
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Порецкого района Чувашской Республики 
№ 130                                                                                                                                                                            от 18.05.2021 
 
О внесении изменений в постановление администрации Порецкого района № 135 от 24.03.2014  

 
Администрация Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в административный регламент администрации Порецкого района Чувашской Республики по 

предоставлению муниципальной услуги «Постановка на учет многодетных семей, имеющих право на предоставление 
земельного участка в собственность бесплатно» утвержденный постановлением администрации Порецкого района от 
24.03.2014 № 135 «Об утверждении административного регламента администрации Порецкого района Чувашской 
Республики» следующие изменения: 

1.1. в пункте 2.4 административного регламента слова («составляет 18 рабочих дней») заменить словами («состав-
ляет 15 календарных дней»).  

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

Глава администрации                                                                                                                                                   Е.В. Лебедев 
 

Утвержден 
постановлением администрации Порецкого района 

от 24.03.2014 N 135 
Административный регламент администрации Порецкого района Чувашской Республики по предоставле-

нию муниципальной услуги "Постановка на учет многодетных семей, имеющих право на предоставление зе-
мельных участков в собственность бесплатно" 

 
I. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования административного регламента 
Административный регламент администрации Порецкого района Чувашской Республики по предоставлению му-

ниципальной услуги "Постановка на учет многодетных семей, имеющих право на предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно" (далее - Административный регламент) определяет сроки и последовательность действий 
(административные процедуры) при предоставлении муниципальной услуги по постановке на учет многодетных семей, 
имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, находящихся в муниципальной или 
государственной собственности Чувашской Республики (далее - муниципальная услуга). 

1.2. Круг заявителей на предоставление муниципальной услуги 
Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются семьи, воспитывающие трех и более детей в воз-

расте до восемнадцати лет, к членам которой относятся совместно проживающие супруги (одинокий родитель), их (его) 
дети (в том числе усыновленные, удочеренные, пасынки, падчерицы), а также опекуны (попечители) и дети, находя-
щиеся под опекой (попечительством), все члены которой являются гражданами Российской Федерации, постоянно или 
преимущественно проживающие на территории Чувашской Республики (далее - многодетная семья). 

При этом в составе многодетной семьи не учитываются: 
дети, в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в родительских правах; 
дети, в отношении которых отменено усыновление; 
дети, отбывающие наказание в местах лишения свободы по приговору суда, вступившему в законную силу; 
дети, вступившие в брак до достижения возраста восемнадцати лет; 
дети, учтенные в составе другой многодетной семьи; 
дети, находящиеся под опекой (попечительством) в случае, установленном частью 1 статьи 13 Федерального зако-

на от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"; 
дети, в отношении которых прекращена опека (попечительство). 
С заявлением и документами для получения муниципальной услуги также вправе обратиться представители ука-

занных лиц, действующие в силу полномочий, соответствующих законодательству Российской Федерации. 
1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
1.3.1. Информация об органах власти, структурных подразделениях, организациях, предоставляющих муниципаль-

ную услугу 
Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной услуге, является открытой и общедос-

тупной. Сведения о местах нахождения и режиме работы органов власти, предоставляющих муниципальную услугу, их 
структурных подразделениях, организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги представлены в 
Приложении N 1 к Административному регламенту. 

1.3.2. Способ получения сведений о местонахождении и режиме работы органов власти, структурных подразделе-
ниях, организациях, предоставляющих муниципальную услугу 

Сведения о местах нахождения и режимах работы, контактных телефонах, адресах электронной почты органов 
власти, их структурных подразделений, организаций, размещены на информационных стендах соответствующих струк-
тур, на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - офици-
альный сайт в сети "Интернет"), а также используя федеральную государственную информационную систему "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)" www.gosuslugi.ru и региональную информационную 
систему Чувашской Республики "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики" 
(далее соответственно - Единый портал, Портал) www.gosuslugi.cap.ru, на официальном сайте автономного учреждения 
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" администрации Порецкого 
района Чувашской Республики. 

Прием и информирование заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется специалистами сектора земельных и имущественных отношений администрации Порецкого района Чувашской 
Республики, (далее - Сектора) либо специалистами АУ "МФЦ" Порецкого района (далее - МФЦ). 

График работы Сектора: 
понедельник - пятница с 8.00 ч. - 17.00 ч., перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.; выходные дни - суббота, воскре-

сенье. 
Часы приема посетителей специалистами Сектора: 
понедельник - 8.00 ч. - 12.00 ч. 
вторник - 8.00 ч. - 17.00 ч. 
четверг - 8.00 ч. - 17.00 ч. 
перерыв на обед - 12.00 ч. - 13.00 ч. 
Режим работы МФЦ: 
понедельник - пятница с 8.00 ч. до 18.00 ч. 
суббота - с 8.00 ч. до 14.00 ч. без перерыва на обед 
выходной день - воскресенье. 
1.3.3. Порядок получения информации заинтересованными лицами о предоставлении муниципальной услуги 
Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (далее - информация о процедуре) заинтересован-

ные лица, могут получить: 
- в устной форме лично или по телефону специалиста Сектора, специалиста МФЦ; 
- в письменном виде почтой в адрес главы или заместителя главы администрации - начальника отдела сельского 

хозяйства и экологии администрации Порецкого района Чувашской Республики; 
- на сайте администрации Порецкого района Чувашской Республики в сети "Интернет", на Портале. 
Для получения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги (далее - информация о процедуре) 

заинтересованные лица вправе обращаться: 
- в устной форме лично или по телефону к специалисту Сектора, либо к специалисту МФЦ; 
- в письменном виде почтой в адрес главы администрации Порецкого района или заместителя главы администра-

ции - начальника отдела сельского хозяйства и экологии администрации Порецкого района (далее - заместитель главы). 
Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются: 
- достоверность и полнота информирования о процедуре; 
- четкость в изложении информации о процедуре; 
- удобство и доступность получения информации о процедуре; 
- корректность и тактичность в процессе информирования о процедуре. 
Информирование заинтересованных лиц организуется индивидуально или публично. Форма информирования мо-

жет быть устной или письменной, в зависимости от формы обращения заинтересованных лиц или их представителей. 
1.3.4. Публичное устное информирование 
Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой информации (СМИ). 
1.3.5. Публичное письменное информирование 
Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в СМИ, 

размещения на официальном сайте администрации Порецкого района Чувашской Республики в сети "Интернет", МФЦ, 
Портале, использования информационных стендов, размещенных в помещениях органов власти, структурных подраз-
делений, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

Информационные стенды оборудуются в доступном для получения информации помещении. На информационных 
стендах и официальных сайтах в сети "Интернет" следующая обязательная информация: 

- наименование органа (и его структурного подразделения), предоставляющего муниципальную услугу; 
- почтовый адрес, адреса электронной почты и официального сайта в сети "Интернет", контактные телефоны, ре-

жим работы, должность специалистов, осуществляющих прием и консультирование заинтересованных лиц; 
- описание процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в виде блок-схемы (Приложение 

N 3 к Административному регламенту); 
- перечень документов, представляемых заинтересованными лицами для получения муниципальной услуги; 
- образец Заявления (Приложение N 2 к Административному регламенту); 
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предостав-

лению муниципальной услуги; 
- перечень наиболее часто задаваемых вопросов и ответы на них при получении муниципальной услуги; 
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
На Портале размещается следующая обязательная информация: 
- сведения о получателях муниципальной услуги; 
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе шаблоны и образцы для 

заполнения; 
- описание конечного результата предоставления муниципальной услуги; 
- сроки предоставления муниципальной услуги; 
- основания для приостановления предоставления услуги или отказа в еѐ предоставлении; 
- сведения о возмездном/безвозмездном характере предоставления муниципальной услуги; 
- сведения об органе (организации), предоставляющем (предоставляющей) муниципальную услугу (режим работы, 

контактные телефоны); 
- Административный регламент в электронном виде; 
- сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предос-

тавления муниципальной услуги, в том числе шаблон заявления для заполнения. 
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важ-

ные места выделяются полужирным начертанием либо подчеркиваются. 
1.3.6. Обязанности должностных лиц при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения граждан 

или организаций 
При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги по телефону специалист Сектора, осуще-

ствляющий прием и информирование, сняв трубку, должен представиться: назвать фамилию, имя, отчество, занимае-
мую должность и наименование структурного подразделения, где он работает, сообщить заинтересованному лицу адрес 
здания администрации Порецкого района Чувашской Республики (при необходимости - способ проезда к нему), режим 
работы. 

Во время разговора специалист Сектора должен произносить слова четко. Если на момент поступления звонка от 
заинтересованных лиц, специалист Сектора проводит личный прием граждан, специалист может предложить заинтере-
сованному лицу обратиться по телефону позже, либо, в случае срочности получения информации, предупредить заин-
тересованное лицо о возможности прерывания разговора по телефону для личного приема граждан. В конце информи-
рования специалист Сектора, осуществляющий прием и консультирование, должен кратко подвести итог разговора и 
перечислить действия, которые необходимо предпринять (кто именно, когда и что должен сделать). Разговор не должен 
продолжаться более 15 минут. 

Специалист Сектора не вправе осуществлять информирование заинтересованных лиц, выходящее за рамки инфор-
мирования, влияющее прямо или косвенно на результат предоставления муниципальной услуги. 

Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистом Сектора при обращении заинтересован-
ных лиц за информацией лично. 

Специалист Сектора, осуществляющий устное информирование, должен принять все необходимые меры для дачи 
полного ответа на поставленные вопросы, в случае необходимости с привлечением компетентных специалистов. Время 
ожидания заинтересованных лиц при индивидуальном устном информировании не должно превышать 15 минут. Инди-
видуальное устное информирование специалист Сектора, осуществляет не более 15 минут. 

При устном обращении заинтересованных лиц лично специалист Сектора, осуществляющий прием и информиро-
вание, дает ответ самостоятельно. Если специалист Сектора не может в данный момент ответить на вопрос самостоя-
тельно, то он может предложить заинтересованному лицу обратиться с вопросом в письменной форме либо назначить 
другое удобное для заинтересованного лица время для получения информации. 

Специалист Сектора, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или лично), должен корректно и 
внимательно относиться к заинтересованным лицам, не унижая их чести и достоинства. Консультирование должно 
проводиться без больших пауз, лишних слов и эмоций. 

Ответы на письменные обращения направляются в письменном виде и должны содержать ответы на поставленные 
вопросы, фамилию, инициалы, и номер телефона исполнителя. Ответ подписывается заместителем главы администра-
ции - начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Порецкого района Чувашской Республики. 

Ответ направляется в письменном виде или по электронной почте (в зависимости от способа обращения заинтере-
сованного лица за информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении). 

Ответ направляется в письменном виде в течение 30 календарных дней с даты регистрации обращения. 
1.3.7. Порядок информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги специалистами 

МФЦ 
Порядок взаимодействия специалистов МФЦ по вопросам предоставления муниципальных услуг осуществляется 

на основании регламента МФЦ и других законодательных актов Российской Федерации и настоящего регламента. 
Подробная информация (консультация) по интересующим вопросам предоставления государственных и муници-

пальных услуг может быть получена заявителями через специалистов МФЦ как при личном общении, так и по телефо-
ну, с помощью электронной почты, через Интернет, в том числе через Портал. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
- нормативно-правовая база, на основании которой предоставляются муниципальные услуги в рамках МФЦ; 
- перечень документов, необходимых для предоставления услуги, комплектность (достаточность) предоставленных 

документов; 
- источники получения документов, необходимых для оказания услуги; 
- требования к оформлению и заполнению заявления и других документов; 
- время приема и выдачи документов; 
- сроки предоставления услуги; 
- последовательность административных процедур при предоставлении услуги; 
- перечень оснований для отказа в приеме документов и предоставлении услуги; 
- порядок обжалования осуществляемых действий (бездействий) и решений, принимаемых в ходе оказания муни-

ципальных услуг. 
При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги по телефону специалист МФЦ, сняв труб-

ку, должен представиться: назвать фамилию, имя, отчество, должность, наименование учреждения, сообщить заинтере-
сованному лицу адрес МФЦ (при необходимости - способ проезда к нему), график работы МФЦ. 

Во время разговора специалист МФЦ должен произносить слова четко. В конце информирования специалист 
МФЦ, осуществляющий прием и консультирование, должен кратко подвести итог разговора и перечислить действия, 
которые необходимо предпринять (кто именно, когда и что должен сделать). Разговор не должен продолжаться более 
15 минут. 

Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистом МФЦ при обращении заинтересованных 
лиц за информацией лично. 

Специалист МФЦ, осуществляющий устное информирование, должен принять все необходимые меры для предос-
тавления полного ответа на поставленные вопросы, в случае необходимости - с привлечением компетентных специали-
стов. Время ожидания заинтересованных лиц при индивидуальном устном информировании не может превышать 15 
минут. Индивидуальное устное информирование заинтересованных лиц специалист осуществляет не более 15 минут.  

Специалист МФЦ, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или лично), должен корректно и 
внимательно относиться к заинтересованным лицам, не унижая их чести и достоинства. Консультирование должно 
проводиться без больших пауз, лишних слов и эмоций. 

Индивидуальное письменное информирование осуществляется специалистом МФЦ при обращении заинтересо-
ванных лиц в письменной форме или в форме электронного документа. 

Ответ на письменное обращение предоставляется в письменной форме по существу поставленных вопросов в про-
стой, четкой и понятной форме, с указанием фамилии, имени, отчества и номера телефона непосредственного исполни-
теля. Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется, в зависимости от выбранного 
заявителем способа доставки ответа, в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 
обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, в течение 30 календарных дней с 
даты регистрации. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги 
Муниципальная услуга по постановке на учет многодетных семей, имеющих право на предоставление земельных 

участков в собственность бесплатно, имеет следующее наименование: "Постановка на учет многодетных семей, имею-
щих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно". 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
Муниципальная услуга предоставляется администрацией Порецкого района Чувашской Республики и осуществля-

ется через Сектор. 
Прием заявления и выдача результата муниципальной услуги осуществляется через сектор организационной, кон-

трольной и кадровой работы администрации Порецкого района, либо МФЦ. 
Информационное и техническое обеспечение по предоставлению муниципальной услуги осуществляется Секто-

ром. 
2.2.1. Государственные и муниципальные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги 
При предоставлении муниципальной услуги Сектор взаимодействует с: 
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Респуб-

лике; 
- МФЦ. 
При подаче заявления с документами на предоставление муниципальной услуги в администрацию Порецкого рай-

она и МФЦ, а также в процессе предоставления муниципальной услуги, запрещается требовать от заявителя осуществ-
ления действий, в том числе согласований, не предусмотренных настоящим Административным регламентом, и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.  

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- в случае принятия решения о постановке на учет многодетной семьи для предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно и включении в Реестр - уведомление о включении многодетной семьи в Реестр с указанием 
порядкового номера в Реестре (оригинал, 1 экз.); 

- в случае отказа в постановке на учет многодетной семьи для предоставления земельных участков в собственность 
бесплатно - уведомление об отказе в принятии многодетной семьи на учет с указанием причин отказа (оригинал, 1 экз.). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
Общий срок предоставления муниципальной услуги со дня регистрации заявления с документами, указанными в 

пункте 2.6. Административного регламента, составляет 15 календарных дней. 
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
- Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ (опубликован в изданиях "Собрание 

законодательства РФ", 29.10.2001, N 44, ст. 4147, "Парламентская газета", N 204-205, 30.10.2001, "Российская газета", 
N 211-212, 30.10.2001)*; 

- Законом Чувашской Республики от 1 апреля 2011 N 10 "О предоставлении земельных участков многодетным 
семьям в Чувашской Республике" (далее - Закон) (опубликован в изданиях "Республика", N 13, 06.04.2011, "Ведомости 
Государственного Совета ЧР", N 89 (подписано в печать 26.04.2011), "Собрание законодательства ЧР", N 4, ст. 269 
(подписано в печать 04.07.2011)*; 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг" (опубликован в изданиях "Российская газета", N 168, 30.07.2010, "Собрание законодательства РФ", 
02.08.2010, N 31, ст. 4179)*; 

- Законом Чувашской Республики от 18.10.2004 N 19 "Об организации местного самоуправления в Чувашской Рес-
публике" (официально опубликован 20.10.2004 в газете "Республика", N 42-43 (507-508) и в газете "Хыпар", N 203 
(24096) (на чувашском языке), а также в Собрании законодательства Чувашской Республики, 2004 г., N 10, ст. 576 и в 
Ведомостях Государственного Совета Чувашской Республики, 2004 г., N 60) с последующими изменениями; 

Уставом Порецкого района Чувашской Республики. 
2.6. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги 
Заявители лично или лица, уполномоченные ими на основании доверенности, оформленной в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, предоставляют в сектор организационной, контрольной и кадровой работы 
администрации Порецкого района Заявление о постановке на учет многодетной семьи в целях предоставления в собст-
венность земельного участка бесплатно (приложение 2 к Административному регламенту) в 1 экз. Прием Заявлений и 
документов также осуществляется МФЦ. 

Образцы Заявлений, а также примеры их заполнения размещены на Портале, официальном сайте администрации 
Порецкого района. Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом, распечатано посредством 
печатных устройств. 

