижение следующих целевых показателей 
(индикаторов): 
сохранение доли сельского населения в общей численности населения Чу-
вашской Республики - 25 процентов; 

Сроки реализации программы - 2020 - 2025 годы 
Объемы финансирования программы 
с разбивкой по годам реализации 
программы 

- прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию меро-
приятий подпрограммы в 2020 - 2025 годах составляют 81 472,7 тыс. рублей,  
в 2020 году – 38 497,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 41 475,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 62,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1 437,9 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета – 2 966,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 997,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 482,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 62,2 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1 423,5 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 76 684,2 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2020 году – 36 931,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 39 738,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,6 тыс. рублей; 
в 2023 году – 14,4 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района – 1 822,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 568,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1254,5 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
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.. 

Ожидаемые результаты реализации 
программы 

- удовлетворение потребности организаций в квалифицированных трудовых 
кадрах; 
повышение качества жизни и уровня благосостояния сельского населения; 
повышение уровня занятости сельского населения; 
создание комфортных и экологически благоприятных условий проживания 
на сельских территориях; 
повышение транспортной доступности сельских населенных пунктов, разви-
тие телекоммуникационной, инженерной, социальной инфраструктуры 
сельских территорий; 
снижение миграционного оттока сельского населения; 
улучшение демографической ситуации в сельской местности и сохранение 
тенденций роста рождаемости и повышения продолжительности жизни 
сельского населения; 
повышение общественной значимости развития сельских территорий и 
привлекательности сельской местности для проживания и работы. 

 
Раздел 1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, 

описание сроков реализации муниципальной программы 
Приоритеты государственной политики в сфере комплексного развития сельских территорий определены государ-

ственной программой Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 № 696, Стратегией устойчивого развития сельских терри-
торий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 2 февраля 2015 № 151-р, Стратегией пространственного развития Российской Федерации до 2025 года, утвер-
жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 № 207-р, Стратегией социально-
экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 28 июня 2018 № 254. 

Муниципальная программа направлена на достижение следующих основных целей: 
повышение качества жизни и уровня благосостояния сельского населения; 
стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе за счет формирования благоприят-

ных инфраструктурных условий в сельской местности; 
сохранение доли сельского населения в общей численности населения. 
Для достижения указанных целей в рамках реализации муниципальной программы предусматривается решение 

следующих задач: 
удовлетворение потребности сельского населения в благоустроенном жилье; 
повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объек-

тами социальной и инженерной инфраструктуры; 
поддержка инициатив граждан, проживающих на сельских территориях, по улучшению условий жизнедеятельно-

сти; 
содействие в повышении уровня занятости населения; 
создание комфортных и экологически благоприятных условий проживания на сельских территориях. 
Муниципальная программа будет реализовываться в 2020 - 2025 годах. Муниципальная программа не предусмат-

ривает выделение отдельных этапов. 
К целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы относятся: 
Ввод (приобретение) жилья для сельских граждан, проживающих в Порецком районе; 
Количество реализованных проектов по обустройству социальной, коммунальной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры. 
Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах. 
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной про-

граммы и их значениях приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе. 
Перечень целевых показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность корректи-

ровки в случае потери информативности целевого показателя (индикатора) (достижения максимального значения) и 
изменения приоритетов муниципальной политики в рассматриваемой сфере. 

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 
Достижение целей и решение задач муниципальной программы будут осуществляться в рамках реализации сле-

дующих подпрограмм муниципальной программы: «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем сельского населения Порецкого района», «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях 
Порецкого района». 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения 
Порецкого района». Приложение №3 к настоящей программе. 

Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан на селе. 
Данное мероприятие направлено на улучшение жилищных условий населения, проживающего на сельских терри-

ториях, предусматривающее: 
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях; 
строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения; 
предоставление гражданам жилищных (ипотечных) кредитов (займов) на строительство (приобретение) жилого 

помещения (жилого дома) на сельских территориях (в сельских агломерациях).  
Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Порецкого района». При-

ложение №4 к настоящей программе. 
Основное мероприятие 1. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог. 
В рамках данного мероприятия предусматривается реализация следующих направлений: 
развитие газификации в сельской местности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий; 
развитие водоснабжения в сельской местности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий; 
реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку; 
разработка проектно-сметной документации на объекты капитального строительства, проведение государственной 

экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строи-
тельства; 

реализация проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций; 
проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с 

твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым 
объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной про-
дукции, в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях; 

проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов поселений; 

реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах; 
обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских 

территориях, под компактную жилищную застройку.  
приобретение транспортных средств в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий 
Основное мероприятие 2 . Реализация проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий сель-

ских поселений Порецкого района. 
В рамках данного мероприятия предусматривается реализация следующих направлений: 
реализация проектов, направленных на поощрение и популяризацию достижений сельских поселений в сфере раз-

вития сельских территорий, в том числе приобретение автотранспортных средств; 
реализация проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий населенных пунктов Порецкого 

района.  
Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского 

бюджета Чувашской Республики, бюджета Порецкого района и средств внебюджетных источников. 
Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы в 2020 - 2025 годах составляют 

81 472,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 38 497,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 41 475,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 62,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1 437,9 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета – 2 966,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 997,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 482,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 62,2 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1 423,5 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 76 684,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 36 931,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 39 738,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,6 тыс. рублей; 
в 2023 году – 14,4 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района – 1 822,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 568,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1254,5 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
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. 
Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных воз-

можностей бюджетов всех уровней. 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реа-

лизации муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе. 
Приложение № 1  

к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий  
Порецкого района Чувашской Республики» 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Комплексное развитие сель-
ских территорий Порецкого района Чувашской Республики, подпрограмм муниципальной программы «Ком-

плексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республики» и их значениях  
N 
пп 

Целевой показатель (индикатор) 
(наименование) 

Единица 
измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Рес-

публики» 
1. Сохранение доли сельского насе-

ления в общей численности насе-
ления Чувашской Республики 

% 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения По-
рецкого района» 

1. Объем ввода (приобретения) жилья 
для граждан, проживающих на 
сельских территориях 

кв. метров 0,0 98,03 100,0 100,0 200,0 200,0 

2. Доля семей, улучшивших жилищ-
ные условия, в общем числе семей, 
состоявших на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещени-
ях и имеющих право на государст-
венную поддержку в форме соци-
альных выплат 

% 25 25 30 40 60 100 

Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Порецкого района» 
1. ввод в действие локальных водо-

проводов 
км х x x x x x 

2. количество реализованных проек-
тов развития общественной инфра-
структуры, основанных на мест-
ных инициативах 

единиц 61 45 40 40 50 50 

3. количество населенных пунктов, 
поощренных за достижения в 
сфере развития сельских террито-
рий  

шт. 3 3 3 3 3 3 

4. количество населенных пунктов 
реализовавших на своей террито-
рии проекты благоустройства 

шт. 37 20 20 20 20 20 

 
Приложение № 2  

к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий  
Порецкого района Чувашской Республики» 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 
реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чу-

вашской Республики» 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы (под-
программы муни-
ципальной про-

граммы, основного 
мероприятия) 

Код бюджетной классифи-
кации 

Источники фи-
нансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный рас-
порядитель 

бюджет 
ных средств 

целевая 
статья расхо-

дов 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ая
 п

р
о

гр
ам

-
м

а 

«Комплексное 
развитие сельских 

территорий По-
рецкого района 
Чувашской Рес-

публики» 

 А600000000 всего 38 497,0 41 475,0 62,8 1437,9 0,0 0.0 

 А6101L5764 
 

федеральный 
бюджет 997,8 482,5 62,2 65,4 0,0 0,0 

 А6201S576Д федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 1 358,1 0,0 0,0 

 А6101L5764 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

10,1 4,8 0,6 0,7 0,0 0,0 

 А6201S6570 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

30 584,4 39 733,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

 А62035002F республиканский 
бюджет Чуваш- 3 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

     № 16 (543) 28 мая 2021 года.            Издается с 25 мая 2006 года.           Распространяется бесплатно. 
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ской Республики 

 А620300830 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

2 636,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 А6201S576Д 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

0,0 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 

 А6201S6570 бюджет Порецко-
го района 553,6 1204,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

 А6101L5764 бюджет Порецко-
го района 14,4 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а «Создание усло-
вий для обеспече-
ния доступным и 

комфортным 
жильем сельского 
населения Порец-

кого района» 

  всего 1022,3 537,2 62,8 66,1 0,0 0,0 

 А6101L5764 федеральный 
бюджет 997,8 482,5 62,2 65,4 0,0 0,0 

 А6101L5764 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

10,1 4,8 0,6 0,7 0,0 0,0 

 А6101L5764 бюджет Порецко-
го района 14,4 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные 
источники 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

 

«Улучшение 
жилищных усло-
вий граждан на 

селе» 

 А610100000 всего 1022,3 537,3 62,8 66,1 0,0 0,0 

 А6101L5764 федеральный 
бюджет 997,8 482,5 62,2 65,4 0,0 0,0 

 А6101L5764 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

10,1 4,8 0,6 0,7 0,0 0,0 

 А6101L5764 бюджет Порецко-
го района 14,4 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Создание и раз-
витие инфраструк-
туры на сельских 
территориях По-
рецкого района» 

 А620000000 всего 37474,7 40 937,7 0,0 1371,8 0,0 0,0 

 А6201S576Д федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 1358,1 0,0 0,0 

 А6201S6570 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

30 584,4 39 733,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

 А62035002F 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

3700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 А620300830 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

2636,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 А6201S576Д 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

0,0 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 

 А6201S6570 бюджет Порецко-
го района 553,6 1204,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 «Комплексное 
обустройство 

населенных пунк-
тов, расположен-
ных в сельской 

местности, объек-
тами социальной и 

инженерной ин-
фраструктуры, а 
также строитель-

ство и реконструк-
ция автомобиль-

ных дорог» 

 А620100000 всего 31138,0 40 937,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

 А6201S576Д федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 1358,1 0,0 0,0 

 А6201S6570 
А6201S576Д 

республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

30 584,4 39 733,2 0,0 0,0 
13,7 0,0 0,0 

 А6201S6570 бюджет Порецко-
го района 553,6 1204,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

 