В Заявлении указываются следующие обязательные характеристики: 
фамилия, имя, отчество гражданина; паспортные данные; место нахождения или жительства, контактный телефон; 
цели использования земельного участка; 
члены семьи заявителя; 
- подпись заявителя. 
К Заявлению прилагаются следующие документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги: 
документы, удостоверяющие личность каждого из членов многодетной семьи (копия, 1 экз.): 
- паспорта (страницы, удостоверяющие личность гражданина, регистрацию по месту жительства, семейное поло-

жение, дети); 
- свидетельства о рождении детей; 
- решения об усыновлении (удочерении) (при наличии данного факта); 
- акта органа опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства) (при наличии данного факта); 
- свидетельства о заключении брака (не распространяется на неполную семью); 
доверенность, подтверждающая полномочия представителя заявителя (копия, 1 экз.); 
согласие на обработку персональных данных (предоставляется специалистом, при подаче документов в отдел по 

регулированию жилищных отношений, осуществляющим прием документов на предоставление муниципальной услу-
ги) (приложение 3 к Административному регламенту); 

- выписка (справка) из лицевого счета собственника (нанимателя) жилого помещения (для заявителей, у которых 
жилые помещения расположены в многоквартирных домах) или справка о составе семьи (оригинал, 1 экз.) или домовая 
книга (копия, 1 экз.). 

2.6.1. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат пред-
ставлению в рамках межведомственного взаимодействия 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг" при предоставлении муниципальной услуги, не вправе требовать от заявителя: 

- справку из органов, осуществляющих учет граждан о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях; 

- выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на объек-
ты недвижимости, в том числе о правах на жилые помещения, принадлежащие одному из членов многодетной семьи 
как нуждающемуся в жилых помещениях. 

Заявитель вправе не представлять указанные документы. 
Документы могут быть представлены лично в Сектор, либо почтовым отправлением в адрес администрации По-

рецкого района. 
2.6.2. Особенности взаимодействия с заявителем при предоставлении муниципальной услуги 
При подаче заявления с документами на предоставление муниципальной услуги в МФЦ, сектор организационной, 

контрольной и кадровой работы администрации Порецкого района Чувашской Республики, а также в процессе предос-
тавления муниципальной услуги, запрещается требовать от заявителя: 

     № 15 (542) 21 мая 2021 года.            Издается с 25 мая 2006 года.           Распространяется бесплатно. 
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1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением государственных и муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предос-
тавление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона N 210-ФЗ 
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,  
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключе-
нием документов, включенных в определенный частью 6 статьи 1 Федерального закона N 210-ФЗ перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные 
услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муници-
пальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, органи-
зации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предос-
тавления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона N 210-ФЗ. 

2.7. Основания для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги 
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- непредставление заявителями документов, перечисленных в пункте 2.6. Административного регламента; 
- представление недостоверных сведений в представленных документах; 
- отсутствие оснований для признания семьи многодетной в соответствии со статьей 1 Закона; 
- несоответствие многодетной семьи условиям, указанным в абзаце третьем статьи 3 Закона (в случае предоставле-

ния земельных участков для индивидуального жилищного строительства); 
- ранее реализованное многодетной семьей право на приобретение земельного участка в собственность бесплатно в 

соответствии с Законом. 
Основания для приостановления в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют. 
2.8. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги по постановке на учет многодетных семей, имеющих право на предостав-

ление земельных участков в собственность бесплатно, является бесплатной муниципальной услугой.  
2.9. Срок ожидания заявителя в очереди при подаче документов, получении информации, получении документов 
Время ожидания заявителей при подаче документов для получения муниципальной услуги в сектор организацион-

ной, контрольной и кадровой работы или для получения консультации в Секторе не должно превышать 15 минут. 
Время ожидания заявителей при получении документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, не должно превышать 15 минут. 

Время ожидания заявителя в очереди в МФЦ: 
- для получения информации (консультации) не должно превышать 15 минут; 
- для подачи документов не должно превышать 15 минут. 
2.10. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
Заявление на предоставление муниципальной услуги регистрируется в день его поступления: 
- в системе электронного документооборота (далее - СЭД) с присвоением статуса "зарегистрировано" (МФЦ); 
- в журнале регистрации и учета заявление многодетных семей, имеющих право на бесплатное предоставление в 

собственность земельных участков специалистом Сектора путем присвоения входящего номера и даты поступления 
документа. 

Гражданину, подавшему заявление, выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты по-
лучения. 

2.11. Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги 
Вход в здание администрации Порецкого района оформлен вывеской с указанием основных реквизитов админист-

рации Порецкого района Чувашской Республики на русском и чувашском языках, Сектор оформлено вывеской с указа-
нием основных реквизитов администрации, а также графиком работы специалистов Сектора. 

На прилегающей территории здания администрации Порецкого района Чувашской Республики находится паркинг 
как для сотрудников администрации, так и для посетителей. 

Прием заявителей для предоставления муниципальной услуги осуществляется согласно графику приема граждан 
специалистами Сектора. 

Помещение для предоставления муниципальной услуги оснащено стульями, столами, компьютером с возможно-
стью печати и выхода в сеть "Интернет". 

Для ожидания приѐма заявителям отводится специальное место, оборудованное стульями, столами (стойками) для 
возможности оформления документов, а также оборудованное информационными стендами, на которых размещены 
график работы и приѐма граждан Сектора, номера телефонов для справок, процедура предоставления муниципальной 
услуги и информация согласно подпункту 1.3.5 Административного регламента. 

Здание, в котором размещается МФЦ, располагается в пешеходной доступности - не более 5 минут от остановок 
общественного транспорта. Дорога от близлежащих остановок общественного транспорта до здания оборудуется указа-
телями. Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ на 
русском и чувашском языках, а также информацию о режиме работы МФЦ. 

Вход в здание МФЦ и выход из него оборудован соответствующими указателями с автономными источниками 
бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных коля-
сок. 

Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, расположены на нижних этажах здания и имеют 
отдельный вход. В помещениях установлены системы кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средст-
ва пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, кулер с питьевой водой. 

В здании предусмотрено место для хранения верхней одежды посетителей МФЦ, а также отдельный бесплатный 
туалет для посетителей, в том числе предназначенный специально для инвалидов. 

На территории, прилегающей к зданию МФЦ, расположена бесплатная парковка для автомобильного транспорта 
посетителей МФЦ, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов. 

Помещения МФЦ оборудованы программными и аппаратными средствами, позволяющими осуществить внедре-
ние и обеспечить функционирование необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг про-
граммно-аппаратных комплексов, а также информационной системы МФЦ. 

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги: 
- организация предоставления муниципальной услуги через МФЦ, предусматривающая: повышенные условия 

комфортности; 
- при подаче документов на предоставление муниципальной услуги в МФЦ сведено к минимуму количество взаи-

модействий с должностными лицами ответственными за предоставление муниципальной услуги, продолжительность 
взаимодействия; 

- возможность получения информации о муниципальной услуге в электронной форме, при личном обращении, по 
телефону; 

- возможность получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий, в том числе используя Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) и Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме 

3.1. Перечень административных процедур, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
Описание последовательности прохождения процедур предоставления муниципальной услуги представлено в 

блок-схеме (приложение 3 к Административному регламенту). 
Для предоставления муниципальной услуги осуществляются следующие административные процедуры: 
- первичный прием документов; 
- формирование и направление запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги; 
- рассмотрение принятых документов; 
- рассмотрение принятых документов на заседании жилищной комиссии при администрации муниципального об-

разования; 
- подготовка и согласование проекта постановления администрации Порецкого района; 
- включение заявителя в Реестр учета многодетных семей, имеющих право на бесплатное предоставление в собст-

венность земельных участков; 
- письменное уведомление о включении многодетной семьи на учет с указанием порядкового номера учета много-

детной семьи в Реестре либо об отказе в принятии многодетной семьи на учет с указанием причин отказа. 
3.1.1. Первичный прием документов 
3.1.1.1. В администрации Порецкого района. 
Основанием для предоставления муниципальной услуги является представление лично либо представителем зая-

вителя Заявления с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного регламента, в сектор 
организационной, контрольной и кадровой работы. 

В случае представления документов представителем заявителя, уполномоченному лицу необходимо представить 
документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия представителя. 

В ходе приема специалист по приему документов проверяет срок действия документа, удостоверяющего личность, 
наличие записи об органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, а 
также соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в документе, подтверждающем 
полномочия представителя. 

В ходе приема специалист по приему документов производит проверку представленного заявления с приложением 
документов на наличие необходимых документов согласно перечню, указанному в пункте 2.6. Административного 
регламента, проверяет правильность заполнения Заявления, полноту и достоверность содержащихся в них сведений. 
Специалист по приему документов проверяет также документы на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
иных, не оговоренных в них исправлений; на наличие повреждений, которые могут повлечь к неправильному истолко-
ванию содержания документов. 

В случае если документы не прошли контроль, специалист по приему документов может в устной форме предло-
жить представить недостающие документы и (или) внести необходимые исправления. 

Если при наличии оснований для отказа в пункте 2.7. настоящего Административного регламента, заявитель на-
стаивает на приеме документов, специалист по приему документов осуществляет прием документов. 

При подготовке Заявления и прилагаемых документов не допускается применение факсимильных подписей. Зая-
витель несет ответственность за достоверность представленных сведений и документов. Представление заявителем 
неполных и (или) недостоверных сведений является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.  

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, специалист сектора организационной, контроль-
ной и кадровой работы в хронологической последовательности поступления Заявлений граждан регистрирует Заявле-
ния в день его поступления в журнале регистрации и учета заявлений многодетных семей, имеющих право на бесплат-
ное предоставление в собственность земельных участков: 

- сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг с другом, выполняет на них надпись 
об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью и возвращает подлинные документы заявителю; 

- делает отметку на принятом заявлении о дате и времени принятия, указывает фамилию и должность лица, при-
нявшего документы; 

- выдает заявителю расписку о принятии заявления и приложенных к нему документов, с указанием перечня при-
нятых документов, даты, времени (часов, минут) их принятия, фамилии и должности лица, принявшего документы. 

Заявление, поступившее через сектор организационной, контрольной и кадровой работы с приложенными доку-
ментами, направляется на рассмотрение заместителю главы администрации - начальнику отдела сельского хозяйства и 
экологии администрации Порецкого района, который в течение 1 рабочего дня рассматривает Заявление и с соответст-
вующей визой направляет заведующему сектором земельных и имущественных отношений (далее - заведующий секто-
ром). 

Заведующий сектором определяет специалиста Сектора ответственным исполнителем по данному Заявлению. 
Результатом административной процедуры является регистрация Заявления и приложенных документов в журнале 

регистрации и учета заявлений многодетных семей, имеющих право на бесплатное предоставление в собственность 
земельных участков. 

3.1.1.2. В МФЦ. 
Основанием для предоставления муниципальной услуги является представление лично либо представителем зая-

вителя Заявления с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного регламента в МФЦ. 
Специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет действия, предусмотренные 

абз. 5, абз. 6 подпункта 3.1.1. Административного регламента. 
При отсутствии одного или нескольких документов, несоответствии представленных документов требованиям 

пункта 2.6. Административного регламента, специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, 
уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содер-
жание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.  

В случае принятия документов специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, фиксирует 
обращения заявителей в системе электронного документооборота (далее - СЭД) с присвоением статуса "зарегистриро-
вано". После регистрации в СЭД готовит расписку о принятии документов, согласие на обработку персональных дан-
ных (далее - расписка) в 3-х экземплярах (1 экземпляр выдает заявителю, 2-ой с Заявлением и принятым пакетом доку-
ментов направляется в отдел муниципального образования, 3-ий остается в МФЦ) в соответствии с действующими 
правилами ведения учета документов. 

В расписке указываются следующие пункты: 
- согласие на обработку персональных данных; 
- данные о заявителе; 
- расписка-уведомление о принятии документов; 
- порядковый номер заявления; 
- дата поступления документов; 
- подпись специалиста; 
- перечень принятых документов; 
- сроки предоставления услуги; 
- расписка о выдаче результата. 
После регистрации заявления специалист МФЦ в течение одного рабочего дня организует доставку представлен-

ного заявителем пакета документов из МФЦ в отдел муниципального образования, при этом меняя статус в СЭД на 
"отправлено в ведомство". В случае приема документов в будние дни после 16.00 или в субботу, днем начала срока 
предоставления муниципальной услуги будет являться рабочий день, следующий за днем принятия заявления с прило-
женными документами. Заявление с приложенными документами направляется на рассмотрение Заведующему секто-
ром, который в течение 1 рабочего дня рассматривает Заявление и определяет специалиста Сектора ответственным 
исполнителем по данному Заявлению. 

Результатом административной процедуры является регистрация заявления и приложенных документов в СЭД и 
направление их в Сектор. 

3.1.2. Формирование и направление запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги 

Основанием для осуществления административной процедуры, связанной с формированием и направлением меж-
ведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является 
установление в рамках осуществления административной процедуры, связанной с приемом заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги и представляемых заявителем, необходимости обращения в 
государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам или органам 
местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся документы в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами, с целью получения сведений, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги. 

Межведомственный запрос администрации Порецкого района о представлении документов (их копии или сведе-
ния, содержащиеся в них), необходимых для предоставления государственной услуги с использованием межведомст-
венного информационного взаимодействия, должен содержать следующие сведения, если дополнительные сведения не 
установлены законодательным актом Российской Федерации: 

- наименование органа, направляющего межведомственный запрос; 
- наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос; 
- наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) 

информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг; 
- указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) 

информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного 
правового акта; 

- сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоящим Админи-
стративным регламентом, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для 
представления таких документа и (или) информации; 

- контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 
- дата направления межведомственного запроса; 
- фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также 

номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи. 
Срок направления межведомственного запроса в соответствующий орган (организацию) не должен превышать 3 

дней с момента приема и регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. 

Результатом процедуры является направление межведомственного запроса в соответствующий орган (организа-
цию). 

3.1.3. Рассмотрение принятых документов 
Основанием для начала административной процедуры является принятое Заявление с прилагаемыми к нему доку-

ментами к рассмотрению. 
Специалист Сектора рассматривает Заявление с прилагаемыми к нему документами, предусмотренными пунктом 

2.6. Административного регламента, в течение 2 рабочих дней со дня представления документов заявителями.  
В течение рабочего дня в случае выявления противоречий, неточностей в представленных на рассмотрение доку-

ментах, либо непредставления полного комплекта документов, специалист Сектора должен связаться с заявителем по 
телефону, ясно изложить противоречия, неточности в представленных документах, назвать недостающие документы, и 
указать на необходимость устранения данных недостатков в срок, не превышающий три рабочих дня со дня уведомле-
ния. В случае если Заявление с документами поступило из МФЦ в срок, не превышающий три рабочих дня со дня 
уведомления, документы, свидетельствующие об устранении замечаний, должны быть доставлены из МФЦ в Сектор.  

В случае если в течение трех рабочих дней указанные замечания не устранены, специалист Сектора в течение двух 
рабочих дней готовит и отправляет почтовым отправлением письмо о необходимости устранения указанных замечаний 
в течение трех рабочих дней со дня уведомления. При этом срок рассмотрения поступившего Заявления начинает ис-
числяться заново со дня поступления в Сектор документов, свидетельствующих об устранении замечаний. В случае 
если замечания не устранены в указанный срок, специалист Сектора готовит письменный отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги. 

3.1.4. Принятие решения о постановке (или об отказе в постановке) на учет многодетных семей, имеющих право на 
предоставление земельных участков в собственность бесплатно 

Основанием административной процедуры являются проверка и рассмотрение заявления и приложенных докумен-
тов. 

По результатам проверки и рассмотрения представленных документов, при условии их соответствия предъявляе-
мым требованиям и полной комплектности, специалистом Сектора Заявление с документами выносится на рассмотре-
ние комиссии при администрации Порецкого района (далее - Комиссия). 

Заседания Комиссии проводятся не реже двух раз в месяц. Личное присутствие заявителей при рассмотрении Ко-
миссией Заявлений и документов не требуется. Комиссия принимает одно из следующих решений: 

- о постановке на учет многодетных семей, имеющих право на предоставление земельных участков в собствен-
ность бесплатно; 

- об отказе в постановке на учет многодетных семей, имеющих право на предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно. 

На основании решения Комиссии специалист Сектора в течение двух дней со дня заседания Комиссии готовит 
проект постановления главы администрации Порецкого района о постановке на учет многодетных семей, имеющих 
право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно. 

Данный проект постановления в течение трех дней согласовывается и проходит правовую экспертизу. Решение 
комиссии утверждается постановлением администрации Порецкого района в пятнадцатидневный срок со дня регистра-
ции заявления. 

Сектор в трехдневный срок с даты принятия решения о принятии многодетной семьи на учет либо об отказе в при-
нятии многодетной семьи на учет: 

- направляет или выдает заявителю (в случае его личной явки) уведомление о принятии многодетной семьи на учет 
с указанием порядкового номера учета многодетной семьи в Реестре либо об отказе в принятии многодетной семьи на 
учет с указанием причин отказа; 

- заводит учетное дело на каждую многодетную семью, принятую на учет, которое содержит все документы, яв-
ляющиеся основанием для принятия ее на учет. 

После утверждения постановления администрации Порецкого района о постановке на учет многодетных семей, 
имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, заявители включаются в Реестр 
учета многодетных семей, имеющих право на бесплатное предоставление в собственность земельных участков в поряд-
ке очередности, по дате обращения. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения о постановке (или об отказе в по-
становке) на учет многодетных семей, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бес-
платно 

3.2. Порядок осуществления административных процедур и административных действий в электронной форме 
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством размещения све-

дений на Едином портале, Портале, официальном сайте администрации Порецкого района. 
Заявление и документы на предоставление муниципальной услуги могут быть представлены заявителем с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий (в электронном виде), в том числе с использованием Едино-
го портала, Портала с момента создания соответствующей информационной и телекоммуникационной инфраструкту-
ры. Образцы заявлений для предоставления муниципальной услуги, обращений, в случае возникновений претензий и 
жалоб со стороны заявителей, и примеры их оформления размещены в электронном виде на указанных сайтах. 

Заявитель имеет возможность получения сведений о ходе выполнения заявления на предоставление муниципаль-
ной услуги, в случае если Заявление с документами было предоставлено в МФЦ, используя Портал. При регистрации 
Заявления с документами заявителю выдается расписка о принятии документов, в которой указывается регистрацион-
ный номер заявления и пин-код, используя которые заявитель имеет возможность получения сведений о статусе заяв-
ления и сроках его исполнения. Для этого на Портале, в разделе "Полезные ссылки" необходимо перейти по ссылке 
"Проверка статуса заявлений в МФЦ", заполнить поля "Номер заявления", "Год подачи заявления", "Пин-код", после 
чего отобразится информация о статусе, сроках исполнения муниципальной услуги. 

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Административным регламентом 

по предоставлению муниципальной услуги осуществляется заместителем главы администрации - начальником отдела 
сельского хозяйства и экологии администрации Порецкого района Чувашской Республики (далее - Заместитель главы). 

Текущий контроль осуществляется путем согласования и визирования подготовленных специалистом Сектора до-
кументов в рамках предоставления муниципальной услуги соответствующих положениям настоящего Административ-
ного регламента и действующему законодательству. 

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться 1 раз в год) и внеплано-
вый характер (по конкретному обращению заявителей). 

Порядок проведения проверок осуществляется путѐм проведения Заместителем главы, проверок соблюдения и ис-
полнения специалистом Сектора положений Административного регламента, нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Чувашской Республики. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей Заместитель главы, на-
правляет необходимые документы главе администрации Порецкого района Чувашской Республики для привлечения 
лиц, допустивших нарушение, к ответственности в соответствии с действующим законодательством.  

Специалист Сектора несет ответственность за: 
- полноту и грамотность проведенного консультирования заявителей; 
- соблюдение сроков и порядка приѐма документов, правильность внесения записи в журнал учѐта входящих до-

кументов; 
- соответствие результатов рассмотрения документов требованиям действующего законодательства; 
- полноту представленных заявителями документов; 
- соблюдения сроков, порядка предоставления муниципальной услуги, подготовки отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги; 
- порядок выдачи документов. 
Ответственность специалиста Сектора закрепляется его должностной инструкцией. 
Предоставление муниципальной услуги контролируются общественными объединениями и гражданами посредст-

вом информации, размещенной на официальном сайте администрации Порецкого района Чувашской Республики, о 
сроках и условиях предоставления муниципальной услуги, определенных настоящим Административным регламентом.  

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административным регламентом 
по предоставлению муниципальной услуги через МФЦ, и принятием решений специалистами МФЦ осуществляется 
директором МФЦ. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа местного са-
моуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служа-
щих 

5.1. Обжалование действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги в досудебном порядке 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
Единого портала, либо Портал, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

При обращении заинтересованного лица устно к заместителю главы администрации - начальник отдела сельского 
хозяйства и экологии администрации Порецкого района Чувашской Республики ответ на обращение с согласия заинте-
ресованного лица может быть дан устно в ходе личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по 
существу поставленных в обращении вопросов. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

В письменном обращении заинтересованные лица в обязательном порядке указывают: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии. 

Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, не содержать нецензурных выражений. 
В случае если в письменном обращении заинтересованного лица содержится вопрос, на который ему неоднократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, Заместитель главы принимает решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки по данному вопросу. О принятом решении в адрес заинтересованного лица, 
направившего обращение, направляется сообщение. 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
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а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации. 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из сле-
дующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
Обращение заинтересованного лица считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, 

приняты необходимые меры и даны письменные ответы. 
5.2. Обжалование действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муници-

пальной услуги, в судебном порядке 
Заинтересованное лицо вправе оспорить в суде решения, действия (бездействие), принятые и совершѐнные в ходе 

предоставления муниципальной услуги в порядке и сроки, установленные действующим гражданским процессуальным 
законодательством. 

Если заявители не удовлетворены решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы или решение не было приня-
то, то заявители вправе обратиться в судебные органы с жалобой в течение 3 месяцев со дня вынесения обжалуемого 
решения либо совершения действия (бездействия). 

Жалоба подается в суд общей юрисдикции по месту расположения ответчика (администрации Порецкого района 
Чувашской Республики) или по месту жительства заявителя. 

Приложение 1 
к Административному регламенту администрации Порецкого района Чувашской Республики по предоставлению муни-

ципальной услуги "Постановка на учет многодетных семей, имеющих право на предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно" 

Сведения о местах нахождения и режимах работы, контактных телефонах, адресах электронной почты ор-
ганов власти, их структурных подразделений, организаций 

Лебедев Евгений Вла-
димирович 

Глава администрации Порецко-
го района каб. 22 (85343) 2-16-89 admin@porezk.cap.ru 

Журина Валентина 
Васильевна 

Заместитель главы админист-
рации - начальник отдела сель-

ского хозяйства и экологии 
администрации Порецкого 

района 

каб. 11 (83543) 2-14-15 selxoz4 admin@porezk.cap.ru 

 
Сектор земельных и имущественных отношений администрации Порецкого района 

Абрамова Елена Вик-
торовна 

Заведующий сектором земель-
ных и имущественных отноше-
ний администрации Порецкого 

района 

каб. 16 2-12-03 mio@porezk.cap.ru 

Сидякин Иван Анд-
реевич 

Главный специалист-эксперт 
земельных и имущественных 

отношений 
каб. 11 2-13-35 selxoz7 admin@porezk.cap.ru 

 
Муниципальное образование "Порецкий район Чувашской Республики" 
Адрес: 429020, Чувашская Республика, Порецкий район, 
с. Порецкое, пр. Ленина, дом 3 
Тел. 2-12-15, факс 2-17-44, 
Адрес сайта в сети Интернет - http://www.porezk.cap.ru 
График работы сектора земельных и имущественных отношений администрации Порецкого района: 
понедельник - пятница с 8.00 ч. - 17.00 ч., перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.; выходные дни - суббота, воскре-

сенье. 
Часы приема посетителей специалистами сектора земельных и имущественных отношений администрации Порец-

кого района: 
понедельник - 8.00 ч. - 12.00 ч. 
вторник - 8.00 ч. - 17.00 ч. 
четверг - 8.00 ч. - 17.00 ч. 
перерыв на обед - 12.00 ч. - 13.00 ч. 

Сведения о месте нахождения и графике работы автономного учреждения "Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг" муниципального образования Порецкого района 

Чувашской Республики 
Адрес: 429020, с. Порецкое, ул. Ленина д. 3, 1 этаж в здании при администрации Порецкого района 
Адрес электронной почты: mfcpor@porezk.cap.ru 
Телефоны для справок: 8 (83543) 2-17-46 
Адрес сайта в сети Интернет - http://www.gosuslugi.cap.ru/Orgs.aspx?r=22&o=823 
 

Ф.И.О. Должность Контактный телефон 
Зеткин Александр Николаевич Директор 2-17-46 
Ивлева Екатерина Анатольевна Специалист 2-17-46 
Нардина Елена Александровна Специалист 2-17-46 

График работы специалистов, осуществляющих прием и консультирование: понедельник - пятница с 8.00 ч. до 
18.00 ч., перерыв на обед - с 12.00 до 13.00 

суббота - с 8.00 ч. до 14.00 ч.; выходной день - воскресенье. 
Приложение 2 

к Административному регламенту администрации Порецкого района Чувашской Республики по предоставлению 
муниципальной услуги "Постановка на учет многодетных семей, имеющих право на предоставление земельных участ-

ков в собственность бесплатно" 
 

В администрацию Порецкого района Чувашской Республики 
от __________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 
_____________________________________________________ 

дата рождения _______________________________________ 
гражданство _________________ пол ___________________ 
документ, удостоверяющий личность: __________________ 
серия __________ номер ______________________________ 

выдан _______________________________________________ 
"______" ___________________ года 

адрес регистрации по месту жительства: 
_____________________________________________________ 

адрес фактического места жительства: 
_____________________________________________________ 
контактный телефон __________________________________ 

Заявление о постановке (принятии) на учет многодетной семьи в целях предоставления в собственность зе-
мельного участка бесплатно 

На основании статьи 1 Закона Чувашской Республики "О предоставлении земельных участков многодетным семь-
ям в Чувашской Республике" (далее - Закон) прошу принять на учет мою семью, являющуюся многодетной, для пре-
доставления в собственность бесплатно земельного участка, для 

     (указать одну  из  целей  использования  земельного   участка:   для 
индивидуального жилищного строительства, дачного     строительства,   для 
ведения личного подсобного хозяйства). 
     Моя семья обладает правом на бесплатное    приобретение   земельного 
участка в собственность, поскольку я являюсь ____________________________ 
_________________________________________________________________________ 
                     (указать один из вариантов: 
а) для индивидуального жилищного строительства: 
гражданкой(-ином) Российской Федерации - членом многодетной семьи, нуждающейся в улучшении жилищных 

условий и стою на учете в администрации Порецкого района в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 
гражданкой(-ином) Российской Федерации - членом многодетной семьи, в которой родился (усыновлен) третий 

(последующий) ребенок с 1 января 2011 года (решение об усыновлении вступило в силу не ранее 1 января 2011 года), 
постоянно проживающим в селе Порецкое, 

б) для дачного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства - гражданкой(-ином) Российской Феде-
рации - членом многодетной семьи, в составе которой три и более детей, в том числе пасынков, падчериц, а также 
усыновленных, совместно проживающих и не достигших восемнадцатилетнего возраста, все члены которой являются 
гражданами Российской Федерации. 

Право на приобретение земельного участка в собственность бесплатно имеют следующие члены моей многодетной 
семьи: 

 
NN п/п ФИО граждан Степень родства Дата рождения Реквизиты документа, удостове-

ряющие личность граждан* 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
Настоящим подтверждаю достоверность указанных в заявлении сведений, прилагаемых к нему документов, а так-

же то, что до момента обращения за принятием на учет моей многодетной семья в качестве имеющей право на получе-
ние земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, дачного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства в соответствии с Законом, семья не реализовала свое право на бесплатное 
приобретение в собственность земельного участка в соответствии с Законом. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие на обра-
ботку предоставленных персональных данных. 

     Информацию по итогам рассмотрения данного заявления   и   реализации 
права на получение земельного участка в собственность   бесплатно   прошу 
направлять по адресу: ___________________________________________________ 
     К Заявлению прилагаются копии  документов,    подтверждающих   право 
многодетной семьи на предоставление земельного участка в    собственность 
бесплатно: 
     1. ________________________________________________________ 
     2. ________________________________________________________ 
     3. ________________________________________________________ 
     4. ________________________________________________________ 
     5. ________________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
    (подпись, фамилия и инициалы заявителя) 
 
Дата и время представления заявления 
в администрацию  Порецкого района: ____ ч. ____ мин. "____" ______ ___ г. 
(должность, фамилия, инициалы лица, принявшего заявление, его подпись). 
 
────────────────────────────── 
* - в случае усыновления детей указываются документы, удостоверяющие факт усыновления 
 

Образец 
В администрацию Порецкого района Чувашской Республики 

от     Иванова        Ивана                 Ивановича 
_____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 
дата рождения _______________________________________ 

гражданство РФ пол муж. 
документ, удостоверяющий личность: паспорт 

серия 00 00 номер __ 000000__________________________ 
выдан Порецким РОВД Порецкого района 01.01.2000  года 

адрес   регистрации     по     месту      жительства: 
адрес     фактического      места         жительства: 

контактный телефон 

Заявление о постановке (принятии) на учет многодетной семьи в целях предоставления в собственность зе-
мельного участка бесплатно 

На основании статьи 1 Закона Чувашской Республики "О предоставлении земельных участков многодетным семь-
ям в Чувашской Республике" (далее - Закон) прошу принять на учет мою семью, являющуюся многодетной, для пре-
доставления в собственность бесплатно земельного участка, для индивидуального жилищного строительства 

     (указать одну из  целей  использования  земельного    участка:   для 
индивидуального жилищного строительства, дачного     строительства,   для 
ведения личного подсобного хозяйства). 
     Моя семья обладает правом на бесплатное    приобретение   земельного 
участка в собственность, поскольку я являюсь     гражданином   Российской 
Федерации - членом многодетной семьи, в      которой     родился   третий 
(последующий) ребенок с 1 января 2011 года, постоянно проживающим  в селе 
Порецкое 
_________________________________________________________________________ 
                      (указать один из вариантов: 
а) для индивидуального жилищного строительства: 
гражданкой(-ином) Российской Федерации - членом многодетной семьи, нуждающейся в улучшении жилищных 

условий и стою на учете в администрации Порецкого района в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 
гражданкой(-ином) Российской Федерации - членом многодетной семьи, в которой родился (усыновлен) третий 

(последующий) ребенок с 1 января 2011 года (решение об усыновлении вступило в силу не ранее 1 января 2011 года), 
постоянно проживающим в селе Порецкое, 

б) для дачного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства - гражданкой(-ином) Российской Феде-
рации - членом многодетной семьи, в составе которой три и более детей, в том числе пасынков, падчериц, а также 
усыновленных, совместно проживающих и не достигших восемнадцатилетнего возраста, все члены которой являются 
гражданами Российской Федерации. 

Право на приобретение земельного участка в собственность бесплатно имеют следующие члены моей многодетной 
семьи: 

NN 
п/п 

ФИО граждан Степень родства Дата рождения Реквизиты документа, удостове-
ряющие личность граждан* 

1     
2     
3     
4     
5     

Настоящим подтверждаю достоверность указанных в заявлении сведений, прилагаемых к нему документов, а так-
же то, что до момента обращения за принятием на учет моей многодетной семья в качестве имеющей право на получе-
ние земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, дачного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства в соответствии с Законом, семья не реализовала свое право на бесплатное 
приобретение в собственность земельного участка в соответствии с Законом. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие на обра-
ботку предоставленных персональных данных. 

     Информацию по итогам рассмотрения  данного  заявления  и  реализации 
права на получение земельного участка в собственность   бесплатно   прошу 
направлять по адресу: с. Порецкое, ул. Ленина, д. 51, кв. 4 
     К Заявлению прилагаются копии документов,     подтверждающих   право 
многодетной семьи на предоставление земельного участка в    собственность 
бесплатно: 
     1. копии паспортов Иванова И.И. и Ивановой И.И. ______ 
     2. копия свидетельства о заключении брака ____________ 
     3. копии свидетельств о рождении детей _______________ 
     4. справка о составе семьи ___________________________ 
 
____________________________________________ 
(подпись, фамилия и инициалы заявителя) 
 
Дата и время представления заявления 
в администрацию  Порецкого района: ____ ч. ____ мин. "_____" _____ ___ г. 
(должность, фамилия, инициалы лица, принявшего заявление, его подпись). 
 
────────────────────────────── 
* - в случае усыновления детей указываются документы, удостоверяющие факт усыновления 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 131                                                                                                                                                                            от 19.05.2021 
 

О внесении изменений в постановление администрации Порецкого района от 25.12.2018 № 403  
«О  муниципальной программе Порецкого района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»   

 
Администрация  Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в муниципальную программу Порецкого района Чувашской Республики 
 «Развитие культуры и туризма»  (далее - программа) утвержденную постановлением администрации Порецкого 

района 25.12.2018 № 403, с изменениями от 25.07.2019 №276; 11.02.2020 №52; 12.05.2020 №149; 03.02.2021 №41  сле-
дующие изменения: 

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

– общий объем финансирования  муниципальной программы  составят 
404279,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году -         39860,9             тыс. рублей; 
в 2020 году -         56024,8             тыс. рублей; 
в 2021 году -         23220,8             тыс. рублей; 
в 2022 году  -        20054,0             тыс. рублей; 
в 2023 году  -        20504,0             тыс. рублей; 
в 2024 году  -        20379,5             тыс. рублей; 
в 2025 году -         20385,0             тыс.рублей; 
в 2026-2030 годах -    101925,0   тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах -     101925,0   тыс.рублей. 
из них средства: 
федерального  бюджета – 23901,5  тыс. рублей (5,9     процента), в том 
числе: 
в 2019 году       -      12729,5          тыс. рублей; 
в 2020 году       -        9432,5          тыс. рублей; 
в 2021 году       -        1739,5           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; 
в 2026-2030 годах -        0,0           тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах-         0,0           тыс. рублей. 
республиканского  бюджета – 20340,4  тыс. рублей (5,0  процента), в том 
числе: 
в 2019 году       -      7787,7            тыс. рублей; 
в 2020 году      -      12084,1           тыс. рублей; 
в 2021 году       -          200,6           тыс. рублей; 
в 2022 году       -          134,0           тыс. рублей; 
в 2023 году       -          134,0           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. 
местных бюджетов – 348397,6 тыс. рублей (86,2    процента), в том числе: 
в 2019 году       -      18655,2            тыс. рублей; 
в 2020 году       -      29131,7            тыс. рублей; 
в 2021 году       -      20920,7            тыс. рублей; 
в 2022 году       -      19560,0            тыс. рублей; 
в 2023 году       -      20010,0            тыс. рублей; 
в 2024 году       -      20010,0            тыс. рублей; 
в 2025 году      -       20010,0            тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах -100050,0        тыс.рублей; 
в 2031-2035 годах- 100050,0        тыс.рублей; 
внебюджетных источников – 11639,5      тыс. рублей  
( 2,9 процента), в том числе: 
в 2019 году        -    688,5         тыс. рублей; 
в 2020 году           5376,5         тыс. рублей; 
в 2021 году        -    360,0         тыс. рублей; 
в 2022 году        -    360,0         тыс. рублей; 
в 2023 году        -    360,0 тыс. рублей; 
в 2024 году        -    369,5         тыс. рублей; 
в 2025 году        -    375,0         тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 1875,0   тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 1875,0    тыс. рублей. 