«Реализация про-
ектов, направлен-
ных на благоуст-

ройство и развитие 
территорий насе-
ленных пунктов 
Чувашской Рес-

публики» 

 А620300000 всего 6 336,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 А620300830 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

2636,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 А6201S6570 бюджет Порецко-
го района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

 А62035002F 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

3700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет Порецко-
го района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 
Приложение № 3  

к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских 
территорий Порецкого района Чувашской Республики» 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения 
Порецкого района» муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района 

Чувашской Республики» 
 

Паспорт подпрограммы 
Ответственный исполнитель подпро-
граммы 

- Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ  

Цель подпрограммы - улучшение жилищных условий населения, проживающего на сельских тер-
риториях 

Задачи подпрограммы - повышение уровня обеспечения сельского населения благоустроенным 
жильем; 
предоставление гражданам льготных ипотечных кредитов (займов); 
реализация мероприятий по строительству (приобретению) жилья, предос-
тавляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, в том числе 
по договору найма жилого помещения 

Целевые показатели (индикаторы) 
подпрограммы 

- к 2025 году предусматривается достижение следующих целевых показателей 
(индикаторов): 
объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских 
территориях, - 0,6 тыс. кв. метров; 
доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состо-
явших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих 
право на государственную поддержку в форме социальных выплат, - 25 
процентов; 

Сроки реализации подпрограммы - 2020 - 2025 годы 
Объемы финансирования реализации 
подпрограммы с разбивкой по годам 
реализации подпрограммы 

- прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию меро-
приятий подпрограммы в 2020 - 2025 годах составляют 1688,4 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2020 году - 1 022,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 537,2 тыс. рублей; 
в 2022 году – 62,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 66,1 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета -  1 607,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 997,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 482,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 62,2 тыс. рублей; 
в 2023 году – 65,4 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 16,2 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2020 году – 10,1 тыс. рублей; 
в 2021 году - 4,8 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,6 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,7 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района – 64,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 14,4 тыс. рублей; 
в 2021 году - 50,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
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 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

- обеспечение комфортным жильем сельского населения; 
создание необходимой инженерной инфраструктуры и благоустройство 
территорий под жилищное строительство 

Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы, общая характеристика 
Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы "Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем сельского населения Порецкого района" муниципальной программы (далее - под-
программа) является обеспечение граждан, проживающих на сельских территориях, благоустроенным жильем.  

Основной целью подпрограммы является улучшение жилищных условий населения, проживающего на сельских 
территориях. 

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих задач: 
повышение уровня обеспечения сельского населения благоустроенным жильем; 
предоставление гражданам льготных ипотечных кредитов (займов); 
реализация мероприятий по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на 

сельских территориях, в том числе по договору найма жилого помещения. 
В реализации мероприятий подпрограммы принимают участие органы местного самоуправления муниципальных 

районов Чувашской Республики. 
Раздел II. Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы с расшифровкой плановых 

значений по годам ее реализации 
Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются: 
объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях; 
доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат; 
количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам на строительство (приобрете-

ние) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (в сельских агломерациях); 
объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения. 
Реализация мероприятий подпрограммы должна обеспечить: 
объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, - 600,0 кв. метров: 
в 2020 году – 0,0 кв. метров; 
в 2021 году - 98,03 кв. метров; 

в 2022 году - 100,0 кв. метров; 
в 2023 году - 100,0 кв. метров; 
в 2024 году - 200,0 кв. метров; 
в 2025 году - 200,0 кв. метров; 
долю семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат: 
в 2020 году - 25,0 процента; 
в 2021 году - 25,0 процента; 
в 2022 году - 30,0 процента; 
в 2023 году - 40,0 процента; 
в 2024 году - 60,0 процента; 
в 2025 году - 100,0 процента. 
Раздел III. Характеристика основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации 
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и задач подпрограммы и 

муниципальной программы в целом. 
Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан на селе. 
Мероприятие 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. 
Целью мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, является 

обеспечение граждан, проживающих и работающих на сельских территориях, благоустроенным жильем. 
Данное мероприятие предусматривает предоставление гражданам, проживающим и работающим на сельских тер-

риториях либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства на сельские территории и работать там, 
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья, в том числе путем участия в долевом строительстве, в 
порядке и на условиях, которые установлены Положением о предоставлении социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях (приложение к Правилам предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищ-
ных условий граждан, проживающих на сельских территориях, предусмотренным приложением № 3 к государственной 
программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31 мая 2019  № 696 (далее - Государственная программа КРСТ). 

Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам предоставляются за счет средств феде-
рального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и местного бюджета. 

Порядок формирования и утверждения списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий граж-
дан, проживающих на сельских территориях, и выдачи свидетельств о предоставлении социальных выплат на строи-
тельство (приобретение) жилья на сельских территориях утверждается постановлением Кабинета Министров Чуваш-
ской Республики. 

Реализация подпрограммы осуществляется в 2020 - 2025 годах. 
Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 
Расходы подпрограммы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чуваш-

ской Республики, местного бюджета и внебюджетных источников. 
Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 -

 2025 годах составляют 1 688,4  тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году - 1 022,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 537,2 тыс. рублей; 
в 2022 году – 62,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 66,1 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета – 1 607,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 997,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 482,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 62,2 тыс. рублей; 
в 2023 году – 65,4 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 16,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 10,1 тыс. рублей; 
в 2021 году - 4,8 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,6 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,7 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района – 64,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 14,4 тыс. рублей; 
в 2021 году - 50,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
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. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей рес-

публиканского бюджета Чувашской Республики. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложе-

нии № 1 к настоящей подпрограмме. 
Приложение №1 

 к подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения По-
рецкого района» муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чуваш-

ской Республики» 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и ком-

фортным жильем сельского населения Порецкого района» муниципальной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий Порецкого района Чувашской Республики» 
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Приложение № 4  

к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских  
территорий Порецкого района Чувашской Республики» 

Подпрограмма 
«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Порецкого района» муниципальной програм-

мы «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республики» 
 

Паспорт подпрограммы 
Ответственный исполнитель подпро-
граммы 

- Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Порец-
кого района 

 
Соисполнители подпрограммы 
 
 
 
Участники подпрограммы- 

 
- 

 
отдел сельского хозяйства, земельных отношений  и экологии; 
финансовый отдел; 
отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета; 
отдел образования, молодежной политики и спорта; 
филиал «Порецкая ЦРБ» БУ «Шумерлинский межтерриториальный меди-
цинский центр» Минздрава Чувашии, (по согласованию) 

 
Цели подпрограммы 

 
- 

администрации сельских поселений (по согласованию); 
обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской 
местности; 
активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в 
решении вопросов местного значения 

Задачи подпрограммы - развитие инженерной и социальной инфраструктуры на сельских террито-
риях; 
развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях; 
благоустройство сельских территорий 

Целевые показатели (индикаторы) - к 2022 году предусматривается достижение следующих целевых показате-
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подпрограммы лей (индикаторов): 

ввод в действие локальных водопроводов - 0 км; 
к 2026 году предусматривается достижение следующих целевых индикато-
ров: 
количество реализованных проектов развития общественной инфраструкту-
ры, основанных на местных инициативах - 260 единиц; 
количество населенных пунктов, поощренных за достижения в сфере разви-
тия сельских территорий – 18 единиц; 
количество реализованных  проектов, направленных на благоустройство и 
развитие территорий населенных пунктов Порецкого района – 137 единиц; 

Срок реализации подпрограммы - 2020 - 2025 годы 
Объемы финансирования реализации 
подпрограммы с разбивкой по годам 
реализации подпрограммы 

- прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию меро-
приятий подпрограммы в 2020 - 2025 годах составляют 79 784,2  
 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 37 474,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 40 937,7  тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1 371,8 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета – 1 358,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1 358,1 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 76 654,4 тыс. рублей, 
в том числе: 
в 2020 году – 36 921,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 39 733,2 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 района – 1 771,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 553,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1204,5 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 13,7 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
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. 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

- повышение уровня социально-инженерного обустройства сельских терри-
торий; 
снижение миграционного оттока сельского населения; 
преодоление оторванности жителей села от социальных учреждений, более 
полное удовлетворение их общественно-культурных потребностей; 
повышение общественной значимости развития сельских территорий и 
привлекательности сельской местности для проживания и работы. 

Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы, общая характеристика 
Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы "Создание и развитие инфраструкту-

ры на сельских территориях Порецкого района" муниципальной программы (далее - подпрограмма) является повыше-
ние уровня жизни в сельской местности. 

Основными целями подпрограммы являются обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в 
сельской местности, активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в решении вопросов мест-
ного значения. 

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

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются: 
ввод в действие локальных водопроводов; 
количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициати-

вах. 
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих целевых показателей 

(индикаторов): 
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2022 году следующих целевых по-

казателей (индикаторов): 
ввод в действие локальных водопроводов: 
к 2022 году - 0 км. 
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2025 году следующих целевых по-

казателей (индикаторов): 
количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициати-

вах: 
к 2026 году - 260 единиц; 
количество населенных пунктов, поощренных за достижения в сфере развития сельских территорий 
к 2026 году – 18 единиц; 
количество реализованных  проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий населенных пунк-

тов Порецкого района 
к 2026 году – 137 единиц; 
Раздел III. Характеристика основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации 
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и 

программы в целом. 
Подпрограмма включает два основных мероприятия. 
Основное мероприятие 1. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог. 
Мероприятие 1.1. Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициа-

тивах. 
Данное мероприятие предусматривает реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных 

на местных инициативах. 
Мероприятие 1.2. Приобретение транспортных средств в рамках обеспечения комплексного развития сельских 

территорий. 
Основное мероприятие 2. Реализация проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий сельских 

поселений Порецкого района. 
В рамках данного мероприятия предусматривается реализация следующих направлений: 
реализация проектов, направленных на поощрение и популяризацию достижений сельских поселений в сфере раз-

вития сельских территорий, в том числе приобретение автотранспортных средств; 
реализация проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий населенных пунктов Порецкого 

района.  
Реализация подпрограммы осуществляется в 2020 - 2025 годах. 
Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 
Расходы подпрограммы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чуваш-

ской Республики, местного бюджета и внебюджетных источников. 
Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 -

 2025 годах составляют 79 784,2  тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 37 474,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 40 937,7  тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1 371,8 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета – 1 358,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1 358,1 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 76 654,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 36 921,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 39 733,2 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 района – 1 771,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 553,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1204,5 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 13,7 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
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. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей рес-

публиканского бюджета Чувашской Республики. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложе-

нии № 1 к настоящей подпрограмме. 
Приложение  № 1 

 к подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Порецкого района» муниципаль-
ной программы «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республики» 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских тер-
риториях Порецкого района» муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Порец-

кого района Чувашской Республики» 
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мероприятием 2 

количество населенных пунктов, поощренных за достиже-
ния в сфере развития сельских территорий  3 3 3 3 3 3 

количество населенных пунктов реализовавших на своей 
территории проекты благоустройства  37 20 20 20 20 20 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 140                                                                                                                                                                            от 26.05.2021 
 

О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого района  
Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления»  
 

Администрация Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие потенциала муниципального управления» (далее - Программа), 

утвержденную постановлением администрации Порецкого района от 25.02.2019 №67, с изменениями от 26.04.2019 
№172, 12.08.2019 №294, 05.02.2020 №40, 18.05.2020 №166, 12.02.2021 №56 следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы позицию «Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам 
реализации» изложить в редакции: 
«Объемы финансирования Муници-
пальной программы с разбивкой по 
годам реализации 

- прогнозируемые объемы финансирования Муниципальной программы в 
2019 - 2035 годах составляют 405 158,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 27 123,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 30 999,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 31 126,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 28 281,5 тыс. рублей; 
в 2023 году – 31 128,7 тыс. рублей; 
в 2024 году - 21 374,9 тыс. рублей; 
в 2025 году - 21 374,9 тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 106 874,5 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах - 106 874,5 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета –17 775,8 тыс. рублей (4,4 процента), в том числе: 
в 2019 году –1797,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1 404,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1 166,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1 112,2 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1 088,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 934,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 934,0 тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 4670,0 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах -  4670,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 240,0 тыс. рублей (0,1 
процента), в том числе: 
в 2019 году – 240,0 тыс. рублей; 
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики (далее по тексту - мест-
ный бюджет) – 387 142,6 тыс. рублей (95,5 процента), в том числе: 
в 2019 году – 25 085,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 29 595,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 29 960,0  тыс. рублей; 
в 2022 году – 27 169,3  тыс. рублей; 
в 2023 году – 30 040,7  тыс. рублей; 
в 2024 году – 20 440,9  тыс. рублей; 
в 2025 году – 20 440,9  тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 102 204,5 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 102 204,5 тыс. рублей». 

1.2. Раздел III.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной програм-
мы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации 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 Муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского 
бюджета Чувашской Республики   и  бюджета Порецкого района. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 405 158,4 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств: 

федерального бюджета –17 775,8 тыс. рублей (4,4 процента); 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 240,0 тыс. рублей (0,1 процента), 
местного бюджета – 387 142,6 тыс. рублей (95,5 процента). 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составляет 191 409,4 тыс. рублей, 

в том числе: 
в 2019 году – 27 123,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 30 999,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 31 126,0 тыс. рублей;  
в 2022 году – 28 281,5 тыс. рублей; 
в 2023 году – 31 128,7 тыс. рублей; 
в 2024 году – 21 374,9 тыс. рублей; 
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в 2025 году – 21 374,9  тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета – 8 435,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 1 797,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1 404,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1 166,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1 112,2 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1 088,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 934,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 934,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 240,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 240,0 тыс. рублей; 
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета  - 182 733,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 25 085,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 29 595,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 29 960,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 27 169,3 тыс. рублей; 
в 2023 году – 30 040,7 тыс. рублей; 
в 2024 году - 20 440,9 тыс. рублей; 
в 2025 году - 20 440,9 тыс. рублей. 
На 2 этапе, в 2026 - 2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составляет 106 874,5 тыс. руб-

лей, из них средства: 
федерального бюджета – 4 670,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета – 102 204,5 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031 - 2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составляет 106 874,5 

тыс. рублей, из них средства: 
федерального бюджета – 4 670,0  тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета – 102 204,5 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных воз-

можностей бюджетов всех уровней. 
Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной про-

граммы и их значениях приведены в приложениях  к настоящей Муниципальной  программе. 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реа-

лизации Муниципальной программы приведены в приложении №1 и № 2 к настоящей Муниципальной программе. 
В Муниципальную программу включены подпрограммы, реализуемые в рамках Муниципальной программы, со-

гласно приложениям 3-5 к настоящей Муниципальной программе.». 
1.3. Приложение №2 программы изложить в редакции, согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 
Глава администрации                                                                                                                                                   Е.В. Лебедев 

 
Приложение №1 

к постановлению администрации Порецкого района 
от 26.05.2021 №140 

 
«Приложение № 2 

к муниципальной программе Порецкого района Чувашской Республики 
«Развитие потенциала муниципального управления» 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 
реализации муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики «Развитие потенциала муни-

ципального управления» 

С
та
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с
 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Порецкого района 
Чувашской Рес-

публики, подпро-
граммы муници-

пальной  програм-
мы 

Порецкого района 
Чувашской Рес-

публики, основно-
го мероприятия 

Код бюджет-
ной класси-

фикации 

Источники 
финансирова-

ния 

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

2031 - 
2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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«Развитие потен-
циала муници-

пального управле-
ния» 

  всего 27123,
5 

30999,
9 

31126,
0 

28281,
5 

31128,
7 

21374,
9 

21374,
9 

106874,
5 

106874,
5 

x x федеральный 
бюджет 1797,6 1404,0 1166,0 1112,2 1088,0 934,0 934,0 4670,0 4670,0 

x x 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
республики 

240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 
местный бюд-

жет 
 

25085,
9 

29595,
9 

29960,
0 

27169,
3 

30040,
7 

20440,
9 

20440,
9 

102204,
5 

102204,
5 
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д
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р
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м
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"Совершенствова-
ние муниципаль-

ного управления в 
сфере юстиции" 

х x всего 2037,6 1404,0 1166,0 1112,2 1088,0 934,0 934,0 4670,0 4670,0 

x x федеральный 
бюджет 

1 797,
6 1404,0 1166,0 1112,2 1088,0 934,0 934,0 4670,0 4670,0 

x x 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

240,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x местный бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
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Осуществление 
полномочий по 

составлению 
(изменению) 

списков кандида-
тов в присяжные 
заседатели феде-
ральных судов 

общей юрисдик-
ции в Российской 
Федерации за счет 

субвенции, пре-
доставляемой из 

федерального 
бюджета 

  всего 2,9 4,5 2,8 25,4 1,2 3,3 3,3 16,5 16,5 

x x федеральный 
бюджет 2,9 4,5 2,8 25,4 1,2 3,3 3,3 16,5 16,5 

 

 республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

x x местный бюд-
жет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Повышение каче-
ства и доступности 
государственных 

услуг в сфере 
государственной 

регистрации актов 
гражданского 

состояния, в том 
числе в электрон-

ном виде 

  всего 1794,7 1399,5 1163,2 1086,8 1086,8 930,7 930,7 4653,5 4653,5 

x x федеральный 
бюджет 1794,7 1399,5 1163,2 1086,8 1086,8 930,7 930,7 4653,5 4653,5 

 

 республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

 

x x местный бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 Участие в регио-
нальном этапе 

Всероссийского 
конкурса «Лучшая 

муниципальная 
практика» 

х х всего 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

х х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х местный бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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а
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«Развитие муни-
ципальной службы 

в Порецком рай-
оне» 

  всего 7,2 4,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0 

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

x x 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
республики 

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

x x местный  бюд-
жет 7,2 4,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0 
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Развитие норма-
тивно-правовой 
базы Порецкого 
района, регули-

рующей вопросы 
муниципальной 

службы в Порец-
ком районе 

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

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

x x 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
республики 

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

x x местный бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 Организация 
дополнительного 
профессионально-
го развития муни-
ципальных слу-
жащих в Порец-

ком районе 

  всего 7,2 4,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0 

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

x x 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
республики 

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

x x местный бюд-
жет 7,2 4,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0 
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Внедрение на 
муниципальной 

службе современ-
ных кадровых 

технологий 

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

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

x x 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
республики 

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

x x местный бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Повышение пре-
стижа муници-

пальной службы 

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

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

x x 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
республики 

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

x x местный бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Формирование 
положительного 
имиджа органов 
местного само-
управления в 

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

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

x x республикан-
ский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Порецком районе Чувашской 
республики 

x x местные бюд-
жеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

П
о
д

п
р

о
г
р

а
м

м
а

 

"Противодействие 
коррупции в По-
рецком районе " 

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

 x 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 
 
 
 

x x местные бюд-
жеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 Организационные 
меры по созданию 
механизма реали-
зации антикорруп-
ционной политики 
в Порецком рай-

оне 

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

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

x x 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

x x местные бюд-
жеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Нормативно-
правовое обеспе-

чение антикорруп-
ционной деятель-

ности 

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

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

x x 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

x x местные бюд-
жеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Антикоррупцион-
ная экспертиза 
нормативных 

правовых актов и 
их проектов 

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

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

x x 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

x x местные бюд-
жеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Организация 
мониторинга 

факторов, порож-
дающих корруп-

цию или способст-
вующих ее рас-

пространению, и 
мер антикорруп-

ционной политики 

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

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

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 

x x местные бюд-
жеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Совершенствова-
ние мер по проти-
водействию кор-
рупции в сфере 

закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения госу-
дарственных и 

муниципальных 
нужд 

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

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

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 

x x местные бюд-
жеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Внедрение анти-
коррупционных 

механизмов в 
рамках реализации 
кадровой полити-
ки в органах мест-
ного самоуправле-

ния в 

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

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

x x 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

x x местные бюд-
жеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Внедрение внут-
реннего контроля 

в органах местного 
самоуправления 

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

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

x x 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

x x местные бюд-
жеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Организация 
антикоррупцион-
ной пропаганды 

просвещения 

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

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

 

 республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

 

x x местные бюд-
жеты 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 
9

 Обеспечение 
доступа граждан и 

организаций к 
информации о 
деятельности 

органов местного 
самоуправления 

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

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

x x 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

x x местные бюд-
жеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

П
о

д
п

р
о

гр
ам

м
а 

«Обеспечение 
реализации муни-
ципальной про-

граммы Порецкого 
района Чувашской 
Республики «Раз-
витие потенциала 
муниципального 

управления» 

  всего 25078,
7 

29591,
5 

29950,
0 

27159,
3 

30030,
7 

20430,
9 

20430,
9 

102154,
5 

102154,
5 

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

x x 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
республики 

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

x x 
местный бюд-

жет 
 

25078,
7 

29591,
5 

29950,
0 

27159,
3 

30030,
7 

20430,
9 

20430,
9 

102154,
5 

102154,
5 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 «Общепрограмм-
ные расходы» 

  всего 25078,
7 

29591,
5 

29950,
0 

27159,
3 

30030,
7 

20430,
9 

20430,
9 

102154,
5 

102154,
5 

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

x x 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
республики 

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

x x местные бюд-
жеты 

25078,
7 

29591,
5 

29950,
0 

27159,
3 

30030,
7 

20430,
9 

20430,
9 

102154,
5 

102154,
5 

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
. 