1.2. Второй абзац  раздела III «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муници-
пальной программы»   изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования муниципальной программы на  2019–2035 годы  составляет  404279,0тыс. рублей». 

Таблица 
2Годы Всего 

В том числе за счет средств (тыс. рублей) 
федерального 

бюджета 
республиканского бюджета 

Чувашской Республики 
местных бюдже-

тов 
внебюджетных 

источников 
2019 39860,9 12729,5 7787,7 18655,2 688,5 
2020 56024,8 9432,5 12084,1 29131,7 5376,5 
2021 23220,8 1739,5 200,6 20920,7 360,0 
2022 20054,0 0,0 134,0 19560,0 360,0 
2023 20504,0 0,0 134,0 20010,0 360,0 
2024 20379,5 0,0 134,0 20010,0 369,5 
2025 20385,0 0,0 0,0 20010,0 375,0 

2026-2030 101925,0 0,0 0,0 100050,0 1875,0 
2031-2035 101925,0 0,0 0,0 100050,0 1875,0 

Всего 404279,0 23901,5 20340,4 348397,6 11639,5 
«; 
1.3. Приложение № 2 к программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.4. В Паспорте подпрограммы» Развитие культуры в Порецком районе» муниципальной программы Порецкого 

района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» позицию «Объемы финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации» изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования муниципаль-
ной  программы с разбивкой по годам  
реализации 

– общий объем финансирования  муниципальной программы  составят   
404279,0   тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году       -   39860,9            тыс. рублей; 
в 2020 году       -   56024,8            тыс. рублей; 
в 2021 году       -   23220,8            тыс. рублей; 
в 2022 году       -   20054,0            тыс. рублей; 
в 2023 году       -   20504,0            тыс. рублей; 
в 2024 году      -    20379,5            тыс.рублей; 
в 2025 году      -    20385,0            тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах -   101925,0    тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах-     101925,0   тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального  бюджета –  23901,5  тыс. рублей (5,9     процента), в том 
числе: 
в 2019 году       -     12729, 5          тыс. рублей; 
в 2020 году       -        9432,5          тыс. рублей; 
в 2021 году       -        1739,5          тыс. рублей; 
в 2022 году       -          134,0          тыс. рублей; 
в 2023 году      -           134,0          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; 
республиканского  бюджета–20340,4 тыс. рублей ( 5,0 процента), в том 
числе: 

http://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/2052
http://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/19655
http://internet.garant.ru/document/redirect/17576613/1
http://internet.garant.ru/document/redirect/17576613/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12148567/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/17576613/1
http://internet.garant.ru/document/redirect/17576613/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12148567/0
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в 2019 году       -     7787,7              тыс. рублей; 
в 2020 году      -    12084,1              тыс. рублей; 
в 2021 году       -       200,6               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; 
в 2026-2030 годах -        0,0            тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах-         0,0 тыс.рублей; 
местных бюджетов –348397,6 тыс. рублей (86,2 процента), в том числе: 
в 2019 году       -      18655,2            тыс. рублей; 
в 2020 году       -     29131,7             тыс. рублей; 
в 2021 году       -     20920,7             тыс. рублей; 
в 2022 году       -     19560,0             тыс. рублей; 
в 2023 году       -      20010,0            тыс. рублей; 
в 2024 году       -      20010,0            тыс. рублей; 
в 2025 году       -      20010,0            тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –  100050,0       тыс.рублей; 
в 2031-2035 годах –  100050,0       тыс.рублей; 
внебюджетных источников –  11639,5 тыс. рублей  
(  2,9  процента), в том числе: 
в 2019 году        -    688,5         тыс. рублей; 
в 2020 году        -  5376,5         тыс. рублей; 
в 2021 году        -    360,0         тыс. рублей; 
в 2022 году        -    360,0         тыс. рублей; 
в 2023 году        -    360,0         тыс. рублей; 
в 2024 году        -    369,5         тыс. рублей; 
в 2025 году        -    375,0         тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах - 1875,0    тыс. рублей; 
в2031-2035  годах -  1875,0   тыс. рублей. 

1.5. Первый абзац  раздела IV. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпро-
граммы»   изложить в следующей редакции: 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет  404279,0 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 23901,5 тыс. рублей, республиканского бюджета Чуваш-
ской Республики – 20340,4  тыс. рублей, местных бюджетов – 348397,6 тыс. рублей, внебюджетных источников – 
11639,5 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
 (тыс. рублей) 

Годы Всего 
В том числе за счет средств 

федерального бюд-
жета 

республиканского бюджета 
Чувашской Республики 

местных бюд-
жетов 

внебюджетных источ-
ников 

2019 39860,9 12729,5 7787,7 18655,2 688,5 
2020 56024,8 9432,5 12084,1 29131,7 5376,5 
2021 23220,8 1739,5 200,6 20920,7 360,0 
2022 20054,0 0,0 134,0 19560,0 360,0 
2023 20504,0 0,0 134,0 20010,0 360,0 
2024 20379,5 0,0 134,0 20010,0 369,5 
2025 20385,0 0,0 0,0 20010,0 375,0 

2026-2030 101925,0 0,0 0,0 100050,0 1875,0 
2031-2035 101925,0 0,0 0,0 100050,0 1875,0 

Всего 404279,0 23901,5 20340,4 348397,6 11639,5 
1.6. Приложение № 1 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановле-

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

Глава администрации  
Порецкого района                                                                                                                                                         Е.В. Лебедев 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе Порецкого района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации  
муниципальной программы Порецкого района  Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»  

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципаль-

ной программы 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Респуб-

лики (подпро-
граммы муни-

ципальной 
программы 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Респуб-

лики, основно-
го мероприя-

тия) 

Код бюджет-
ной 

классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

М
у
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и
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ал
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ая
  

п
р

о
-

гр
ам

м
а 

 

«Развитие 
культуры и 
туризма» 

x x всего 39860,
9 

56024,
8 

23220,
8 

20054,
0 

20504,
0 

20379,
5 

20385,
0 

101925,
0 

101925,
0 

x x федеральный 
бюджет 

12729,
5 9432,5 1739,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

7787,7 12084,
1 200,6 134,0 134,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x местные бюд-
жеты 

18655,
2 

29131,
7 

20920,
7 

19560,
0 

20010,
0 

20010,
0 

20010,
0 

100050,
0 

100050,
0 

x x внебюджетные 
источники 688,5 5376,5 360,0 360,0 360,0 369,5 375,0 1875,0 1875,0 
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м
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«Развитие 
культуры в 
Порецком 

районе Чуваш-
ской Респуб-

лики» 

x x всего 39860,
9 

56024,
8 

23220,
8 

20054,
0 

20504,
0 

20379,
5 

20385,
0 

101925,
0 

101925,
0 

x x федеральный 
бюджет 

12729,
5 9432,5 1739,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

7787,7 12084,
1 200,6 134,0 134,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х местные бюд-
жеты 

18655,
2 

29131,
7 

20920,
7 

19560,
0 

20010,
0 

20010,
0 

20010,
0 

100050,
0 

100050,
0 

x x внебюджетные 
источники 688,5 5376,5 360,0 360,0 360,0 369,5 375,0 1875,0 1875,0 
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о
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-
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Сохранение, 
использование, 
популяризация  

объектов 
культурного 

наследия 

x x 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 

х х местный бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Развитие биб-
лиотечного 

дела 

x x всего 5745,8 6304,7 7467,9 7470,0 7470,0 7471,5 7472,0 37360,0 37360,0 

х 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 

90
3 

Ц41024А41
0 

местный бюд-
жет 5728,0 6294,2 7457.9 7460,0 7460,0 7460,0 7460,0 37300,0 37300,0 

x x внебюджетные 
источники 17,8 10,5 10,0 10,0 10,0 11,5 12,0 60,0 60,0 
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о
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Развитие му-
зейного дела 

x x всего 919,0 12312,
9 

2003,8 915,0 916,0 917,0 918,0 4590,0 4590,0 

х x 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

90
3 Ц410340760 местный бюд-

жет 909,0 12312,
9 1989,8 900,0 900,0 900,0 900,0 4500,0 4500,0 

x x внебюджетные 
источники 10,0 0,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 90,0 90,0 
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о
-
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Сохранение и 
развитие ар-
хивного дела 

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

х x 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х местный бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Сохранение и 
развитие на-

родного твор-
чества 

x x всего 11784,
1 

10328,
7 

11600,
0 

11400,
0 

11850,
0 

11850,
0 

11850,
0 59250,0 59250,0 

х x 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

90
3 Ц410700000 местный бюд-

жет 
11534,

1 9962,7 11400,
0 

11200,
0 

11650,
0 

11650,
0 

11650,
0 58250,0 58250,0 

x x внебюджетные 
источники 250,0 366,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1000,0 1000,0 
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о
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Развитие обра-
зования в 

сфере культу-
ры и искусства. 

x x всего 881,4 631,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х x 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

828,5 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x местный бюд-
жет 52,9 31,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 Проведение  
мероприятий в 
сфере культу-

ры, искусства и 
архивного дела 

 

x x всего 410,7 0,0 136,0 135,0 134,0,0 141,0 145,0,0 725,0 725,0 

х x 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

90
3 Ц410600000 местный бюд-

жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные 
источники 410,7 0,0 136,0 135,0 134,0 141,0 145,0,0 725,0 725,0 
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Мероприятия, 
связанные с 

подготовкой и 

x x всего 18288,
8 8110,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 12224, 5787,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

проведением 
празднования 

100-летия 
образования 
Чувашской 
автономной 

области 

бюджет 6 

х х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

5775,4 2213,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

90
3 Ц411400000 местный бюд-

жет 288,8 110,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Развитие му-
ниципальных 
учреждений 

культуры 

x x всего 1831,1 13336,
2 2013,1 134,0 134,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 
бюджет 504,9 3645,5 1739,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х x 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

1183,8 9271,1 200,6 134,0 134,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

90
3 Ц411500000 местные бюд-

жеты 142,4 419,6 73,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 Реализация 
мероприятий 

регионального 
проекта «Куль-
турная среда» 

x x всего 0,0 5000,0 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 x 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

  местный бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные 
источники 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Реализация 
мероприятий 

регионального 
проекта 

«Творческие 
люди» 

x x 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 x 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

  местный бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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«Туризм» 

x x всего 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 

x x внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 Формирование 
и продвижение 

туристского 
продукта 

Порецкого 
района  Чу-

вашской Рес-
публики 

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

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

x x внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Развитие  
туристских 

маршрутов по 
Порецкому 

району Чуваш-
ской Респуб-

лике 

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

  местный бюж-
дет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 
Приложение  № 2  

к постановлению администрации Порецкого района 
от 19.05.2021  № 131 

 
Приложение №  1 

к подпрограмме «Развитие культуры в Порецком районе» муниципальной  
программы  Порецкого района Чувашской Республики  Развитие культуры и туризма»  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации подпрограммы «Развитие культуры в Порецком районе» муниципальной программы Порецкого 

района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» за счет всех источников финансирования 
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ние подпро-

граммы 
муниципаль-

ной про-
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Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 
(основного 
мероприя-
тия, меро-
приятия) 
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пальной 

программы 
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Республики 

Ответст-
венный 

исполни-
тель, соис-
полнители, 
участники 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финанси-
рования 

Расходы по годам, тыс. рублей 
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«Развитие 
культуры в 
Порецком 
районе» 

  

x x x x всего 3986
0,9 

5602
4,8 

2322
0,8 

2005
4,0 

2050
5,0 

2037
9,5 

2038
5,0 

1019
25,0 

1019
25,0 

x x x x 
федераль-
ный бюд-

жет 

1272
9,5 

9432
,5 

1739
,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республи-

ки 

7787
,7 

1208
4,1 

200,
6 

134,
0 

134,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x местные 
бюджеты 

1865
5,2 

2913
1,7 

2092
0,7 

1956
0,0 

2001
0,0 

2001
0,0 

2001
0,0 

1000
50,0 

1000
50,0 

x x x x 
внебюд-
жетные 

источники 

688,
5 

5376
,5 

360,
0 

360,
0 

360,
0 

369,
5 

375,
0 

1875,
0 

1875,
0 

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культур-
ного пространства» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е
р

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Сохранение, 
использова-
ние, популя-

ризация  
культурного 

наследия 

расшире-
ние досту-
па к куль-
турным 

ценностям 
и информа-

ционным 
ресурсам, 

сохранение 
культурно-
го и исто-
рического 
наследия 

 x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ответствен-
ный испол-

нитель – 
отдел куль-

туры, по 
делам 

националь-
ностей, 

архивного 
дела и 

информа-
ционного 
обеспече-
ния адми-
нистрации 
Порецкого 
района ЧР 
соисполни-

тели – 
админист-
рация По-
рецкого 
района 

Чувашской 
Республи-
ки;  адми-
нистрации 
сельских 

поселений 
Порецкого 
района ЧР 

x x x x 
федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
республи-
канский 
бюджет 

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

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

x x  x 
внебюд-
жетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культур-
ного пространства» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е
р
о
п

р
и

я
ти

е 
2

 

Развитие 
библиотеч-
ного дела 

расшире-
ние досту-
па к куль-
турным 

ценностям 
и информа-

ционным 
ресурсам, 

сохранение 
культурно-
го и исто-
рического 
наследия 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
отдел куль-

туры, по 
делам 

националь-
ностей, 

архивного 
дела и 

информа-
ционного 
обеспече-
ния адми-
нистрации 
Порецкого 
района ЧР 

x x x x всего 5745
,8 

6304
,7 

7467
,9 

7470
,0 

7470
,0 

7471
,5 

7472
,0 

3736
0,0 

3736
0,0 

х х х х 

федераль-
ный бюд-

жет 
 

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

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республи-

ки 

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

90
3 
 

90
3 
 

90
3 

080
1 
 

080
1 
 

080
1 

Ц41024
А410 

 
Ц41024
А410 

 
Ц41024

А41 

10
0 
 

20
0 
 

80
0 

местный 
бюджет 

5284
,0 

5836
,2 

6835
,6 

6835
,6 

6835
,6 

6835
,6 

6835
,6 

3417
8,0 

3417
8,0 

440,
5 

458,
0 

622,
3 

624,
4 

624,
4 

624,
4 

624,
4 

3122,
0 

3122,
0 

3,5         

х х х х 
внебюд-
жетные 

источники 
17,8 10,5 10,0 10,0 10,0 11,5 12,0 60,0 60,0 

Целевые индика-
торы и показате-
ли подпрограм-
мы, увязанные с 
основным меро-

приятием 2 

Прирост посещений общедоступных (публичных) 
библиотек, а также культурно-массовых мероприя-
тий, проводимых в библиотеках, % по отношению к 

2017 году 

101,
0 

103,
0 

104,
0 

106,
0 

108,
0 

110,
0 

111,
0 116,0 120,0 

Количество экземпляров новых поступлений в биб-
лиотечные фонды общедоступных библиотек 

199,
1 

199,
2 

199,
3 

199,
4 

199,
5 

199,
6 

199,
7 200,2 200,7 

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культур-
ного пространства» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е-

р
о
п

р
и

я
ти

е 
3

 

Развитие 
музейного 

дела. 