1
 Обеспечение 

функций муници-
пальных органов 

  всего 16482,
2 

19998,
2 

20172,
5 

18159,
3 

20837,
4 

15430,
9 

15430,
9 77154,5 77154,5 

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

x x 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
республики 

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

x x местные бюд-
жеты 

16482,
2 

19998,
2 

20172,
5 

18159,
3 

20837,
4 

15430,
9 

15430,
9 

77154,5 77154,5 

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
е1

.2
 Обеспечение 

деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 

учреждений 

  всего 8596,4 8994,2 9635,0 9000,0 9193,3 5000,0 5000,0 25000,0 25000,0 

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

x x 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
республики 

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

x x местные бюд-
жеты 8596,4 8994,2 9635,0 9000,0 9193,3 5000,0 5000,0 25000,0 25000,0 

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
.3

 

Выполнение дру-
гих обязательств 
муниципального 
образования Чу-
вашской Респуб-

лики 

  всего 0,0 99,1 142,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

x x 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
республики 

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

x x местные бюд-
жеты 0,0 99,1 142,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
-

ти
е 

1
.4

 

Организация и 
проведение выбо-

ров в законода-
тельные (предста-
вительные) органы 

муниципального 
образования 

x x всего 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

x x 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
республики 

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

x x местные бюд-
жеты 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 143                                                                                                                                                                            от 27.05.2021 
 

О создании межведомственной приемочной комиссии по приемке и функционированию пришкольных  
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в Порецком районе в 2021 году 

 
В соответствии с  постановлением  Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 марта 2012 г. № 70 "Об ор-

ганизации отдыха детей, их оздоровления и занятости в Чувашской Республике" (с изменениями, внесенными поста-
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новлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 марта 2013 г. № 80; 9 апреля 2014 г. № 111, 25 марта 
2015 г. № 90, 7 апреля 2016 г. № 104, 22 марта 2017 г. № 106, 28 марта 2018 г. № 91, 13 марта 2019 г. № 74, 13 июня 
2019 г. № 204, 11 марта 2020 г. № 87, 10 марта 2021г. №78), постановлением администрации Порецкого района от 12 
апреля 2021 г.  № 110 "Об организации отдыха детей, их оздоровления и занятости в Порецком районе в 2021 году" в 
целях обеспечения качественной организации отдыха детей и их оздоровления, администрация  Порецкого района п о с 
т а н о в л я е т: 

1. Создать межведомственную приемочную комиссию по приемке и функционированию пришкольных  оздорови-
тельных лагерей с дневным пребыванием детей   в Порецком районе в 2021 году. 

 2. Утвердить: 
- положение о межведомственной приемочной комиссии по приемке и функционированию пришкольных  оздоро-

вительных лагерей с дневным пребыванием детей     в Порецком районе в 2021 году ( приложению №1); 
- состав межведомственной приемочной комиссии по приемке и функционированию пришкольных  оздоровитель-

ных лагерей  с дневным пребыванием детей   в Порецком районе в 2021 году (приложение №2). 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела образования, молодежной 

политики и спорта администрации Порецкого района. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава администрации                                                                                                                                                   Е.В. Лебедев 
 

Приложение №1  
к постановлению администрации Порецкого района 

от 27.05.2021 № 143 
Положение о межведомственной приемочной комиссии по приемке и функционированию пришкольных оз-

доровительных лагерей  с дневным пребыванием детей  в Порецком районе в 2021 году 
1. Общие положения 
1.1. Межведомственная приемочная комиссия по приемке и функционированию пришкольных  оздоровительных 

лагерей  с дневным пребыванием детей в Порецком районе в 2021 году (далее - Комиссия) является коллегиальным 
совещательным органом. 

1.2. Комиссия образована для принятия эффективных мер по обоснованному и целенаправленному решению во-
просов по организации отдыха детей, их оздоровления, а также в целях координации совместной деятельности органов 
и структурных подразделений администрации района, муниципальных учреждений (по согласованию) в этих вопросах.  

1.3. Основной задачей Комиссии является рассмотрение вопросов, связанных с приемкой пришкольных оздорови-
тельных лагерей с дневным пребыванием детей. 

1.4. Порядок работы Комиссии устанавливается настоящим Положением о комиссии о межведомственной прие-
мочной комиссии по приемке и функционированию пришкольных  оздоровительных лагерей  с дневным пребыванием 
детей   в Порецком районе в 2021 году (далее - Положение). 

1.5. Действие Положения распространяется на образовательные организации, расположенные на территории По-
рецкого района. 

1.6. Подготовка образовательной организации к открытию пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пре-
быванием детей проводится в соответствии с планом, утвержденным руководителем образовательной организации.  

1.7. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах 
ребенка, иными международными нормативными актами о защите прав детей, законодательством Российской Федера-
ции, законодательством Чувашской Республики, Уставом Порецкого района, нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления Порецкого района, а также настоящим Положением. 

2. Порядок работы Комиссии 
2.1. Комиссия проводит приемку пришкольных оздоровительных лагерей, на базе, которого организуется смена 

лагеря. В состав которой входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, ответственный секре-
тарь, члены Комиссии - представители органов и структурных подразделений администрации района и другие инспек-
тирующие службы. О дате приемки сообщается не позднее, чем за 2 дня. 

2.2. По результатам проверки составляется акт приемки пришкольного оздоровительного лагеря, который подпи-
сывается председателем, заместителем председателя, секретарем, членами Комиссии согласно Приложению к настоя-
щему Положению. 

2.3. Лагерь считается принятым при условии отсутствия замечаний со стороны Комиссии. 
2.4. Акты приемки Комиссии выдаются руководителям образовательных организаций не позднее, чем за 7 дней до 

начала функционирования лагеря. 
2.5. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет отдел образования, молодежной полити-

ки и спорта  администрации Порецкого района. 
3. Полномочия комиссии по приемке готовности лагерей 
3.1. Комиссия обязана проверить готовность лагеря к приемке детей в соответствии с требованиями инспектирую-

щих служб. 
3.2. Имеет право потребовать от директора (начальника) лагеря положительного согласования со всеми инспекти-

рующими службами. Наличие замечаний считается препятствием для выдачи акта приемки для открытия смены. 
3.3. Заполняет акт установленного образца согласно приложению к настоящему Положению. 
4. Заключительные положения 
4.1. Результаты деятельности комиссии рассматривается на заседании межведомственной комиссии по организа-

ции отдыха детей, их оздоровления в Порецком районе. 
Приложение  

к  Положению о межведомственной приемочной комиссии по приемке и функционированию организаций отдыха 
детей, их оздоровления и занятости в Порецком районе в 2021 году (форма) 

Акт приемки 
Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей "____________" 
на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"_______________________________________________________" 
(наименование учреждения, на базе которого располагается 

лагерь дневного пребывания) 
Комиссия по приѐмке в составе: 
Председатель комиссии: 
Заместитель председателя комиссии: 
Секретарь: 
Члены комиссии: 
произвела приѐмку 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей "____________________" 
на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"______________________" 
Учреждение функционирует с года 
Вместимость лагеря дневного пребывания в 1 смену - человек 
Планируемое количество смен - смена 
Сроки работы лагеря 

Столовая рассчитана на посадочных мест. На одно посадочное место . 
Питание организовано в смену. 
Наличие согласованного с Роспотребнадзором примерного 10-дневного меню - да/нет 
Кухня укомплектована 
Электроплита, электрокипятильники, холодильное оборудование 
Количество комплектов посуды _______________________________________ 
(указывается основное оборудование, количество комплектов посуды) 
Имеются ____________________________________________________________ 
(указываются вспомогательные помещения, готовность к эксплуатации) 
Водоснабжение: имеется/не имеется 
горячее водоснабжение - имеется/не имеется 
кем и когда проведена профилактическая дезинфекция трубопроводов хозяйственного и питьевого водоснабжения 

- ______________________ 
результат лабораторных исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические исследова-

ния соответствует СанПин 2.1.4.1074-01 
___________________________________________________________ 
Наличие резервных запасов водоснабжения - _____________________________ 
(как осуществляется горячее водоснабжение, кем и когда проведена профилактическая дезинфекция трубопрово-

дов хозяйственного и питьевого водоснабжения, организация питьевого режима, результат лабораторных исследований 
питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические исследования, наличие резервных запасов водоснаб-
жения) 

Продукты питания хранятся - согласно накладной продукты питания поставляются ежедневно в пищеблок 
(условия хранения) 
Для организации подвоза продуктов 
(указывается транспорт, при его отсутствии договора поставки) 
Помещения медицинского назначения - имеется/не имеется 
(состав, площадь, состояние готовности, наличие медоборудования, укомплектованность аптечки) 
Туалетные комнаты _____________________________________________ 
Освещение помещений и территории _____________________________ 
(имеется ли резервный источник питания) 
Обеспеченность жестким инвентарем - __________________________ 
Обеспеченность мягким инвентарем - ___________________________ 
(справка о проведении камерной обработки мягкого инвентаря, договор на стирку) 
Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование 
(перечень, размеры, соответствие санитарным требованиям) 
Организация купания детей - _________________________________ 
(наличие бассейна или водоема, результаты лабораторных исследований воды открытых водоемов, акт водолазно-

го обследования и очистки дна акватории пляжа, наличие оборудованной зоны на пляже, наличие плавсредств, наличие 
в штате инструктора по плаванию) 

Состояние территории 
площадь территории - удовлетворительное/не удовлетворительное 
состояние ограждения - _____________________________________ 
договор на оказание услуг по утилизации и вывозу ТБО, ЖБО - 

_________________________________________________ 
договор и акт выполненных работ по проведению акарицидной и дератизационной обработки территории против 

клещей, грызунов - №    г. 
___________________________________________________________ 
(площадь территории, состояние ограждения, договор на оказание услуг по утилизации и вывозу ТБО, ЖБО, дого-

вор и акт выполненных работ по проведению обработки территории против гнуса, клещей, грызунов) 
Лагерь обеспечен: __________________________________________ 
(указывается инвентарь, в т.ч. для занятий, кружков) 
Укомплектованность штатами: 
Санминимум (Гигиеническое обучение) персонала 
(указать наличие надлежаще оформленных медкнижек у сотрудников) 
Инструктаж по технике безопасности с сотрудниками ________________ г. 
Укомплектованность средствами пожаротушения: 
первичных средств пожаротушения ________________________________ 
Наличие и исправность автоматической пожарной сигнализации: 
наличие и исправность наружного противопожарного водоснабжения - __________ 
_____________________________________________________________ 
соответствие путей эвакуации требованиям нормативных документов - 

______________________________________________________ 
(наличие первичных средств пожаротушения, наличие и исправность АПС, наличие вывода сигнала АПС на пульт 

связи пожарных подразделений, договор на обслуживание, наличие и исправность наружного противопожарного водо-
снабжения, соответствие путей эвакуации требованиям нормативных документов, соответствие монтажа и эксплуата-
ции электрических сетей и электроустановок требованиям нормативных документов по электроэнергетике) 

Охрана лагеря осуществляется ____________________________________ 
(наличие квалифицированной охраны, видеонаблюдения на объекте, кнопок экстренного вызова милиции, системы 

контроля доступа, квалифицированной физической охраны) 
Наличие страховки от несчастного случая __________________________ 
(наименование страховой компании, реквизиты договора) 
 
Заключение комиссии: 
к приему детей на летний период _____________________________ готов. 
(наименование ДОЛ) 
_____________ года 
Председатель комиссии _____________________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
Члены комиссии: ___________________________________________ 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
___________________________________________________________ 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
___________________________________________________________ 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
___________________________________________________________ 

Приложение №2 
к  постановлению администрации Порецкого района 

от 27.05.2021 г. № 143 
СОСТАВ 

Межведомственной приемочной  комиссии по приемке и функционированию пришкольных  оздоровитель-
ных лагерей  с дневным пребыванием детей в Порецком районе в 2021 году 

1. Терешкина Е.А. – начальник отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого 
района, председатель комиссии; 

2. Шевченко Е.В. – ведущий специалист-эксперт отдела образования, молодежной политики и спорта админист-
рации Порецкого района, секретарь комиссии;  

3. Волкова Т.Н. – начальник отдела социальной защиты населения Порецкого района Чувашской Республики 
Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, член комиссии (по согласованию);  

4. Ларин Е.А. –  начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в 
г. Шумерля, член комиссии (по согласованию); 

5. Чеснокова Т.А. – врач-педиатр  «Порецкой ЦРБ» БУ «Шумерлинский ММЦ» Министерства здравоохранения 
Чувашской Республики, член комиссии (по согласованию); 

6. Романов С.Г.– начальник ОНД и ПР по  Порецкому району УНД  и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Рес-
публике, член комиссии (по согласованию); 

7. Кожевникова Т.Ф. – председатель  районной профсоюзной организации работников образования.  
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 43                                                                                                                                                                              от 25.05.2021 
 

О внесении изменений в  муниципальную программу Напольновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республи-
ки», утвержденную постановлением администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района от  
19.02.2021 № 13 

 
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 «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республики (далее - програм-
ма), утвержденную постановлением администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района 19.02.2021 
№ 13, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» изло-
жить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования программы с 
разбивкой по годам реализации програм-
мы 

- прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию меро-
приятий подпрограммы в 2020 - 2025 годах составляют 8 669,3 тыс. рублей, 
в том числе: 
в 2020 году – 5161,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3507,6 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
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; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 7045,9 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2020 году – 4149,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 2896,0 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 – 
1 218,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 759,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 458,2 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 405,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 252,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 152,8 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.» 

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

граммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам ее реализации) 
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Респуб-

лики, бюджета Напольновского сельского поселения Порецкого района и внебюджетных источников. 
Прогнозируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 - 2025 годах 

составляют 8669,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 5161,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3507,6 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
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; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 7045,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 4149,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 2896,6 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 – 1218,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 759,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 458,2 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 1218,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 252,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 152,8 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.» 
Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных воз-

можностей бюджетов всех уровней. 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реа-

лизации муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.» 
1.3. Приложение №2 к программе изложить в следующей редакции согласно приложению №1 к настоящему по-

становлению. 
1.4. В Паспорте подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Рес-

публики» позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования реализации 
подпрограммы с разбивкой по годам 
реализации подпрограммы 

- прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию меро-
приятий подпрограммы в 2020 - 2025 годах составляют 8669,3 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2020 году – 5161,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3507,6 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
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; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 7045,9 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2020 году – 4149,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 2896,6 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 – 
1218,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 759,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 458,2 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 405,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 252,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 152,8 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.» 

1.5. Раздел IV подпрограммы, изложить в следующей редакции: 
«Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 
Расходы подпрограммы формируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, местно-

го бюджета и внебюджетных средств. 
прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 - 2025 годах 

составляют 8669,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 5161,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3507,6 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
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; 

2
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республиканского бюджета Чувашской Республики – 7045,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 4149,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 2896,6 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 – 1218,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 759,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 458,2 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 405,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 252,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 152,8 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.» 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей рес-

публиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Напольновского сельского поселения Порецкого района. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложе-

нии № 1 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  25.05.2021 №43   

 
«Приложение № 2  

к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских 
территорий Порецкого района Чувашской Республики» 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 
реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чу-

вашской Республики» 

С
та

ту
с
 Наименование муници-

пальной программы (под-
программы муниципальной 

программы, основного 
мероприятия) 

Код бюджетной клас-
сификации 

Источники финансиро-
вания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распоряди-

тель бюджет-
ных средств 

целевая 
статья 

расходов 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ая
 

п
р
о
гр

ам
м

а
 

«Комплексное развитие 
сельских территорий По-

рецкого района Чувашской 
Республики» 

х х всего 5161,7 3507,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
х х федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 
республиканский бюд-
жет Чувашской Респуб-

лики 
4149,3 2896,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 
Бюджет Напольновско-
го сельского поселения  

Порецкого района 
759,9 458,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х внебюджетные источ-
ники 252,5 152,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Создание и развитие 
инфраструктуры на сель-

ских территориях Порецко-
го района» 

  всего 5161,7 3507,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
республиканский бюд-
жет Чувашской Респуб-

лики 
4149,3 2896,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
бюджет Напольновско-
го сельского поселения 

Порецкого района 
759,9 458,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные источ-
ники 252,5 152,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

"Комплексное обустройст-
во населенных пунктов, 

расположенных в сельской 
местности, объектами 

социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также 
строительство и реконст-
рукция автомобильных 

дорог" 
"Комплексное обустройст-

во населенных пунктов, 
расположенных в сельской 

местности, объектами 
социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также 
строительство и реконст-
рукция автомобильных 

дорог" 

  всего 5061,7 3507,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
республиканский бюд-
жет Чувашской Респуб-

лики 
4049,3 2896,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
бюджет Напольновско-
го сельского поселения 

Порецкого района 
759,9 458,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные источ-
ники 252,5 152,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
-

п
р
и

я
ти

е 
2

 

"Реализация проектов, 
направленных на благоуст-
ройство и развитие терри-
торий населенных пунктов 

Чувашской Республики" 

  всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
республиканский бюд-
жет Чувашской Респуб-

лики 
100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
бюджет Напольновско-
го сельского поселения 

Порецкого района 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 
Приложение № 2 

к постановлению администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района  
от  25.05.2021 №43   

 
«Приложение  № 1 

 к подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Порецкого района»  
муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республики» 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских террито-
риях Порецкого района» муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого 

района Чувашской Республики» 

С
та

ту
с
 

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 
программы На-
польновского 

сельского поселе-
ния Порецкого 
Чувашской Рес-

публики (основно-
го мероприятия, 

мероприятия) 

Задача подпро-
граммы муни-

ципальной 
программы 
Чувашской 
Республики 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной класси-
фикации 

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 

П
о

д
п

р
о

гр
ам

м
а 

«Создание и раз-
витие инфраструк-
туры на сельских 
территориях По-
рецкого района» 

развитие ин-
женерной и 
социальной 

инфраструкту-
ры на сельских 
территориях, 

развитие 
транспортной 
инфраструкту-
ры на сельских 

территориях 

ответственный 
исполнитель – 
администрация 
Напольновско-

го сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

99
3 

0409, 
0503, 
0801 

  всего 2945,
1 

3705,
8 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

99
3 

0503,080
1   

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

2416,
1 

2964,
6 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет На-
польновского 

сельского посе-
ления Порецко-

го района 

396,9 427,4 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    внебюджетные 
источники 132,1 313,8 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

Цель «Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 Комплексное 
обустройство 

населенных пунк-
тов, расположен-
ных в сельской 

местности, объек-
тами социальной и 

инженерной ин-
фраструктуры, а 
также строитель-
ство и реконст-
рукция автомо-
бильных дорог 

 

ответственный 
исполнитель – 
администрация 
Напольновско-

го сельского 
Порецкого 

района 

99
3 0503 А6201S657

0  всего 2945,
1 

3705,
8 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

2416,
1 

2964,
6 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет На-
польновского 

сельского посе-
ления Порецко-

го района 

396,9 427,4 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    внебюджетные 
источники 132,1 313,8 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.1

. 