расшире-
ние досту-
па к куль-
турным 

ценностям 
и информа-

ционным 
ресурсам, 

сохранение 

 x x x x всего 919,
0 

1231
2,9 

2003
,8 

915,
0 

916,
0 

917,
0 

918,
0 

4590,
0 

4590,
0 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
отдел куль-

туры, по 
делам 

националь-

    
Федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
республи-
канский 
бюджет 

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

90 080 Ц41034 10 местный 615, 640, 746, 746, 746, 746, 746, 3734, 3734,
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культурно-
го и исто-
рического 
наследия 

ностей, 
архивного 

дела и 
информа-
ционного 
обеспече-
ния адми-
нистрации 
Порецкого 
района ЧР 

3 
 

90
3 

1 
 

080
1 

0760 
 

Ц41034
0760 

0 
 

20
0 

бюджет 6 
 

293,
4 

3 
 

1167
2,6 

8 
 

1243
,0 

8 
 

153,
2 

8 
 

153,
2 

8 
 

153,
2 

8 
 

153,
2 

0 
 

766,0 

0 
 

766,0 

x x x x 
внебюд-
жетные 

источники 
10,0 0,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 90,0 90,0 

Целевой индика-
тор и показатель 
подпрограммы, 

увязанный с 
основным меро-

приятием 3 

Прирост посещений музеев, % по отношению к 2017 
году 

101,
5 

101,
6 

101,
8 

102,
0 

102,
2 

102,
6 

103,
0 105,0 107,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3
.1

 

Пополнение 
фондов 

музеев По-
рецкого 

района Чу-
вашской 

Республики 

 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
отдел 

культуры, 
по делам 

националь-
ностей, 

архивного 
дела и 

информа-
ционного 
обеспече-
ния адми-
нистрации 
Порецкого 
района ЧР 

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

х х х х 
Федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
республи-
канский 
бюджет 

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

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

х х х х 
внебюд-
жетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3
.2

 

обеспечение 
деятельности 
муниципаль-
ных музеев 

 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
отдел 

культуры, 
по делам 

националь-
ностей, 

архивного 
дела и 

информа-
ционного 
обеспече-
ния адми-
нистрации 
Порецкого 
района ЧР 

х х х х всего 919,
0 

1231
2,9 

2003
,8 

915,
0 

916,
0 

917,
0 

918,
0 

4590,
0 

4590,
0 

х х х х 
Федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
республи-
канский 
бюджет 

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

90
3 
 

90
3 

08
01 
 

08
01 

Ц41034
0760 

 
Ц41034

0760 

10
0 
 

20
0 

местный 
бюджет 

799,
4 
 

109,
6 

640,
3 
 

1167
2,6 

746,
8 
 

1243
,0 

746,
8 
 

153,
2 

746,
8 
 

153,
2 

746,
8 
 

153,
2 

746,
8 
 

153,
2 

3734,
0 
 

766,0 

3734,
0 
 

766,0 

х х х х 
внебюд-
жетные 

источники 
10,0 0,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 90,0 90,0 

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культур-
ного пространства» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е
р
о
п

р
и

я
ти

е 
4

 

Сохранение 
и развитие 
архивного 

дела 

расшире-
ние досту-
па к куль-
турным 

ценностям 
и информа-
ционным 
ресурсам, 

сохранение 
культурно-
го и исто-
рического 
наследия 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
отдел куль-

туры, по 
делам 

националь-
ностей, 

архивного 
дела и 

информа-
ционного 
обеспече-
ния адми-
нистрации 
Порецкого 
района ЧР 

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

х х х х 
республи-
канский 
бюджет 

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

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

x x x x 
внебюд-
жетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевые индика-
торы и показате-
ли подпрограм-
мы, увязанные с 
основным меро-

приятием 4 

Доля документов муниципальных  архивов, находя-
щихся в условиях, обеспечивающих их постоянное 
(вечное) хранение, в общем количестве архивных 

документов, % 

22,0 24,0 30,0 34,0 38,0 40,0 45,0 75,0 80,0 

Доля принятых в муниципальные  архивы документов 
организаций - источников комплектования в общем 

объеме документации, подлежащей приему, % 
80,0 80,0 85,0 85,0 90,0 90,0 95,0 100,0 100,0 

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культур-
ного пространства» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е
р
о
п

р
и

я
ти

е 
5

 

Сохранение 
и развитие 
народного 
творчества 

расшире-
ние досту-
па к куль-
турным 

ценностям 
и информа-
ционным 
ресурсам, 

сохранение 
культурно-
го и исто-
рического 
наследия 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
отдел куль-

туры, по 
делам 

националь-
ностей, 

архивного 
дела и 

информа-
ционного 
обеспече-
ния адми-
нистрации 
Порецкого 
района ЧР 

x x x x всего 1178
4,1 

1032
8,7 

1160
0,0 

1140
0,0 

1185
0,0 

1185
0,0 

1185
0,0 

5925
0,0 

5925
0,0 

х х х х 
федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
республи-
канский 
бюджет 

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

90
3 

90
3 
 

90
3 

080
1 

080
1 
 

080
1 

Ц41074
0390 

Ц41074
0390 

 
Ц41074

0390 

10
0 
20
0 
 

80
0 
 

местный 
бюджет 

9414
,1 

2120
,0 
0,0 

7289
.3 

2493
.9 

179.
5 

9487
.9 

1720
.1 

192.
0 

9287
.9 

1720
.1 

192.
0 

9287
.9 

2170
.1 

192.
0 

9287
.9 

2170
.1 

192.
0 

9287
.9 

2170
.1 

192.
0 

4643
9.5 

1085
0.5 

960.0 

4643
9.5 

1085
0.5 

960.0 

x x x x 
внебюд-
жетные 

источники 

250,
0 

366,
0 

200,
0 

200,
0 

200,
0 

200,
0 

200,
0 

1000,
0 

1000,
0 

Целевые индика-
торы и показате-
ли подпрограм-
мы, увязанные с 
основным меро-

приятием 5 

Прирост посещений платных культурно-массовых 
мероприятий клубов, домов культуры, % по отноше-

нию к 2017 году 

105,
0 

103,
0 

115,
0 

120,
0 

125,
0 

130,
0 

135,
0 147,0 150,0 

Прирост участников клубных формирований, % по 
отношению к 2017 году 

101,
0 

102,
0 

103,
0 

104,
0 

105,
0 

106,
0 

107,
0 112,0 117,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
5

.1
 Создание 

условий для 
развития 

народного 
творчества и 
культурно-
досуговой 

деятельности 
населения. 

 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
отдел куль-

туры, по 
делам 

националь-
ностей, 

архивного 
дела и 

информа-
ционного 
обеспече-

ния 
админист-

рации 
Порецкого 
района ЧР 

x x x x всего 1165
9,1 

1032
8.7 

1150
0.0 

1130
0.0 

1175
0.0 

1175
0.0 

1175
0.0 

5875
0.0 

5875
0.0 

х х х х 
федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
республи-
канский 
бюджет 

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

90
3 

90
3 
 

90
3 

08
01 
08
01 
 

08
01 

Ц41074
0390 

Ц41074
0390 

 
Ц41074

0390 

10
0 
20
0 
 

80
0 

местный 
бюджет 

9414
,1 

2120
,0 
0,0 

7289
.3 

2493
.9 

179.
5 

9487
.9 

1720
.1 

192.
0 

9287
.9 

1720
.1 

192.
0 

9287
.9 

2170
.1 

192.
0 

9287
.9 

2170
.1 

192.
0 

9287
.9 

2170
.1 

192.
0 

4643
9.5 

1085
0.5 

960.0 

4643
9.5 

1085
0.5 

960.0 

х х х х 
внебюд-
жетные 

источники 

125,
0 

366,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 500,0 500,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
5

.2
 

Оказание 
содействия 

участия 
коллективов 

самодея-
тельного 

народного 
творчества в 
межрегио-
нальных, 

всероссий-
ских и рес-
публикан-
ских худо-

жестввенно-
творческих 

мероприяти-
ях и куль-

турных 
акциях. 

 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
отдел куль-

туры, по 
делам 

националь-
ностей, 

архивного 
дела и 

информа-
ционного 
обеспече-

ния 
админист-

рации 
Порецкого 
района ЧР 

x x x x всего 125,
0 0,0 100,

0 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
100,

0 500,0 500,0 

х х х х 
федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
республи-
канский 
бюджет 

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

х х х х местный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
внебюд-
жетные 

источники 

125,
0 0,0 100,

0 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
100,

0 500,0 500,0 

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культур-
ного пространства» 

о
сн

о
в
н

о
е 

м
е
р
о
п

р
и

я
ти

е 
6

 

Развитие 
образования 

в сфере 
культуры и 
искусства 

 

ответствен-
ный испол-

нитель- 
отдел куль-

туры, по 
делам 

националь-
ностей, 

архивного 
дела и 

информа-
ционного 
обеспече-
ния адми-
нистрации 
Порецкого 
района ЧР. 

x x x x всего 881,
4 

631,
6 

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

х х х х 
республи-
канский 
бюджет 

828,
5 

600,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

97
4 

07
03 

Ц41074
039 

20
0 

местный 
бюджет 52,9 31,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
внебюд-
жетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

              

x x x x 
внебюд-
жетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевой индика-
тор и показа-
тельмуници-
пальной про-

граммы, увязан-
ный с основным 
мероприятием 6 

Прирост участников клубных формирований, % по 
отношению к 2017 году 

101,
0 

102,
0 

103,
0 

104,
0 

105,
0 

106,
0 

107,
0 112,0 117,0 

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культур-
ного пространства» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е-

р
о
п

р
и

я
ти

е 
7

 Проведение 
мероприятий 

в сфере 
культуры и 
искусства, 
архивного 

дела 

расшире-
ние досту-
па к куль-
турным 

ценностям 
и информа-
ционным 
ресурсам, 

сохранение 
культурно-
го и исто-

ответствен-
ный испол-

нитель - 
отдел куль-

туры, по 
делам 

националь-
ностей, 

архивного 
дела и 

информа-

x x x x всего 
 

0,0 136,
0 

135,
0 

134,
0,0 

141,
0 

145,
0,0 725,0 725,0 

х х х х 
республи-
канский 
бюджет 

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

х х х х местный 
бюджет 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
внебюд-
жетные 

источники 

410,
7 0,0 136,

0 
135,

0 
134,
0,0 

141,
0 

145,
0,0 725,0 725,0 

рического 
наследия 

ционного 
обеспече-
ния адми-
нистрации 
Порецкого 
района ЧР. 

Целевые индика-
торы и показате-
ли муниципаль-
ной программы, 

увязанные с 
основным меро-

приятием 7 

Уровень удовлетворенности населения качеством 
предоставления государственных услуг в сфере куль-

туры, % 
84 85 86 87 88 89 89 89,5 90,0 

Увеличение количества культурно-массовых меро-
приятий, % по отношению к 2017 году 1,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 11,0 14,0 16,5 

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культур-
ного пространства» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е
р
о
п

р
и

я
ти

е 
8

 

Мероприя-
тия, связан-
ные с подго-

товкой и 
проведением 
празднова-
ния 100-ле-
тия образо-
вания Чу-
вашской 

автономной 
области 

расшире-
ние досту-
па к куль-
турным 

ценностям 
и информа-

ционным 
ресурсам, 

сохранение 
культурно-
го и исто-
рического 
наследия 

ответствен-
ный испол-

нитель - 
отдел куль-

туры, по 
делам 

националь-
ностей, 

архивного 
дела и 

информа-
ционного 
обеспече-
ния адми-
нистрации 
Порецкого 
района ЧР 

x x x x всего 1828
8,8 

8110
,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
федераль-
ный бюд-

жет 

1222
4,6 

5787
,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
республи-
канский 
бюджет 

5775
,4 

2213
,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

90
3 

08
01 

Ц4114L
5090 

20
0 

местный 
бюджет 

288,
8 

110,
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполни-
тели адми-
нистрация 
Порецкого 

района Ч.Р.; 
отдел обра-

зования, 
молодеж-
ной поли-

тики и 
спорта 

админист-
рации 

Порецкого 
района, 

админист-
рации 

сельских 
поселений 
Порецкого 
района ЧР 

x x x x 
внебюд-
жетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевые индика-
торы и показате-
ли муниципаль-
ной программы, 

увязанные с 
основным меро-

приятием 8 

Уровень удовлетворенности населения качеством 
предоставления государственных услуг в сфере куль-

туры, % 
84 85 86 87 88 89 89 89,5 90,0 

Увеличение числа посещений организаций культуры, 
% по отношению к 2017 году 1,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 11,0 14,0 16,5 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
8
.1

 

Реставрация 
объекта-

культурного 
наследия 

«Каменный 
двухэтаж-

ный 
дом»,конец 
ХIХ- начало 

ХХвв, с. 
Порецкое, 

ул.Кооперат
ивная, д.30 

  

х x x x всего 9144
,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х x x x 
федераль-
ный бюд-

жет 

6112
,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
республи-
канский 
бюджет 

2887
,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

90
3 

08
01 

Ц4114L
5090 

20
0 

местный 
бюджет 

144,
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
внебюд-
жетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
8
.2

 

Реставрация 
объекта-

культурного 
наследия 

«Каменный 
двухэтаж-

ный 
дом»,конец 
ХIХ- начало 

ХХвв, с. 
Порецкое, 

ул.Кооперат
ивная, д.32 

  

х x x x всего 9144
,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х x x x 
федераль-
ный бюд-

жет 

6112
,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
республи-
канский 
бюджет 

2887
,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

90
3 

08
01 

Ц4114L
5090 

20
0 

местный 
бюджет 

144,
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
внебюд-
жетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
8
.3

 

Ремонт 
здания рай-

онного 
дворца 

культуры 
МБУ «Цен-
трализован-
ная клубная 

система» 
Порецкого 

района ЧР, с. 
Порецкое , 
ул.Ленина 

д.4 

  

х x x x всего 0,0 5570
,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х x x x 
федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 3974

,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
республи-
канский 
бюджет 

0,0 1519
,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

90
3 

08
01 

Ц4114L
5090 

20
0 

местный 
бюджет 0,0 76,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
внебюд-
жетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
8

.4
 

Ремонт 
здания На-

польновско-
го сельского 
Дома куль-
туры МБУ 
«Централи-

зованная 
клубная 
система» 

Порецкого 
района ЧР, с. 
Напольное , 
ул.Ленина 

д.24а 

  

х x x x всего 0,0 2540
,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х x x x 
федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 1812

,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
республи-
канский 
бюджет 

0,0 693,
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

90
3 

08
01 

Ц4114L
5090 

20
0 

местный 
бюджет 0,0 34,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
внебюд-
жетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культур-
ного пространства» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е
р

о
п

р
и

я
ти

е 
9

 

Развитие 
муници-
пальных 

учреждений 
культуры 

расшире-
ние досту-
па к куль-
турным 

ценностям 
и информа-

ционным 
ресурсам, 

сохранение 
культурно-
го и исто-
рического 
наследия 

ответствен-
ный испол-

нитель - 
отдел куль-

туры, по 
делам 

националь-
ностей, 

архивного 
дела и 

информа-
ционного 
обеспече-
ния адми-
нистрации 
Порецкого 
района ЧР. 

x x x x всего 1831
,1 

1333
6,2 

2013
,1 

139.
0 

139.
0 

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

x x x х 
федераль-
ный бюд-

жет 

504,
9 

3645
,5 

1739
,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
республи-
канский 
бюджет 

1183
,8 

9271
,1 

200,
6 

134.
0 

134.
0 0,0 0,0 0,0 0,0 

90
3 

08
01 

Ц41100
0000 

60
0 

местный 
бюджет 

142,
4 

419,
6 73,0 5.0 5.0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
внебюд-
жетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевые индика-
торы и показате-
ли подпрограм-
мы, увязанные с 
основным меро-

приятием 9 

Увеличение числа посещений организаций культуры, 
% по отношению к 2017 году 1,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 11,0 14,0 16,5 

Количество экземпляров новых поступлений в биб-
лиотечные фонды общедоступных библиотек, экзем-

пляров на 1 тыс. человек населения 

199,
1 

199,
2 

199,
3 

199,
4 

199,
5 

199,
6 

199,
7 200,2 200,7 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
9
.1

 

Комплекто-
вание книж-
ных фондов 
общедоступ-
ных библио-

тек 

 

ответствен-
ный испол-

нитель - 
отдел куль-

туры, по 
делам 

националь-
ностей, 

архивного 
дела и 

информа-
ционного 
обеспече-
ния адми-
нистрации 
Порецкого 
района ЧР. 

x x x x всего 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
федераль-
ный бюд-

жет 
3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
республи-
канский 
бюджет 

1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

90
3 

08
01 

Ц4115L
5192 

20
0 

Местный 
бюджет 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
9
.2

 

Выплата 
денежного 
поощрения 

лучшим 
муници-
пальным 

учреждени-
ям культуры, 
находящим-
ся на терри-

ториях 
сельских 

поселений, и 
их работни-

ков. 

 

ответствен-
ный испол-

нитель - 
отдел куль-

туры, по 
делам 

националь-
ностей, 

архивного 
дела и 

информа-
ционного 
обеспече-
ния адми-
нистрации 
Порецкого 
района ЧР. 

x x x x всего 350,
0 

350,
0 

175,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
федераль-
ный бюд-

жет 

200,
0 

200,
0 

100,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
республи-
канский 
бюджет 

100,
0 

100,
0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

90
3 

08
01 

Ц4115L
5192 

20
0 

местный 
бюджет 50,0 50,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0
,0

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
9
.3

 Развитие и 
укрепление 
материаль-

но-
технической 
базы домов 

 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
отдел куль-

туры, по 
делам 

x x x x всего 0,0 3484
,7 

1697
,0 

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

x x x x 
федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 3415

,6 
1639

,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х республи- 0,0 34,5 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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культуры в 
населенных 
пунктах с 

числом 
жителей до 

50 тысяч 
человек 

националь-
ностей, 

архивного 
дела и 

информа-
ционного 
обеспече-
ния адми-
нистрации 
Порецкого 
района ЧР. 