Реализация проек-
тов развития 

общественной 
инфраструктуры, 

основанных на 
местных инициа-

тивах 

 

ответственный 
исполнитель – 
администрация 
Напольновско-

го сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

    всего 2945,
1 

3705,
8 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

2416,
1 

2964,
6 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет На-
польновского 

сельского посе-
ления Порецко-

го района 

396,9 427,4 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    внебюджетные 
источники 132,1 313,8 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
-

п
р
и

я
ти

е 
2

 

"Реализация про-
ектов, направлен-
ных на благоуст-

ройство и развитие 
территорий насе-
ленных пунктов 
Чувашской Рес-

публики" 

 

ответственный 
исполнитель – 
администрация 
Напольновско-

го сельского 
Порецкого 

района 

99
3 0503 А62035002

F  всего 100,0 0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

100,0 0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    бюджет На-
польновского 0,0 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

сельского посе-
ления Порецко-

го района 

    внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2
.1

. 

Реализация проек-
тов, направленных 
на благоустройст-

во и развитие 
территорий насе-
ленных пунктов 
Чувашской Рес-
публики, за счет 
дотации на под-
держку мер по 
обеспечению 

сбалансированно-
сти бюджетов за 
счет средств ре-
зервного фонда 
Правительства 

Российской Феде-
рации 

 

ответственный 
исполнитель – 
администрация 
Напольновско-

го сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

    всего 100,0 0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

100,0 0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет На-
польновского 

сельского посе-
ления Порецко-

го района 

0,0 0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

».  

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 43                                                                                                                                                                              от 27.05.2021 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республи-
ки», утвержденную постановлением администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района от  
01.02.2021 № 17 

 
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 «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республики (далее - програм-
ма), утвержденную постановлением администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района 01.02.2021 
№ 17, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» изло-
жить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования программы с 
разбивкой по годам реализации про-
граммы 

- прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий подпрограммы в 2020 - 2025 годах составляют 
6385,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 3157,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3227,3 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
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; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 
5 147,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 2549,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 2597,9 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 Сыресинского сельского поселения Порецкого района – 
939,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 467,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 472,1 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 298,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 140,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 157,4 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.» 

1.2. Раздел II программы, изложить в следующей редакции: 
«Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 
Достижение целей и решение задач муниципальной программы будут осуществляться в рамках реализации сле-

дующей подпрограммы муниципальной программы: «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях 
Порецкого района». 

Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Порецкого района». 
Основное мероприятие 1. «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог».  
Данное мероприятие предусматривает реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных 

на местных инициативах. 
Основное мероприятие 2. " Реализация проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий насе-

ленных пунктов Чувашской Республики 
В рамках данного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
развитие газификации в сельской местности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий; 
развитие водоснабжения в сельской местности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий; 
реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку; 
разработка проектно-сметной документации на объекты капитального строительства, проведение государственной 

экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строи-
тельства; 

реализация проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций; 
проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с 

твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым 
объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной про-
дукции, в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях; 

проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов поселений; 

реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах; 
реализация проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий населенных пунктов Чувашской 

Республики, за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Российской Федерации.» 

1.3. Раздел III программы, изложить в следующей редакции: 
«Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной про-

граммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам ее реализации) 
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Респуб-

лики, бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого района. 
прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 - 2025 годах 

составляют 6385,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 3157,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3227,3 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
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; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 5147,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 2549,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 2597,9 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 Сыресинского сельского поселения Порецкого района – 939,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 467,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 472,1 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 298,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 140,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 157,4 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.» 
Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных воз-

можностей бюджетов всех уровней. 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реа-

лизации муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.» 
1.4. Приложение №2 к программе изложить в следующей редакции согласно приложению №1 к настоящему по-

становлению. 
1.5. В Паспорте подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Рес-

публики» позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования реа-
лизации подпрограммы с раз-
бивкой по годам реализации 
подпрограммы 

- прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
подпрограммы в 2020 - 2025 годах составляют 6385,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 3157,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3227,3 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
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; 

http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/16000
http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/16000
http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/15000
http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/15000
http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/16000
http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/16000
http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/17000
http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/17000


  

28 мая 2021г. №16 (543) 
 

«Вестник Поречья» 
                                             

7 
  

  
республиканского бюджета Чувашской Республики – 5147,8 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2020 году – 2549,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 2597,7 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 Сыресинского сельского поселения Порецкого района – 
939,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 467,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 472,1 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 298,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 140,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 157,4 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.» 

1.6. Раздел III подпрограммы, изложить в следующей редакции: 
«Раздел III. Характеристика основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализа-

ции 
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и 

программы в целом. 
Подпрограмма включает два основных мероприятия. 
Основное мероприятие 1. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог. 
Мероприятие 1.1. Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициа-

тивах. 
Данное мероприятие предусматривает реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных 

на местных инициативах. 
Реализация подпрограммы осуществляется в 2020 - 2025 годах. 
Основное мероприятие 2. "Реализация проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий насе-

ленных пунктов Чувашской Республики". 
Мероприятие 2.1. Реализация проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий населенных 

пунктов Чувашской Республики, за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за 
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.» 

1.7. Раздел IV подпрограммы, изложить в следующей редакции: 
«Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 
Расходы подпрограммы формируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, местно-

го бюджета и внебюджетных средств. 
прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 - 2025 годах 

составляют 6385,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 3157,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3227,3 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
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; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 5147,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 2549,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 2597,9 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 Сыресинского сельского поселения Порецкого района – 939,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 467,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 472,1 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 298,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 140,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 157,4 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.» 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей рес-

публиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого района.  
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложе-

нии № 1 к настоящей подпрограмме.» 
1.8. Приложение к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 
Глава сельского поселения                                                                                                                                    Н.Н.Аверьянова 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района  

от  27.05.2021 №43   
 

«Приложение № 2  
к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских 

территорий Порецкого района Чувашской Республики» 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 
реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чу-

вашской Республики» 

Статус 

Наименование муни-
ципальной програм-
мы (подпрограммы 

муниципальной 
программы, основно-

го мероприятия) 

Код бюджетной класси-
фикации 

Источники финан-
сирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

целевая 
статья 

расходов 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ьн
ая

 п
р

о
-

гр
ам

м
а «Комплексное разви-

тие сельских терри-
торий Порецкого 

района Чувашской 
Республики» 

х х всего 3157,7 3227,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

2549,9 2597,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 

Бюджет Сыресин-
ского сельского 

поселения  Порец-
кого района 

467,2 472,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х внебюджетные 
источники 140,6 157,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

П
о

д
п

р
о

гр
ам

м
а 

«Создание и развитие 
инфраструктуры на 

сельских территориях 
Порецкого района» 

  всего 3157,7 3227,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

  
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

2549,9 2597,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

бюджет Сыресин-
ского сельского 

поселения Порец-
кого района 

467,2 472,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные 
источники 140,6 157,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

«Комплексное обуст-
ройство населенных 
пунктов, располо-
женных в сельской 

местности, объектами 
социальной и инже-
нерной инфраструк-
туры, а также строи-
тельство и реконст-
рукция автомобиль-

ных дорог» 

  всего 2857,7 3227,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

  
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

2249,9 2597,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

бюджет Сыресин-
ского сельского 

поселения Порец-
кого района 

467,2 472,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные 
источники 140,6 157,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2
 

«Реализация проек-
тов, направленных на 

благоустройство и 
развитие территорий 
населенных пунктов 
Чувашской Респуб-

лики» 

  всего 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

  
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

бюджет Сыресин-
ского сельского 

поселения Порец-
кого района 

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

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

»; 
Приложение № 2 

к постановлению администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района от  27.05.2021 №43   
 

«Приложение  № 1 
 к подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Порецкого района»  

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республики» 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских террито-
риях Порецкого района» муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого 

района Чувашской Республики» 

С
та

ту
с
 

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 

программы Сыре-
синского сельского 
поселения Порец-
кого Чувашской 
Республики (ос-

новного мероприя-
тия, мероприятия) 

Задача подпро-
граммы муни-

ципальной 
программы 
Чувашской 
Республики 

Ответствен-
ный исполни-

тель, соис-
полнитель 

Код бюджетной класси-
фикации 

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

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

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

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а
 

«Создание и раз-
витие инфраструк-
туры на сельских 
территориях По-
рецкого района» 

развитие инже-
нерной и соци-
альной инфра-
структуры на 
сельских тер-

риториях, 
развитие 

транспортной 
инфраструкту-
ры на сельских 

территориях 

ответствен-
ный исполни-
тель – адми-
нистрация 

Сыресинского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

99
3 

0409, 
0503, 
0801 

  всего 3157,
7 

3227,
3 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

99
3 

0503,080
1   

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

2549,
9 

2597,
9 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет Сыре-
синского сель-

ского поселения 
Порецкого 

района 

467,2 472,1 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    внебюджетные 
источники 140,6 157,4 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

Цель «Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 Комплексное 
обустройство 

населенных пунк-
тов, расположен-
ных в сельской 

местности, объек-
тами социальной и 

инженерной ин-
фраструктуры, а 
также строитель-

ство и реконструк-
ция автомобиль-

ных дорог 

 

ответствен-
ный исполни-
тель – адми-
нистрация 

Сыресинского 
сельского 
Порецкого 

района 

99
3 0503 А6201S657

0  всего 2857,
7 

3227,
3 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

2249,
9 

2597,
9 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет Сыре-
синского сель-

ского поселения 
Порецкого 

района 

467,2 472,1 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    внебюджетные 
источники 140,6 157,4 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.1

. 

Реализация проек-
тов развития об-
щественной ин-
фраструктуры, 
основанных на 

местных инициа-
тивах 

 

ответствен-
ный исполни-
тель – адми-
нистрация 

Сыресинского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

    всего 2857,
7 

3227,
3 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

2249,
9 

2597,
9 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет Сыре-
синского сель-

ского поселения 
Порецкого 

района 

467,2 472,1 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    внебюджетные 
источники 140,6 157,4 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
 2

 

Реализация проек-
тов, направленных 
на благоустройст-

во и развитие 
территорий насе-
ленных пунктов 
Чувашской Рес-
публики, за счет 
дотации на под-
держку мер по 
обеспечению 

сбалансированно-
сти бюджетов за 
счет средств ре-
зервного фонда 
Правительства 

Российской Феде-
рации 

 

ответствен-
ный исполни-
тель – адми-
нистрация 

Сыресинского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

    всего 300,0 0,0 0,
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––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Извещение о проведении аукциона на  право заключения договора аренды земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения 

В соответствии с распоряжением администрации Порецкого района от 27.05.2021 № 166-р Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Порецкого района сообщает, что: 

В здании администрации  1 июля 2021 года в 11.00 часов состоится  аукцион на право заключение договора аренды 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства: 

Лот № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 21:18:130101:201 
площадью 1534741 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир с. Мишуково (Поле №2(1)). Участок находится примерно в 5 км, по направлению на северо-запад от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Чувашская Республика,  Порецкий район, Мишуковское сельское поселение. 