канский 
бюджет 

Чувашской 
Республи-

ки 

х х х х местный 
бюджет 0,0 34,6 

 41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
9
.3

.1
 

Ремонт 
Семеновско-
го сельского 

клуба 

 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
отдел куль-

туры, по 
делам 

националь-
ностей, 

архивного 
дела и 

информа-
ционного 
обеспече-
ния адми-
нистрации 
Порецкого 
района ЧР, 
админист-
рация Се-

меновского 
сельского 
поселения 

x x x x всего 0,0 3083
,1 

1202
,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 3022

,0 
1154

,4 0,0 0,0 0,0 
 0,0 0,0 0,0 

    

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республи-

ки 

0,0 30,5 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

90
3 

08
01 

Ц4115L
4670 

52
1 

местный 
бюджет 0,0 30,6 36,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 
 
 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
9
.3

.2
 

Модерниза-
ция Нику-
линского 
сельского 

клуба 

 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
отдел куль-

туры, по 
делам 

националь-
ностей, 

архивного 
дела и 

информа-
ционного 
обеспече-
ния адми-
нистрации 
Порецкого 
района ЧР. 

x x x x всего 0,0 401,
6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 393,

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республи-

ки 

0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

90
3 

08
01 

Ц4115L
4670 

61
2 

местный 
бюджет 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
9
.3

.3
 

Модерниза-
ция Мишу-

ковского 
сельского 

клуба 

  

х х х х всего 0,0 0,0 494,
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 0,0 485,

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республи-

ки 

0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

90
3 

08
01 

Ц4115L
4670 

61
2 

местный 
бюджет 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
9
.4

 Укрепление 
материаль-

но-
технической 
базы муни-
ципальных 
учреждений 
культурно-
досугового 

типа 

 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
отдел куль-

туры, по 
делам 

националь-
ностей, 

архивного 
дела и 

информа-
ционного 
обеспече-
ния адми-
нистрации 
Порецкого 
района ЧР. 

x x x x всего 0,0 4025
,2 

0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республи-

ки 

0,0 3972
,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

90
3 

08
01 

Ц4115S
5340 

60
0 

местный 
бюджет 0,0 52,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
9
.4

.1
 

Ремонт 
Анастасов-
ского сель-
ского клуба 

 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
отдел куль-

туры, по 
делам 

националь-
ностей, 

архивного 
дела и 

информа-
ционного 
обеспече-
ния адми-
нистрации 
Порецкого 
района ЧР, 
админист-
рация Се-

меновского 
сельского 
поселения 

x x x x всего 0,0 2972
,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республи-

ки 

0,0 2972
,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х местный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
9

.4
.2

 

Приобрете-
ние обору-

дования  
РДК 

 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
отдел куль-

туры, по 
делам 

националь-
ностей, 

архивного 
дела и 

информа-
ционного 
обеспече-
ния адми-
нистрации 
Порецкого 
района ЧР 

x x x x всего 0,0 1052
,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республи-

ки 

0,0 1000
,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х местный 
бюджет 0,0 52,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
9

.5
 

Укрепление 
материаль-

но-
технической 

муници-
пальных 

библиотек 

 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
отдел куль-

туры, по 
делам 

националь-
ностей, 

архивного 
дела и 

информа-
ционного 
обеспече-
ния адми-
нистрации 
Порецкого 
района ЧР 

x x x x всего 0,0 3741
,3 

141,
1 

139.
0 

139.
0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республи-

ки 

0,0 3554
,2 

134,
0 

134.
0 

134.
0 0,0 0,0 0,0 0,0 

90
3 

08
01 

Ц4115S
9820 

60
0 

местный 
бюджет 0,0 187,

1 7,1 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

              

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
9

.6
 

Укрепление 
материаль-

но-
технической 
базы муни-
ципальных 

архивов 

 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
отдел куль-

туры, по 
делам 

националь-
ностей, 

архивного 
дела и 

информа-
ционного 
обеспече-
ния адми-
нистрации 
Порецкого 
района ЧР. 

x x x x всего 0,0 189,
5 

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

х х х х 
республи-
канский 
бюджет 

100,
0 

180,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

90
3 

08
01 

Ц4115S
9820 

20
0 

местный 
бюджет 50,0 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
9
.7

 

Подключе-
ние обще-
доступных 

библиотек к 
сети  «Ин-
тернет и 
развитие 
системы 

библиотеч-
ного дела с 

учетом 
задачи рас-

ширения 
информаци-
онных техн-

логий и 
оцифровки в 

рамках 
поддержки 

отрасли 
культуры 

 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
отдел куль-

туры, по 
делам 

националь-
ностей, 

архивного 
дела и 

информа-
ционного 
обеспече-
ния адми-
нистрации 
Порецкого 
района ЧР. 

x x x x всего 0,0 85,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
Федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 29,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
республи-
канский 
бюджет 

0,0 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

90
3 

08
01 

Ц4115S
9820 

20
0 

местный 
бюджет 0,0 42,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

              

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
9
.8

 

Софинанси-
рование 

расходных 
обязательств 

муници-
пальных 

образований, 

 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
отдел куль-

туры, по 
делам 

националь-

x x x x всего 1130
,9 

1112
,1 

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

х х х х 
республи-
канский 
бюджет 

1063
,0 

1056
,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

90
3 

08
01 

Ц4115S
9820 

20
0 

местный 
бюджет 67,9 55,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

связанных с 
повышением 
заработной 
платы ра-
ботников 
муници-
пальных 

учреждений 
культуры в 

рамках 
реализации 
Указа Пре-

зидента 
Российской 
Федерации 

от 7 мая 
2012 г. № 

597 «О 
мерах по 

реализации 
государст-

венной 
социальной 
политики» 

ностей, 
архивного 

дела и 
информа-
ционного 
обеспече-
ния адми-
нистрации 
Порецкого 
района ЧР. 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
9
.9

 

Оплата 
труда работ-
ников муни-
ципальных 
учреждений 

в рамках 
реализации 
мероприя-

тий, связан-
ных с про-

филактикой 
и устранени-
ем последст-
вий распро-
странения 

новой коро-
новирусной 
инфекции(C

OVID-19) 

 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
отдел куль-

туры, по 
делам 

националь-
ностей, 

архивного 
дела и 

информа-
ционного 
обеспече-
ния адми-
нистрации 
Порецкого 
района ЧР. 

x x x x всего 0.0 348.
0 

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

х х х х 
республи-
канский 
бюджет 

0.0 330.
6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

90
3 

08
01 

Ц4115S
9820 

20
0 

местный 
бюджет 0.0 17.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

              

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культур-
ного пространства» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
0

 

Реализация  
мероприятий 

регионального 
проекта 

«Культурная 
среда» 

расширение 
доступа к куль-
турным ценно-

стям и информа-
ционным ресур-
сам, сохранение 
культурного и 
исторического 

наследия 

ответственный 
исполнитель – 

отдел культуры, 
по делам нацио-

нальностей, 
архивного дела и 

информационного 
обеспечения 

администрации 
Порецкого района 

ЧР 
соисполнитель – 
администрация 

Порецкого района 
Чувашской Рес-
публики;  адми-
нистрации сель-
ских поселений 

Порецкого района 
ЧР 

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

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

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

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

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

Целевые индика-
торы и показате-
ли подпрограм-
мы, увязанные с 
основным меро-

приятием 10 

Уровень удовлетворенности населения качеством предостав-
ления государственных услуг в сфере культуры, % 84 85 86 87 88 89 89 89,5 90,0 

Увеличение числа посещений организаций культуры, % по 
отношению к 2017 году 1,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 11,0 14,0 16,5 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
1

 

Реализация  
мероприятий 

регионального 
проекта 

«Творческие 
люди» 

расширение 
доступа к куль-
турным ценно-

стям и информа-
ционным ресур-
сам, сохранение 
культурного и 
исторического 

наследия 

ответственный 
исполнитель – 

отдел культуры, 
по делам нацио-

нальностей, 
архивного дела и 

информационного 
обеспечения 

администрации 
Порецкого района 

ЧР 
соисполнитель – 
администрация 

Порецкого района 
Чувашской Рес-
публики;  адми-
нистрации сель-
ских поселений 

Порецкого района 
ЧР 

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

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

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

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

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

Целевые индика-
торы и показате-
ли подпрограм-
мы, увязанные с 
основным меро-

приятием 11 

Уровень удовлетворенности населения качеством предостав-
ления государственных услуг в сфере культуры, % 84 85 86 87 88 89 89 89,5 90,0 

Увеличение числа посещений организаций культуры, % по 
отношению к 2017 году 1,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 11,0 14,0 16,5 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 132                                                                                                                                                                            от 19.05.2021 
 
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие  
физической культуры и спорта в Порецком районе Чувашской Республики» 
 

Администрация Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Порецком районе Чувашской 

Республики» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Порецкого района  от 24.12.2018 № 
401 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 
 

Приложение 
к постановлению администрации Порецкого района 

от 19.05.2021№ 132 
 

«Утверждена 
постановлением администрации Порецкого района 

от  24.12.2018  № 401 
Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта в Порецком районе Чувашской Республики» 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 
 

Ответственный исполнитель муниципаль-
ной программы 
 

– Сектор спорта и молодѐжной политики администрации Порецкого рай-
она; 

Соисполнители муниципальной програм-
мы 
 

– муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» (по согласованию); 

Участники муниципальной программы 
 

– структурные подразделения администрации Порецкого района; 
предприятия и организации всех форм собственности расположенные на 
территории Порецкого района (по согласованию); 

Подпрограммы муниципальной програм-
мы  

– «Развитие физической культуры и массового спорта»; 
«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивно-
го резерва»; 
«Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Порецком районе Чувашской Республики»; 

Цель муниципальной программы – создание условий для укрепления здоровья населения  путем популяри-
зации массового и профессионального спорта и приобщения различных 
слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спор-
том; 

Задачи муниципальной программы – повышение интереса населения Порецкого района к занятиям физиче-
ской культурой и спортом;  
развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом; 
внедрение в образовательный процесс эффективной системы физическо-
го воспитания, ориентированной на особенности развития детей и под-
ростков;  
развитие материально-технической базы детско-юношеского спорта, в 
том числе для подготовки спортивного резерва; 

Целевые индикаторы (показатели) муни-
ципальной программы  
 

– достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей: 
доля населения систематически занимающихся физической культурой и 
спортом в Порецком районе - 61 % от общей численности населения ; 
доля детей Порецкого района занимающихся в спортивных секциях – 
86,9 % от общей численности детей; 

Срок реализации муниципальной  про-
граммы  

– 2019 – 2035 годы; 
 

   
Объем средств бюджета Порецкого рай-
она на финансирование муниципальной 
программы и прогнозная оценка привле-
каемых на реализацию ее целей средств 
федерального бюджета, республиканского 
бюджета Чувашской Республики, вне-
бюджетных источников 

– прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной 
программы в  
2019–2035 годах составляет 185160,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 10953,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 45312,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 29754,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 7080,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 8080,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 6990,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 6990,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 35000,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 35000,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 52653,8 тыс. руб-
лей, в том числе: 
в 2019 году – 2921,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 35634,5 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=063E822315EDB646FDF61BDC5F1B1DB3A7D043DA5BABAA434815FC64AFuCb4H
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в 2021 году – 14098,3 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; 
в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района – 130977,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 7982,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 9608,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 15586,1 тыс. рублей; 
в 2022 году – 7000,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 8000,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 6900,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 6900,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 34500,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 34500,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 1530,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 70,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 70,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 80,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 80,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 90,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 90,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 500,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 500,0 тыс. рублей; 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточ-
няются при формировании бюджета Порецкого района на очередной 
финансовый год и плановый период; 

Ожидаемые результаты реализации муни-
ципальной программы 

– - укрепление здоровья населения в результате приобщения их к занятиям 
физической культурой и спортом; 
- увеличение доли населения Порецкого района, систематически зани-
мающегося физической культурой и спортом; 
- повышение качества проводимых массовых физкультурно-спортивных 
мероприятий. 

Раздел I. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Порецком районе», цели, задачи,  описание сроков и этапов реализации муни-

ципальной программы 
Приоритеты государственной политики в сфере физической культуры и спорта Чувашской Республики определе-

ны в соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Законом Чувашской Респуб-
лики «О физической культуре и спорте», ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному 
Совету Чувашской Республики. 

Приоритетным направлением муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта Порецкого района 
является повышение уровня и качества жизни населения путем создания условий, обеспечивающих возможность граж-
данам систематически заниматься физической культурой и спортом. 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Порецком районе Чувашской Республики» 
(далее – Программа) направлена на достижение следующих целей: 

создание условий, обеспечивающих развитие системы физической культуры и спорта путем пропаганды здорового 
образа жизни, повышение массовости занятий физической культурой и спортом среди всех возрастных групп населе-
ния, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

повышение конкурентоспособности спортсменов Порецкого района на республиканских, межрегиональных и рай-
онных спортивных соревнованиях. 

Для достижения указанных целей в рамках реализации  Программы предусматривается решение следующих при-
оритетных задач: 

повышение мотивации населения Порецкого района к систематическим занятиям физической культурой и спор-
том; 

развитие спортивной инфраструктуры с использованием принципов государственно-частного партнерства; 
обеспечение успешного выступления спортсменов Порецкого района на республиканских, межрегиональных и 

районных спортивных соревнования и совершенствование системы подготовки спортивного резерва. 
Программа будет реализовываться в 2019–2035 годах в три этапа: 
1 этап – 2019–2025 годы. 
Реализация мероприятий Программы на 1 этапе должна обеспечить достижение в 2025 году следующих целевых 

индикаторов и показателей: 
доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, – 56,5 процента; 
уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способно-

сти объектов спорта – 85,7 процента; 
доля спортсменов Порецкого района, принявших участие в республиканских и межрегиональных соревнованиях, в 

общей численности занимающихся в спортивных учреждениях – 13,0 процента. 
2 этап – 2026–2030 годы. 
Реализация мероприятий Программы на 2 этапе должна обеспечить достижение в 2030 году следующих целевых 

индикаторов и показателей: 
доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, – 57,8 процента; 
уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способно-

сти объектов спорта – 86,5 процента; 
доля спортсменов Порецкого района, принявших участие в республиканских и межрегиональных соревнованиях, в 

общей численности занимающихся в спортивных учреждениях – 14,0 процента. 
3 этап – 2031–2035 годы. 
Реализация мероприятий Программы на 3 этапе должна обеспечить достижение в 2035 году следующих целевых 

индикаторов и показателей: 
доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, – 61,0 процента; 
уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способно-

сти объектов спорта – 86,9 процента; 
доля спортсменов Порецкого района, принявших участие в республиканских и межрегиональных соревнованиях, в 

общей численности занимающихся в спортивных учреждениях – 15,0 процента. 
Сведения о целевых индикаторах и показателях  Программы, подпрограмм муниципальной программы и их значе-

ниях приведены в приложении № 1 к настоящей  Программе. 
Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность коррек-

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

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм  Программы 
Выстроенная в рамках настоящей  Программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) 

представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь 
реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей  Программы. 

Задачи  Программы будут решаться в рамках двух подпрограмм. 
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» объединяет следующие основные мероприя-

тия: 
Основное мероприятие 1. Повышение интереса населения Порецкого района к систематическим занятиям физиче-

ской культурой и спортом, в том числе с привлечением средств массовой информации. 
В рамках данного мероприятия предусматривается: 
увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; 
проведение ежемесячного Дня здоровья и спорта; 
развитие сети клубов физкультурно-спортивной направленности по месту обучения, жительства и в организациях 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности; 
поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

Порецком районе, утверждение и реализация календарных планов официальных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий Порецкого района, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные 
мероприятия по реализации комплекса ГТО, организация участия в республиканских спортивных мероприятиях по 
реализации комплекса ГТО; 

организацию и проведение республиканских, межрегиональных и районных физкультурных и комплексных спор-
тивных мероприятий среди различных групп населения, организация их участия в республиканских и межрегиональ-
ных спортивных соревнованиях согласно календарным планам официальных физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий Чувашской Республики и Порецкого района; 

поддержку создания и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих ус-
луги в сфере физической культуры и массового спорта; 

проведение ежегодных Спартакиад Порецкого района среди всех слоев населения; 
создание доступной среды спортивных объектов, оснащение специализированным оборудованием, инвентарем для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья; 
физическое воспитание и реабилитацию граждан с ограниченными возможностями здоровья, организации их уча-

стия в республиканских соревнованиях; 
изготовление и размещение социальной рекламы по пропаганде массового спорта и здорового образа жизни; 
освещение роли физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в формировании здорового образа 

жизни; 
издание полиграфической продукции (выпуск информационных буклетов, памяток, сертификатов, грамот, дипло-

мов). 
Основное мероприятие 2. Развитие спортивной инфраструктуры, в том числе с использованием принципов госу-

дарственно-частного партнерства и софинансирования из всех уровней бюджетов. 
В рамках данного мероприятия предусматривается: 
улучшение обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способ-

ности объектов спорта; 
развитие материально-технических условий для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-

приятий и оказания услуг физической культуры и спорта населению; 
реконструкцию существующих и строительство новых объектов для развития массового спорта, спорта высших 

достижений, оснащение их спортивным оборудованием с привлечением всех источников финансирования; 
строительство стадион – площадки, расположенной по адресу пер. Школьный с. Порецкое I этап. 
Основное мероприятие 3. Развитие спортивной инфраструктуры, в том числе с использованием принципов госу-

дарственно-частного партнерства и софинансирования из всех уровней бюджетов. 
В рамках данного мероприятия предусматривается: 
улучшение обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способ-

ности объектов спорта; 
развитие материально-технических условий для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-

приятий и оказания услуг физической культуры и спорта населению; 
реконструкцию существующих и строительство новых объектов для развития массового спорта, спорта высших 

достижений, оснащение их спортивным оборудованием с привлечением всех источников финансирования; 
строительство стадион – площадки, расположенной по адресу пер. Школьный с. Порецкое II этап. 
Основное мероприятие 4. Развитие физкультурно-спортивной работы с детьми и молодѐжью. 
В рамках данного мероприятия предусматривается: 
развитие физкультурно-спортивной работы с детьми и молодѐжью; 
укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта. 
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» предусматрива-

ет выполнение следующих основных мероприятий: 
Основное мероприятие 1. Содержание и обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения до-

полнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин»; 
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов, спортсме-

нов-инвалидов и сборных команд Порецкого района в окружных, республиканских и межрегиональных соревнованиях. 
В рамках выполнения данного мероприятия предусматривается: обеспечение организации и проведения детских, юно-
шеских, юниорских, молодежных первенств, чемпионатов и других районных официальных спортивных мероприятий, 
включая изготовление печатной и сувенирной продукции, награждение победителей и призеров соревнований, услуги 
связи и прочие расходы, а также предоставление отчетов о проведении спортивных соревнований; 

участие сборных команд Порецкого района в районных, республиканских, межрегиональных, всероссийских  физ-
культурных и спортивных соревнованиях, включая командировочные расходы. 