Начальный размер годовой арендной платы – 93926,15 рублей. Шаг аукциона- 3% от начального размера годовой 
арендной платы – 2817,79 рублей. Размер задатка- 20% от начального размера годовой арендной платы – 18 785,23 
рублей. 

Организатор аукциона- Комитет по управлению муниципальным имуществом Порецкого района. 
Условия аукциона: Срок аренды земельного участка – 10 лет. Аукцион является открытым по составу участников и 

форме подачи заявок. 
Дата начала приема заявок: 31.05.2021 года. 
Дата окончания приема заявок: 29.06.2021 года. 
Определение участников аукциона состоится в отделе сельского хозяйства  земельных отношений и экологии ад-

министрации Порецкого района 30 июня 2021 года. 
Регистрация участников аукциона проводится в отделе сельского хозяйства, земельных отношений и экологии ад-

министрации Порецкого района  1 июля 2021 года с 10.45 час. до 11.00 час. 
Подведение итогов аукциона состоится в отделе сельского хозяйства земельных отношений и экологии админист-

рации Порецкого района 1июля 2021 года в 15.00 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. Порецкое, ул. Ленина, 
д. 3, кабинет № 12. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банков-

ских реквизитов счета для возврата задатка; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 
- документы, подтверждающие внесение задатка. 
Перечень документов, предоставляемых претендентам для ознакомления: кадастровый паспорт земельного участ-

ка; 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 УФК по Чувашской Республике (адми-
нистрация Порецкого района л/с 03153002210)  ИНН 2113001841, КПП 211301001, ОКТМО 97635455, к/с 
03232643976350001500 в Отделении НБ Чувашской Республики Банка России // УФК по Чувашской Республике г. 
Чебоксары, кор/с 40102810945370000084, БИК 019706900 , л/с 05153002210 УФК по Чувашской Республике,  КБК 
903 000 000 000 000 00000 назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право  заключение договора аренды 
земельного участка. 

Порядок определения победителя аукциона: победителем признается участник аукциона, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвра-
щает 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. 

 
Заместитель главы администрации- 
начальника  отдела сельского хозяйства 
земельных отношений и экологии 
администрации Порецкого района                                                                                                                             В.В. Журина 
 

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

Извещение о проведении аукциона на  право заключения договора аренды земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения 

В соответствии с распоряжением администрации Порецкого района от 27.05.2021  № 166-р Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Порецкого района сообщает, что: 

В здании администрации 1 июля 2021 года в 10.00 часов состоится  аукцион на право заключение договора аренды 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства: 

Лот № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 21:18:130101:203 
площадью 1667609 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир с. Мишуково (Поле №1(1)). Участок находится примерно в 6,5 км, по направлению на северо-запад от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Чувашская Республика,  Порецкий район, Мишуковское сельское поселение. 

Начальный размер годовой арендной платы – 101 390,63 рублей. Шаг аукциона- 3% от начального размера годовой 
арендной платы – 3041,72 рублей. Размер задатка- 20% от начального размера годовой арендной платы – 20 278,13 
рублей. 

Организатор аукциона- Комитет по управлению муниципальным имуществом Порецкого района. 
Условия аукциона: Срок аренды земельного участка – 10 лет. Аукцион является открытым по составу участников и 

форме подачи заявок. 
Дата начала приема заявок: 31.05.2021 года. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/16000
http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/16000
http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/15000
http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/15000
http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/16000
http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/16000
http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/17000
http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/17000
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Дата окончания приема заявок: 29.06.2021 года. 
Определение участников аукциона состоится в отделе сельского хозяйства  земельных отношений и экологии ад-

министрации Порецкого района 30 июня 2021 года. 
Регистрация участников аукциона проводится в отделе сельского хозяйства, земельных отношений и экологии ад-

министрации Порецкого района  1 июля 2021 года с 09.45 час. до 10.00 час. 
Подведение итогов аукциона состоится в отделе сельского хозяйства земельных отношений и экологии админист-

рации Порецкого района 1июля 2021 года в 15.00 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. Порецкое, ул. Ленина, 
д. 3, кабинет № 12. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банков-

ских реквизитов счета для возврата задатка; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 
- документы, подтверждающие внесение задатка. 
Перечень документов, предоставляемых претендентам для ознакомления: кадастровый паспорт земельного участ-

ка; 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 УФК по Чувашской Республике (адми-
нистрация Порецкого района л/с 03153002210)  ИНН 2113001841, КПП 211301001, ОКТМО 97635455, к/с 
03232643976350001500 в Отделении НБ Чувашской Республики Банка России // УФК по Чувашской Республике г. 
Чебоксары, кор/с 40102810945370000084, БИК 019706900 , л/с 05153002210 УФК по Чувашской Республике,  КБК 
903 000 000 000 000 00000 назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право  заключение договора аренды 
земельного участка. 

Порядок определения победителя аукциона: победителем признается участник аукциона, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвра-
щает 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. 

 
Заместитель главы администрации- 
начальника  отдела сельского хозяйства 
земельных отношений и экологии 
администрации Порецкого района                                                                                                                             В.В. Журина 
 

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

Извещение о проведении аукциона на  право заключения договора аренды земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения 

В соответствии с распоряжением администрации Порецкого района от 27.05.2021  № 166-р Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Порецкого района сообщает, что: 

В здании администрации  1 июля 2021 года в 10.00 часов состоится  аукцион на право заключение договора аренды 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства: 

Лот № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 21:18:130101:204 
площадью 691053 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир с. Мишуково (Поле№4(1)). Участок находится примерно в 3 км, по направлению на северо-запад от ориенти-
ра. Почтовый адрес ориентира: Чувашская Республика,  Порецкий район, Мишуковское сельское поселение; 

Начальный размер годовой арендной платы – 45 885,92 рублей. Шаг аукциона- 3% от начального размера годовой 
арендной платы – 1376,58 рублей. Размер задатка- 20% от начального размера годовой арендной платы – 9177,19 руб-
лей. 

Организатор аукциона- Комитет по управлению муниципальным имуществом Порецкого района. 
Условия аукциона: Срок аренды земельного участка – 10 лет. Аукцион является открытым по составу участников и 

форме подачи заявок. 
Дата начала приема заявок: 31.05.2021 года. 
Дата окончания приема заявок: 29.06.2021 года. 
Определение участников аукциона состоится в отделе сельского хозяйства  земельных отношений и экологии ад-

министрации Порецкого района 30 июня 2021 года. 
Регистрация участников аукциона проводится в отделе сельского хозяйства, земельных отношений и экологии ад-

министрации Порецкого района  1 июля 2021 года с 10.45 час. до 11.00 час. 
Подведение итогов аукциона состоится в отделе сельского хозяйства земельных отношений и экологии админист-

рации Порецкого района 1июля 2021 года в 15.00 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. Порецкое, ул. Ленина, 
д. 3, кабинет № 12. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банков-

ских реквизитов счета для возврата задатка; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 
- документы, подтверждающие внесение задатка. 
Перечень документов, предоставляемых претендентам для ознакомления: кадастровый паспорт земельного участ-

ка; 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 УФК по Чувашской Республике (адми-
нистрация Порецкого района л/с 03153002210)  ИНН 2113001841, КПП 211301001, ОКТМО 97635455, к/с 
03232643976350001500 в Отделении НБ Чувашской Республики Банка России // УФК по Чувашской Республике г. 
Чебоксары, кор/с 40102810945370000084, БИК 019706900 , л/с 05153002210 УФК по Чувашской Республике,  КБК 
903 000 000 000 000 00000 назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право  заключение договора аренды 
земельного участка. 

Порядок определения победителя аукциона: победителем признается участник аукциона, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвра-
щает 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. 

 
Заместитель главы администрации- 
начальника  отдела сельского хозяйства 
земельных отношений и экологии 
администрации Порецкого района                                                                                                                             В.В. Журина 
 

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

Извещение о проведении аукциона на  право заключения договора аренды земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения 

В соответствии с распоряжением администрации Порецкого района от 27.05.2021  № 166-р Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Порецкого района сообщает, что: 

В здании администрации  1 июля 2021 года в 11.00 часов состоится  аукцион на право заключение договора аренды 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства: 

Лот № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 21:18:130101:205 
площадью 655699 кв.м., местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир с. Мишуково (Поле№4-1(2)). Участок находится примерно в 3 км, по направлению на северо-запад от ориен-
тира. Почтовый адрес ориентира: Чувашская Республика,  Порецкий район, Мишуковское сельское поселение.  

Начальный размер годовой арендной платы – 43 866,26 рублей. Шаг аукциона- 3% от начального размера годовой 
арендной платы – 1315,99 рублей. Размер задатка- 20% от начального размера годовой арендной платы – 8773,26 руб-
лей. 

Организатор аукциона- Комитет по управлению муниципальным имуществом Порецкого района. 
Условия аукциона: Срок аренды земельного участка – 10 лет. Аукцион является открытым по составу участников и 

форме подачи заявок. 
Дата начала приема заявок: 31.05.2021 года. 
Дата окончания приема заявок: 29.06.2021 года. 
Определение участников аукциона состоится в отделе сельского хозяйства  земельных отношений и экологии ад-

министрации Порецкого района 30 июня 2021 года. 
Регистрация участников аукциона проводится в отделе сельского хозяйства, земельных отношений и экологии ад-

министрации Порецкого района  1 июля 2021 года с 10.45 час. до 11.00 час. 
Подведение итогов аукциона состоится в отделе сельского хозяйства земельных отношений и экологии админист-

рации Порецкого района 1июля 2021 года в 15.00 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. Порецкое, ул. Ленина, 
д. 3, кабинет № 12. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банков-

ских реквизитов счета для возврата задатка; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 
- документы, подтверждающие внесение задатка. 
Перечень документов, предоставляемых претендентам для ознакомления: кадастровый паспорт земельного участ-

ка; 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 УФК по Чувашской Республике (адми-
нистрация Порецкого района л/с 03153002210)  ИНН 2113001841, КПП 211301001, ОКТМО 97635455, к/с 
03232643976350001500 в Отделении НБ Чувашской Республики Банка России // УФК по Чувашской Республике г. 
Чебоксары, кор/с 40102810945370000084, БИК 019706900 , л/с 05153002210 УФК по Чувашской Республике,  КБК 
903 000 000 000 000 00000 назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право  заключение договора аренды 
земельного участка. 