Основное мероприятие 2. Организация тренировочных мероприятий для членов спортивных сборных команд По-
рецкого района. 

Данное основное мероприятие предусматривает организацию тренировочных мероприятий для членов спортивных 
сборных команд Порецкого района в целях подготовки к межрегиональным, республиканским и районным  спортив-
ным соревнованиям на базе МАУДО «ДЮСШ «Дельфин». 

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы 
Расходы  Программы формируются за счет средств бюджета Порецкого района и внебюджетных источников. 
При софинансировании мероприятий  Программы из внебюджетных источников могут использоваться различные 

инструменты муниципально-частного партнерства. 
Общий объем финансирования Программы в 2019–2035 годах составляет 185160,8 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 
республиканского бюджета – 52653,8 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района – 130977,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 1530,0 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Программы на 1 этапе составляет 115160,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 10953,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 45312,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 29754,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 7080,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 8080,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 6990,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 6990,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 52653,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 2921,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 35634,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 14098,3 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; 
бюджета Порецкого района  – 61977,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 7982,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 9608,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 15586,1 тыс. рублей; 
в 2022 году – 7000,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 8000,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 6900,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 6900,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 530,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 70,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 70,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 80,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 80,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 90,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 90,0 тыс. рублей; 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования  Программы составляет 35000,0 тыс. рублей, из них средст-

ва: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района – 34500,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 500,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования Программы составляет 35000,0 тыс. рублей, из них средст-

ва: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
местных бюджетов – 34500,0 тыс. рублей 
внебюджетных источников – 500,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюдже-

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

лизации Программы приведены в приложении № 2 к настоящей  Программе. 
В Программу включены подпрограммы, реализуемые в рамках муниципальной программы, согласно приложениям 

№ 3 и 4 к настоящей Программе. 
Приложение № 1 

к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Порецком районе Чувашской Республики» 
Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Порецкого района 

«Развитие физической культуры и спорта», подпрограмм муниципальной программы Порецкого района и их 
значениях 

 
 

№ 
пп 

Целевой индикатор и 
показатель (наимено-

вание) 

Единица 
измерения 

Значения показателей 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Муниципальная программа Порецкого района «Развитие физической культуры и спорта» 

1. 

Доля населения, систе-
матически занимающе-
гося физической куль-

турой и спортом 

процентов 46,0 47,7 49,6 52,1 55,1 55,6 56,5 57,8 61,0 

2. 

Уровень обеспеченно-
сти населения спортив-

ными сооружениями 
исходя из единовре-
менной пропускной 

способности объектов 
спорта 

процентов 75,4 85,7 85,6 85,7 85,7 85,7 85,7 86,5 86,9 

3. 

Доля спортсменов 
Порецкого района, 

принявших участие в 
республиканских и 
межрегиональных 

соревнованиях, в общей 
численности занимаю-
щихся в спортивных 

учреждениях 

процентов 10,6 11,0 11,4 11,8 12,2 12,6 13,0 14,0 15,0 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 

1. 

Доля населения, систе-
матически занимающе-
гося физической куль-

турой и спортом 

процентов 46,0 47,7 49,6 52,1 55,1 55,6 56,5 57,8 61,0 

2. 

Доля учащихся обще-
образовательных и 

дошкольных учрежде-
ний Порецкого района,  
занимающихся физиче-
ской культурой и спор-

том 

процентов 81,2 82,6 83,0 83,5 83,9 84,4 84,5 85,0 85,5 

3. 

Доля граждан среднего 
возраста, систематиче-

ски занимающихся 
физической культурой 

и спортом, в общей 
численности граждан 

среднего возраста 

процентов 38,0 40,8 44,0 47,5 51,2 55,0 55,2 56,2 57,5 

4. 

Доля граждан старшего 
возраста, систематиче-

ски занимающихся 
физической культурой 

и спортом, в общей 
численности граждан 

старшего возраста 

процентов 12,3 14,6 17,0 19,6 22,2 25,0 26,0 30,0 35,0 

5. 

Доля граждан, зани-
мающихся физической 
культурой и спортом по 
месту работы, в общей 
численности населения, 

занятого в экономике 

процентов 32,5 33,0 33,5 34,0 35,0 36,0 36,5 40,0 45,0 

6. 

Доля граждан, выпол-
нивших нормативы 

Всероссийского физ-
культурно-спортивного 

комплекса «Готов к 
труду и обороне» 

(ГТО), в общей числен-
ности населения, при-

нявшего участие в 
сдаче нормативов 

Всероссийского физ-
культурно-спортивного 

комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) 

процентов 15,0 20,0 32,5 35,0 37,0 39,0 41,0 45,0 55,0 

7. 

Доля лиц с ограничен-
ными возможностями 
здоровья и инвалидов, 
систематически зани-

мающихся физической 
культурой и спортом, в 

общей численности 
указанной категории 

населения 

процентов 15,2 15,6 16,2 16,8 17,5 18,2 19,0 22,0 25,0 

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовка спортивного резерва» 

1. 

Доля детей Порецкого 
района в возрасте от 6 

до 17 лет, занимаю-
щихся в спортивных 

секциях 
 

процентов 46,0 51,0 52,0 52,5 52,8 52,9 54,0 55,0 56,0 

2 

Доля спортсменов-
разрядников в общем 
количестве лиц, зани-
мающихся в  спортив-

ной школе 
«ДЮСШ»Дельфин» 

процентов 48,2 48,7 49,5 49,8 50,0 50,5 52,0 53,0 55,0 

 
Приложение № 2 

к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Порецком районе Чувашской Республики» 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 

реализации муниципальной программы Порецкого района «Развитие физической культуры и спорта» 

Ста-
тус 

Наименование 
муниципальной 

программы Порец-
кого района, под-
программы муни-
ципальной про-

граммы Порецкого 
района 

( основные меро-
приятия) 

Код бюджет-
ной классифи-

кации 

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
 

ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 р

ас
х
о
д

о
в
*

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030 

2031-
2035 

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

М
у
н

и
ц

и
п

а
л

ь
н

а
я

 п
р

о
-

г
р

а
м

м
а

 П
о

р
е
ц

к
о

г
о

 
р

а
й

о
н

а
 

«Развитие физи-
ческой культуры 

и спорта» 

86
7 

Ц50000000
0 

всего 
10953,

5 
45312,

9 
29754,

4 
7080,

0 
8080,

0 
6990,

0 
6990,

0 
35000,

0 
35000,

0 
федеральный 

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

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

2921,0 35634,
5 

14098,
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет  Порец-
кого района 7982,5 9608,4 15586,

1 
7000,

0 
8000,

0 
6900,

0 
6900,

0 
34500,

0 
34500,

0 
внебюджетные 

источники 50,0 70,0 70,0 80,0 80,0 90,0 90,0 500,0 500,0 

П
о
д

-
п

р
о
-

гр
ам

-
м

а 

«Развитие физиче-
ской культуры и 

массового спорта» 

86
7 

Ц51000000
0 

всего 3386,9 38377,
7 

14910,
3 80,0 80,0 390,0 390,0 2000,0 2000,0 

федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

consultantplus://offline/ref=99306EFB6D1C095A8B3032AF900EBCB53BDADDCCEC545A33F8DAD9E4937F698FN7mEF
consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06DDFB1V7jBH
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бюджет 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

2921,0 35634,
5 

14098,
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Порец-
кого района 415,9 2673,2 742,0 0,0 0,0 300,0 300,0 1500,0 1500,0 

внебюджетные 
источники 50,0 70,0 70,0 80,0 80,0 90,0 90,0 500,0 500,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
-

ти
е 

1
 

Повышение инте-
реса населения 

Порецкого района 
к систематическим 
занятиям физиче-
ской культурой и 

спортом, в том 
числе с привлече-

нием средств 
массовой инфор-

мации 

86
7 

Ц51010000
0 

всего 279,5 70,0 70,0 80,0 80,0 390,0 390,0 2000,0 2000,0 
федеральный 

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

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

бюджет Порец-
кого района 229,5 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 1500,0 1500,0 

внебюджетные 
источники 50,0 70,0 70,0 80,0 80,0 90,0 90,0 500,0 500,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

 Развитие спортив-
ной инфраструкту-
ры, в том числе с 
использованием 
принципов госу-

дарственно-
частного партнер-
ства и софинанси-

рования из всех 
уровней бюджетов 

(строительство 
стадион-площадки 

в с. Порецкое) II 
этап 

 
Ц51020000

0 

всего 0,0 14604,
6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

0,0 13169,
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Порец-
кого района 0,0 1435,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3

 Развитие спортив-
ной инфраструкту-
ры, в том числе с 
использованием 
принципов госу-

дарственно-
частного партнер-
ства и софинанси-

рования из всех 
уровней бюджетов 

(строительство 
стадион-площадки 

в с. Порецкое) I 
этап 

86
7 

Ц51030000
0 

всего 0,0 68,5 14840,
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

0,0 0,0 14098,
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Порец-
кого района 0,0 68,5 742,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
4

 

Развитие физкуль-
турно-спортивной 
работы с детьми и 
молодѐжью (укре-
пление материаль-

но-технической 
базы муниципаль-
ных учреждений в 
сфере физической 

культуры и спорта) 

86
7 

Ц51020000
0 

всего 3107,4 23634,
6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

2921,0 22465,
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Порец-
кого района 186,4 1169,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Развитие спорта 
высших достиже-

ний и системы 
подготовки спор-
тивного резерва» 

86
7 

Ц52000000
0 

всего 7566,6 6935,2 14844,
1 

7000,
0 

8000,
0 

6600,
0 

6600,
0 

33000,
0 

33000,
0 

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

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

бюджет Порец-
кого района 7566,6 6935,2 14844,

1 
7000,

0 
8000,

0 
6900,

0 
6900,

0 
33000,

0 
33000,

0 
внебюджетные 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
 

Содержание и 
обеспечение дея-

тельности МАУДО 
«ДЮСШ»Дельфин

» 
 

86
7 

Ц52010000
0 

всего 7566,6 6935,2 14844,
1 

7000,
0 

8000,
0 

6600,
0 

6600,
0 

33000,
0 

33000,
0 

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

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

бюджет Порец-
кого района 7566,6 6935,2 14844,

1 
7000,

0 
8000,

0 
6600,

0 
6600,

0 
33000,

0 
33000,

0 
внебюджетные 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
-

ти
е 

2
 

Организация 
тренировочных 

мероприятий для 
членов спортив-

ных сборных 
команд Порецкого 

района 

86
7 

Ц52020000
0 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 

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

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

бюджет Порец-
кого района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 
Приложение № 3 

к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Порецком районе Чувашской Республики» 
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Порецком районе Чувашской Республики» 
 

Паспорт подпрограммы 
Ответственный исполнитель подпро-
граммы  
 

– сектор спорта и молодѐжной политики администрации Порецкого района; 

Соисполнители подпрограммы  – муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» ( по согласованию); 

Цели подпрограммы – создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом; 
повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта;  

Задачи подпрограммы – повышение интереса населения Порецкого района к систематическим заня-
тиям физической культурой и спортом; 
увеличение доли граждан, принявших участие в тестовых испытаниях Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО); 
развитие спортивной инфраструктуры и улучшение эффективности еѐ ис-
пользования для приобщения населения всех социальных категорий к заня-
тиям массовым спортом; 
увеличение численности населения, систематически занимающегося физи-
ческой культурой и спортом; 
проведение республиканских, межрегиональных соревнований. Районных 
Спартакиад для всех слоев населения; 

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы  

– к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показате-
ли: 
доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культу-
рой и спортом, в общей численности детей и молодежи – 85,5 процента; 
доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста – 
57,5 процента; 
доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста 
– 35,0 процента; 
доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту 
работы, в общей численности населения, занятого в экономике – 45,0  про-
цента; 
доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей числен-
ности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), – 
55,0 процента; 
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, система-
тически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-
ности указанной категории населения – 25,0 процента; 

Сроки и этапы реализации подпро-
граммы  

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

Объемы финансирования подпро-
граммы с разбивкой по годам реали-
зации подпрограммы  

– прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию меро-
приятий подпрограммы в 2019–2035 годах составляют 61614,9 рублей, в том 
числе: 
в 2019 году – 3386,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 38377,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 14910,3 тыс. рублей; 
в 2022 году – 80,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 80,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 390,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 390,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 2000,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 2000,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 52653,8 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 2921,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 35634,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 14098,3 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; 
в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района – 7431,1  тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 415,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 2673,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 742,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 300,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 300,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 1500,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 1500,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 1530,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 70,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 70,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 80,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 80,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 90,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 90,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 500,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 500,0 тыс. рублей. 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточня-
ются при формировании бюджета Порецкого района на очередной финансо-
вый год и плановый период; 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

– повышение интереса населения Порецкого района к занятиям физической 
культурой и спортом; 
увеличение численности детей и молодежи, граждан среднего и старшего 
возрастов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей 
их численности; 
увеличение численности граждан, выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО); 
улучшение обеспеченности населения спортивной инфраструктурой. 

Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта», общая 
характеристика реализации подпрограммы 

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере физической культуры и массового спорта яв-
ляются обеспечение населения условиями для занятий физической культурой и спортом, повышение уровня обеспе-
ченности населения объектами спорта в целях укреплении здоровья граждан и повышения качества их жизни.  

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Порецком районе Чувашской Республики» (далее – подпрограмма) носит ярко выраженный 
социальный характер. Реализация программных мероприятий окажет влияние на формирование здорового образа жиз-
ни и социальное самочувствие населения Порецкого района. 

Основными целями подпрограммы являются: 
создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом; 
повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта. 
Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение следующих задач: 
повышение интереса населения Порецкого района к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 
увеличение численности детей и молодежи, граждан среднего и старшего возрастов, лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей их 
численности; 

увеличение доли граждан, принявших участие в тестовых испытаниях Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

улучшение обеспеченности населения Порецкого района спортивной инфраструктурой и улучшение эффективно-
сти еѐ использования для приобщения населения всех социальных категорий к занятиям массовым спортом; 

проведение республиканских, межрегиональных соревнований. Районных Спартакиад для всех слоев населения. 
Раздел 2. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой пла-

новых значений по годам ее реализации 
Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 
доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

детей и молодежи; 
доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей чис-

ленности граждан среднего возраста; 
доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей чис-

ленности граждан старшего возраста; 
доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, 

занятого в экономике; 
доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих целевых индикаторов и 
показателей: 

доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
детей и молодежи: 

в 2019 году – 81,2 процента; 
в 2020 году – 82,6 процента; 
в 2021 году – 83,0 процента; 
в 2022 году – 83,5 процента; 
в 2023 году – 83,9 процента; 
в 2024 году – 84,4 процента; 
в 2025 году – 84,5 процента; 
в 2030 году – 85,0 процента; 
в 2035 году – 85,5 процента; 
доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей  чис-

ленности граждан среднего возраста: 
в 2019 году – 38,0 процента; 
в 2020 году – 40,8 процента; 
в 2021 году – 44,0 процента; 
в 2022 году – 47,5 процента; 
в 2023 году – 51,2 процента; 
в 2024 году – 55,0 процента; 
в 2025 году – 55,2 процента; 
в 2030 году – 56,2 процента; 
в 2035 году – 57,5 процента; 
доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей чис-

ленности граждан старшего возраста: 
в 2019 году – 12,3 процента; 
в 2020 году – 14,6 процента; 
в 2021 году – 17,0 процента; 
в 2022 году – 19,6 процента; 
в 2023 году – 22,2 процента; 
в 2024 году – 25,0 процента; 
в 2025 году – 26,0 процента; 
в 2030 году – 30,0 процента; 
в 2035 году – 35,0 процента; 
доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, 

занятого в экономике: 
в 2019 году – 32,5 процента; 
в 2020 году – 33,0 процента; 
в 2021 году – 33,5 процента; 
в 2022 году – 34,0 процента; 
в 2023 году – 35,0 процента; 
в 2024 году – 36,0 процента; 
в 2025 году – 36,5 процента; 
в 2030 году – 40,0 процента; 
в 2035 году – 45,0 процента; 
доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО): 

в 2019 году – 15,0 процента; 
в 2020 году – 20,0 процента; 
в 2021 году – 32,5 процента; 
в 2022 году – 35,0 процента; 
в 2023 году – 37,0 процента; 
в 2024 году – 39,0 процента; 
в 2025 году – 41,0 процента; 
в 2030 году – 45,0 процента; 
в 2035 году – 55,0 процента; 
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения: 
в 2019 году – 15,2 процента; 
в 2020 году – 15,6 процента; 
в 2021 году – 16,2 процента; 
в 2022 году – 16,8 процента; 
в 2023 году – 17,5 процента; 
в 2024 году – 18,2 процента; 
в 2025 году – 19,0 процента; 
в 2030 году – 22,0 процента; 
в 2035 году – 25,0 процента. 