Порядок определения победителя аукциона: победителем признается участник аукциона, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвра-
щает 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. 

 
Заместитель главы администрации- 
начальника  отдела сельского хозяйства 
земельных отношений и экологии 
администрации Порецкого района                                                                                                                             В.В. Журина 
 

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

Извещение о проведении аукциона на  право заключения договора аренды земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения 

В соответствии с распоряжением администрации Порецкого района от 27.05.2021  № 166-р Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Порецкого района сообщает, что: 

В здании администрации  1 июля 2021 года в 10.00 часов состоится  аукцион на право заключение договора аренды 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства: 

Лот № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 21:18:130101:206 
площадью 289160 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир с. Мишуково (Поле№4-1(2)). Участок находится примерно в 3,2 км, по направлению на северо-запад от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Чувашская Республика,  Порецкий район, Мишуковское сельское поселение. 

Начальный размер годовой арендной платы – 20 993,02 рублей. Шаг аукциона- 3% от начального размера годовой 
арендной платы – 629,79 рублей. Размер задатка- 20% от начального размера годовой арендной платы – 4 198,61 руб-
лей. 

Организатор аукциона- Комитет по управлению муниципальным имуществом Порецкого района. 
Условия аукциона: Срок аренды земельного участка – 10 лет. Аукцион является открытым по составу участников и 

форме подачи заявок. 
Дата начала приема заявок: 31.05.2021 года. 

Дата окончания приема заявок: 29.06.2021 года. 
Определение участников аукциона состоится в отделе сельского хозяйства  земельных отношений и экологии ад-

министрации Порецкого района 30 июня 2021 года. 
Регистрация участников аукциона проводится в отделе сельского хозяйства, земельных отношений и экологии ад-

министрации Порецкого района  1 июля 2021 года с 09.45 час. до 10.00 час. 
Подведение итогов аукциона состоится в отделе сельского хозяйства земельных отношений и экологии админист-

рации Порецкого района 1июля 2021 года в 15.00 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. Порецкое, ул. Ленина, 
д. 3, кабинет № 12. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банков-

ских реквизитов счета для возврата задатка; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 
- документы, подтверждающие внесение задатка. 
Перечень документов, предоставляемых претендентам для ознакомления: кадастровый паспорт земельного участ-

ка; 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 УФК по Чувашской Республике (адми-
нистрация Порецкого района л/с 03153002210)  ИНН 2113001841, КПП 211301001, ОКТМО 97635455, к/с 
03232643976350001500 в Отделении НБ Чувашской Республики Банка России // УФК по Чувашской Республике г. 
Чебоксары, кор/с 40102810945370000084, БИК 019706900 , л/с 05153002210 УФК по Чувашской Республике,  КБК 
903 000 000 000 000 00000 назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право  заключение договора аренды 
земельного участка. 

Порядок определения победителя аукциона: победителем признается участник аукциона, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвра-
щает 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. 

 
Заместитель главы администрации- 
начальника  отдела сельского хозяйства 
земельных отношений и экологии 
администрации Порецкого района                                                                                                                             В.В. Журина 
 

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

Извещение о проведении аукциона на  право заключения договора купли-продажи земельного участка из 
земель  сельскохозяйственного назначения 

В соответствии с распоряжением администрации Порецкого района от 27.05.2021  № 167-р Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Порецкого района сообщает, что: 

В здании администрации  2 июля  2021 года в 10.00 часов состоится  аукцион по продаже права на заключение до-
говора купли- продажи земельного  участка в собственность из земель сельскохозяйственного назначения, обеспечение 
сельскохозяйственного производства: 

Лот № 1: Право на заключение договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 
21:18:150101:449 площадью 15673 кв.м., местоположение: Чувашская Республика, Порецкий район, Октябрьское сель-
ское поселение. 

Начальная цена аукциона – 15 300,00 рублей. Шаг аукциона- 3% от начальной цены аукциона – 459,00 рублей. 
Размер задатка- 20% от начальной цены аукциона – 3060,00 рублей. 

Организатор аукциона- Комитет по управлению муниципальным имуществом Порецкого района. 
Условия аукциона:  Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи заявок. 
Дата начала приема заявок: 31.05.2021 года. 
Дата окончания приема заявок:  31.06.2021 года. 
Определение участников аукциона состоится в отделе сельского хозяйства  земельных отношений и экологии ад-

министрации Порецкого района 1 июля  2021 года в 16.00 часов. 
Регистрация участников аукциона проводится в отделе сельского хозяйства, земельных отношений и экологии ад-

министрации Порецкого района  2 июля   2020 года с 09.45 час. до 10.00 час. 
Подведение итогов аукциона состоится в отделе сельского хозяйства земельных отношений и экологии админист-

рации Порецкого района 2 июля  2021 года в 16.00 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. Порецкое, ул. Ленина, 
д. 3, кабинет № 10. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банков-

ских реквизитов счета для возврата задатка; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
- документы, подтверждающие внесение задатка. 
Перечень документов, предоставляемых претендентам для ознакомления: кадастровый паспорт земельного участ-

ка; отчет о рыночной стоимости земельного участка;  проект договора купли- продажи земельного участка. 
Порядок  внесения задатка: путем перечисления денежных средств в банк на расчетный счет в банк УФК по Чу-

вашской Республике (администрация Порецкого района л/с 03153002210)  ИНН 2113001841, КПП 211301001, ОКТМО 
97635455, к/с 03232643976350001500 в Отделении НБ Чувашской Республики Банка России // УФК по Чувашской 
Республике г. Чебоксары, кор/с 40102810945370000084, БИК 019706900 , л/с 05153002210 УФК по Чувашской Респуб-
лике,  КБК 903 000 000 000 000 00000 назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право  заключение дого-
вора купли-продажи земельного участка. 

Порядок определения победителя аукциона- победителем признается участник аукциона, предложивший наи-
большую цену за земельный участок. 

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвра-
щает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

Обязательства победителя аукциона: заключение договора купли-продажи земельного участка  не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

 
Заместитель главы администрации- 
начальника  отдела сельского хозяйства 
земельных отношений и экологии 
администрации Порецкого района                                                                                                                             В.В. Журина 
 

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

О защите прав потребителей 
В соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» потребитель вправе по-

требовать предоставления необходимой и достоверной информации об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме 
его работы и реализуемых им товарах (работах, услугах). 

При этом, потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобре-
тающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; 

изготовитель - организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предпри-
ниматель, производящие товары для реализации потребителям; 

исполнитель - организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предпри-
ниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по возмездному договору; 

продавец - организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприни-
матель, реализующие товары потребителям по договору купли-продажи. 

Согласно закону в каждом месте розничной торговли и оказания услуг в общем доступе должны быть документы, 
содержащие информацию для потребителей. 

Например, в сфере розничной торговли действуют Правила продажи товаров по договору розничной купли-
продажи, утвержденные Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2463, согласно которым 
на торговых объектах (за исключением мест, которые определяются продавцом и не предназначены для свободного 
доступа потребителей) не допускается ограничение прав потребителей на поиск и получение любой информации в 
любых формах из любых источников, в том числе путем фотографирования товара, если такие действия не нарушают 
требования законодательства Российской Федерации. 

По общим правилам в «уголке потребителя» должны быть представлены следующие документы: 
- копия свидетельства о постановке юридического лица или индивидуального предпринимателя на учет в налого-

вом органе; 
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 
- закон «О защите прав потребителей» (в виде печатного издания или распечатки из публичных источников); 
- копия лицензии (если осуществляется деятельность, подлежащая лицензированию); 
- правила осуществления соответствующей деятельности, утвержденные постановлением Правительства Россий-

ской Федерации; 
- копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии товаров, услуг или помещений санитарным 

требованиям (в отдельных случаях); 
- книга отзывов и предложений либо информация о ее месте нахождения; 
- телефоны и адреса контрольно-надзорных органов; 
- информация о гражданах, которые обслуживаются вне очереди (ветераны ВОВ, инвалиды и т. д.). 
Нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре (ра-

боте, услуге), об изготовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их работы предусматривает административную 
ответственность по части 1 ст. 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

А.М. Марискин 
Заместитель прокурора Порецкого района Чувашской Республики  

 

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

О направлении средств материнского капитала на получение ребенком образования 
Материнский (семейный) капитал представляет собой федеральные бюджетные средства, направляемые в бюджет 

Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, преду-
смотренных Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» (далее – Закон № 256-ФЗ). 

Средства материнского капитала полностью либо частично могут быть направлены на получение образования ре-
бенком (детьми) в любой организации на территории Российской Федерации, имеющей право на оказание соответст-
вующих образовательных услуг. Такие гарантии установлены ст. 11 Закона № 256-ФЗ. 

При этом возраст ребенка, на получение образования которого направлены указанные средства, на дату начала 
обучения по соответствующей образовательной программе не должен превышать 25 лет. 

При этом средства материнского капитала могут быть направлены только в организацию, оказывающую образова-
тельные услуги только на территории России. Потратить маткапитал на получение образования за границей нельзя. 

Также средства материнского капитала можно израсходовать только на оплату образовательных услуг в организа-
ции, имеющей соответствующую лицензию. 

В силу ч. 4 ст. 7 Закона № 256-ФЗ материнский капитал можно расходовать одновременно на несколько целей. На-
пример, часть средств разрешено потратить на улучшение жилищных условий, а часть – на получение образования 
ребенком. 

С.А. Парамонов 
Прокурор Порецкого района Чувашской Республики    
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