Раздел 3. Характеристики основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и эта-
пов их реализации 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и 
муниципальной программы в целом. 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» объединяет следующие основные мероприя-
тия: 

Основное мероприятие 1. Повышение интереса населения Порецкого района к систематическим занятиям физиче-
ской культурой и спортом, в том числе с привлечением средств массовой информации. 

В рамках данного мероприятия предусматривается: 
увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; 
проведение ежемесячного Дня здоровья и спорта; 
развитие сети клубов физкультурно-спортивной направленности по месту обучения, жительства и в организациях 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности; 
поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

Порецком районе, утверждение и реализация календарных планов официальных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий Порецкого района, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные 
мероприятия по реализации комплекса ГТО, организация участия в республиканских спортивных мероприятиях по 
реализации комплекса ГТО; 

организацию и проведение республиканских, межрегиональных и районных физкультурных и комплексных спор-
тивных мероприятий среди различных групп населения, организация их участия в республиканских и межрегиональ-
ных спортивных соревнованиях согласно календарным планам официальных физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий Чувашской Республики и Порецкого района; 

поддержку создания и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих ус-
луги в сфере физической культуры и массового спорта; 

проведение ежегодных Спартакиад Порецкого района среди всех слоев населения; 
создание доступной среды спортивных объектов, оснащение специализированным оборудованием, инвентарем для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья; 
физическое воспитание и реабилитацию граждан с ограниченными возможностями здоровья, организации их уча-

стия в республиканских соревнованиях; 
изготовление и размещение социальной рекламы по пропаганде массового спорта и здорового образа жизни; 
освещение роли физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в формировании здорового образа 

жизни; 
издание полиграфической продукции (выпуск информационных буклетов, памяток, сертификатов, грамот, дипло-

мов). 
Основное мероприятие 2. Развитие спортивной инфраструктуры, в том числе с использованием принципов госу-

дарственно-частного партнерства и софинансирования из всех уровней бюджетов. 
В рамках данного мероприятия предусматривается: 
улучшение обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способ-

ности объектов спорта; 
развитие материально-технических условий для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-

приятий и оказания услуг физической культуры и спорта населению; 
реконструкцию существующих и строительство новых объектов для развития массового спорта, спорта высших 

достижений, оснащение их спортивным оборудованием с привлечением всех источников финансирования; 
строительство стадион – площадки, расположенной по адресу пер. Школьный с. Порецкое I этап. 
Основное мероприятие 3. Развитие спортивной инфраструктуры, в том числе с использованием принципов госу-

дарственно-частного партнерства и софинансирования из всех уровней бюджетов. 
В рамках данного мероприятия предусматривается: 
улучшение обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способ-

ности объектов спорта; 
развитие материально-технических условий для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
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приятий и оказания услуг физической культуры и спорта населению; 

реконструкцию существующих и строительство новых объектов для развития массового спорта, спорта высших 
достижений, оснащение их спортивным оборудованием с привлечением всех источников финансирования; 

строительство стадион – площадки, расположенной по адресу пер. Школьный с. Порецкое II этап. 
Основное мероприятие 4. Развитие физкультурно-спортивной работы с детьми и молодѐжью. 
В рамках данного мероприятия предусматривается: 
развитие физкультурно-спортивной работы с детьми и молодѐжью; 
укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта. 
Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа: 
1 этап – 2019–2025 годы; 
2 этап – 2026–2030 годы; 
3 этап – 2031–2035 годы. 

Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с рас-
шифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы) 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств бюджета Порецкого района и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составляет 61614,9 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 52653,8 тыс. рублей; 
местных бюджетов – 7431,1  тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 1530,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составляет 57614,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 3386,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 38377,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 14910,3 тыс. рублей; 
в 2022 году – 80,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 80,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 390,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 390,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 52653,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 2921,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 35634,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 14098,3 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; 
бюджетов Порецкого района – 4431,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 415,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 2673,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 742,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 300,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 300,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 530,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 70,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 70,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 80,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 80,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 90,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 90,0 тыс. рублей; 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования подпрограммы составляет 2000,0 тыс. рублей, из них сред-

ства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
бюджет Порецкого района – 1500,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 500,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования подпрограммы составляет 2000,0 тыс. рублей, из них сред-

ства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
бюджет Порецкого района – 1500,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 500,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

бюджетов всех уровней. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к на-

стоящей подпрограмме. 
Приложение 

к подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Порецком районе Чувашской Республики» 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта»  муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Порецком районе Чувашской Республики»  
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ской культуры и 

массового спорта» 
867 Ц510000000 

всего 3386,9 38377,7 14910,3 80,0 80,0 390,0 390,0 2000,0 2000,0 
федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ской Республики 
2921,0 35634,5 14098,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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кого района 415,9 2673,2 742,0 0,0 0,0 300,0 300,0 1500,0 1500,0 
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Повышение инте-
реса населения 

Порецкого района 
к систематическим 
занятиям физиче-
ской культурой и 

спортом, в том 
числе с привлече-
нием средств мас-
совой информации 
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федеральный 
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бюджет Чуваш-
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 Развитие спортив-
ной инфраструкту-
ры, в том числе с 
использованием 
принципов госу-

дарственно-
частного партнер-
ства и софинанси-

рования из всех 
уровней бюджетов 

(строительство 
стадион-площадки 
в с. Порецкое) II 

этап 

 Ц510200000 

всего 0,0 14604,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 

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

республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
0,0 13169,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Порец-
кого района 0,0 1435,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3

 Развитие спортив-
ной инфраструкту-
ры, в том числе с 
использованием 
принципов госу-

дарственно-
частного партнер-
ства и софинанси-

рования из всех 
уровней бюджетов 

(строительство 
стадион-площадки 

в с. Порецкое) I 
этап 

867 Ц510300000 

всего 0,0 68,5 14840,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 

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

республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
0,0 0,0 14098,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Порец-
кого района 0,0 68,5 742,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
-

п
р

и
я
ти

е 
4

 

Развитие физкуль-
турно-спортивной 
работы с детьми и 
молодѐжью (укре-
пление материаль-

но-технической 
базы муниципаль-
ных учреждений в 
сфере физической 

культуры и спорта) 

867 Ц510200000 

всего 3107,4 23634,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 

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

республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
2921,0 22465,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Порец-
кого района 186,4 1169,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 
Приложение № 4 

к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Порецком районе Чувашской Республики» 
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Порецком районе Чувашской Республики» 

 
Паспорт подпрограммы 

Ответственный исполнитель подпро-
граммы  

– сектор спорта и молодѐжной политики администрации Порецкого района; 
 

Соисполнители подпрограммы  – муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» ( по согласованию); 

Цель подпрограммы – содержание и обеспечение деятельности муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа «Дельфин»; 
организация тренировочных мероприятий для членов спортивных сборных 
команд Порецкого района; 

Задачи подпрограммы – организация и проведение официальных спортивных мероприятий, обеспе-
чение участия спортсменов, спортсменов-инвалидов и сборных команд 
Порецкого района в окружных, республиканских и межрегиональных сорев-
нованиях. В рамках выполнения данного мероприятия предусматривается: 
обеспечение организации и проведения детских, юношеских, юниорских, 
молодежных первенств, чемпионатов и других районных официальных 
спортивных мероприятий, включая изготовление печатной и сувенирной 
продукции, награждение победителей и призеров соревнований, услуги 
связи и прочие расходы, а также предоставление отчетов о проведении 
спортивных соревнований; 
участие сборных команд Порецкого района в районных, республиканских, 
межрегиональных, всероссийских  физкультурных и спортивных соревнова-
ниях, включая командировочные расходы; 
организация тренировочных мероприятий для членов спортивных сборных 
команд Порецкого района в целях подготовки к межрегиональным, респуб-
ликанским и районным  спортивным соревнованиям на базе МАУДО 
«ДЮСШ»Дельфин»; 

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы  

– к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показате-
ли: 
доля детей Порецкого района в возрасте от 6 до 17 лет, занимающихся в 
спортивных секциях – 56,0%; 
Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в  

спортивной школе «ДЮСШ»Дельфин» - 55,0%; 
Сроки и этапы реализации подпро-
граммы  

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

Объемы финансирования подпро-
граммы с разбивкой по годам реали-
зации подпрограммы 

– прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию меро-
приятий подпрограммы в 2019–2035 годах составляют 123545,9  рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 7566,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 6935,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 14844,1 тыс. рублей; 
в 2022 году – 7000,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 8000,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 6600,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 6600,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 33000,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 33000,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, в том 
числе:  
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Порецкого района – 123545,9 тыс. рублей, в том числе:  
в 2019 году – 7566,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 6935,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 14844,1 тыс. рублей; 
в 2022 году – 7000,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 8000,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 6600,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 6600,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 33000,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 33000,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 
Объемы и источники финансирования уточняются при формировании бюд-
жета Порецкого района  на очередной финансовый год и плановый период; 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

– улучшение деятельности муниципального автономного учреждения допол-
нительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин»; 
улучшение организации тренировочных мероприятий для членов спортив-
ных сборных команд Порецкого района. 

Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва», характеристика реализации подпрограммы 

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере спорта высших достижение и подготовка спор-
тивного резерва являются: 

повышение конкурентоспособности спортсменов Порецкого района на республиканском и межрегиональном 
уровне. 

Основной целью подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резер-
ва» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Порецком районе Чувашской Республики» 
(далее – подпрограмма) является обеспечение успешного выступления спортсменов Порецкого района на республикан-
ском и межрегиональном уровне. 

Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение следующих задач: 
создание условий для организации и проведении официальных спортивных мероприятий, обеспечение участия 

спортсменов, спортсменов-инвалидов и сборных команд Порецкого района в окружных, республиканских и межрегио-
нальных соревнованиях. В рамках выполнения данного мероприятия предусматривается: обеспечение организации и 
проведения детских, юношеских, юниорских, молодежных первенств, чемпионатов и других районных официальных 
спортивных мероприятий, включая изготовление печатной и сувенирной продукции, награждение победителей и при-
зеров соревнований, услуги связи и прочие расходы, а также предоставление отчетов о проведении спортивных сорев-
нований; 

участие сборных команд Порецкого района в районных, республиканских, межрегиональных, всероссийских  физ-
культурных и спортивных соревнованиях, включая командировочные расходы; 

создание условий для организации тренировочных мероприятий для членов спортивных сборных команд Порецко-
го района в целях подготовки к межрегиональным, республиканским и районным  спортивным соревнованиям на базе 
МАУДО «ДЮСШ»Дельфин». 

Раздел 2. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой пла-
новых значений по годам ее реализации 

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 
доля детей Порецкого в возрасте от 6 до 17 лет, занимающихся в спортивных секциях; 
доля спортсменов-разрядников, в общем количестве лиц, занимающихся в спортивных секциях 

«ДЮСШ»Дельфин». 
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих целевых индикаторов и 

показателей: 
доля детей Порецкого в возрасте от 6 до 17 лет, занимающихся в спортивных секциях: 
в 2019 году – 46,0 процента; 
в 2020 году – 51,0 процента; 
в 2021 году – 52,0 процента; 
в 2022 году – 52,5 процента; 
в 2023 году – 52,8 процента; 
в 2024 году – 52,9 процента; 
в 2025 году – 54,0 процента; 
в 2030 году – 55,0 процента; 
в 2035 году – 56,0 процента; 
доля спортсменов-разрядников, в общем количестве лиц, занимающихся в спортивных секциях 

«ДЮСШ»Дельфин»: 
в 2019 году – 48,2 процента; 
в 2020 году – 48,7 процента; 
в 2021 году – 49,5 процента; 
в 2022 году – 49,8 процента; 
в 2023 году – 50,0 процента; 
в 2024 году – 50,5 процента; 
в 2025 году – 52,0 процента; 
в 2030 году – 53,0 процента; 
в 2035 году – 55,0 процента. 

Раздел 3. Характеристики основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и эта-
пов их реализации 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и 
муниципальной программы  в целом. 

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» предусматрива-
ет выполнение следующих основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Содержание и обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения до-
полнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин»; 

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов, спортсме-
нов-инвалидов и сборных команд Порецкого района в окружных, республиканских и межрегиональных соревнованиях. 
В рамках выполнения данного мероприятия предусматривается: обеспечение организации и проведения детских, юно-
шеских, юниорских, молодежных первенств, чемпионатов и других районных официальных спортивных мероприятий, 
включая изготовление печатной и сувенирной продукции, награждение победителей и призеров соревнований, услуги 
связи и прочие расходы, а также предоставление отчетов о проведении спортивных соревнований; 

участие сборных команд Порецкого района в районных, республиканских, межрегиональных, всероссийских  физ-
культурных и спортивных соревнованиях, включая командировочные расходы. 

Основное мероприятие 2. Организация тренировочных мероприятий для членов спортивных сборных команд По-
рецкого района. 

Данное основное мероприятие предусматривает организацию тренировочных мероприятий для членов спортивных 
сборных команд Порецкого района в целях подготовки к межрегиональным, республиканским и районным  спортив-
ным соревнованиям на базе МАУДО «ДЮСШ»Дельфин». 

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа: 
1 этап – 2019–2025 годы; 
2 этап – 2026–2030 годы; 
3 этап – 2031–2035 годы. 

Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с рас-
шифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы) 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств бюджета Порецкого района и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составляет 123545,9 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района  – 123545,9 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составляет 57545,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 7566,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 6935,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 14844,1 тыс. рублей; 
в 2022 году – 7000,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 8000,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 6600,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 6600,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района – 57545,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 7566,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 6935,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 14844,1 тыс. рублей; 
в 2022 году – 7000,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 8000,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 6600,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 6600,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования подпрограммы составляет 33000,0 тыс. рублей, из них сред-

ства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района – 33000,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования подпрограммы составляет 33000,0 тыс. рублей, из них сред-

ства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=64B54837BE0FC4DB98544D59C6B8ED01DCD480C0DEBBB60CCCFFED3078F004D60B719D2ACFEB205EB660249AEA35P
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бюджета Порецкого района – 33000,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

бюджетов всех уровней. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении  к на-

стоящей подпрограмме. 
Приложение  

к подпрограмме «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в Порецком районе Чувашской Республики» 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва»  муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Порецком рай-

оне Чувашской Республики»  

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Порецкого 

района, подпро-
граммы муни-

ципальной 
программы 
Порецкого 

района 
( основные 

мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
ав

н
ы

й
 р

ас
п

о
р

я
-

д
и

те
л
ь 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х
 

ср
ед

ст
в
 

ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 

р
ас

х
о
д

о
в
*

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030 

2031-
2035 

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

П
о
д

п
р
о

гр
ам

м
а 

«Развитие 
спорта высших 
достижений и 

системы подго-
товки спортив-
ного резерва» 

867 Ц520000000 

всего 7566,6 6935,2 14844,1 7000,0 8000,0 6600,0 6600,0 33000,0 33000,0 
федеральный 

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

республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Порец-
кого района 7566,6 6935,2 14844,1 7000,0 8000,0 6600,0 6600,0 33000,0 33000,0 

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
-

п
р
и

я
ти

е 
1

 Содержание и 
обеспечение 
деятельности 

МАУДО 
«ДЮСШ 

«Дельфин» 
 

867 Ц520100000 

всего 7566,6 6935,2 14844,1 7000,0 8000,0 6600,0 6600,0 33000,0 33000,0 
федеральный 

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

республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Порец-
кого района 7566,6 6935,2 14844,1 7000,0 8000,0 6600,0 6600,0 33000,0 33000,0 

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
-

п
р
и

я
ти

е 
2

 

Организация 
тренировочных 

мероприятий 
для членов 
спортивных 

сборных команд 
Порецкого 

района 

867 Ц520200000 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 

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

республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Порец-
кого района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 133                                                                                                                                                                            от 19.05.2021 
 

О внесении  изменений в муниципальную программу «Управление  общественными 
финансами и муниципальным долгом Порецкого района Чувашской Республики» 

 
Администрация Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в муниципальную программу «Управление общественными финансами и муниципальным долгом По-

рецкого района Чувашской Республики» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Порец-
кого района от 19.11.2018 №369 следующие изменения: 

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

Глава  администрации 
Порецкого района                                                                                                                                                          Е.В.Лебедев 
 

Приложение  
к постановлению администрации Порецкого района  

от 19.05.2021   № 133 
 

«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации Порецкого района Чувашской Республики 

от  19.11.2018  № 369 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «УПРАВЛЕНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ПОРЕЦКОГО РАЙОНАЧУВАШ-
СКОЙ РЕСПУБЛИКИ»  

Ответственный исполнитель:  Финансовый отдел администрации Порецкого района Чуваш-
ской Республики 

Непосредственный исполнитель Муниципальной 
программы: 

 Начальник финансового отдела администрации Порецкого 
района Чувашской Республики Галахова Т.И.  
(т. 835 43-212-75,  
e-mail: porezk_r_finance1@cap.ru)  

П А С П О Р Т 
муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики «Управление общественными финанса-

ми и муниципальным долгом Порецкого района Чувашской Республики» 
 
Ответственный исполнитель Муници-
пальной программы 
 

– Финансовый отдел администрации Порецкого района Чувашской Респуб-
лики (далее – финансовый отдел) 

Соисполнители Муниципальной про-
граммы 

– администрация Порецкого района Чувашской Республики; 
Контрольно-счетная палата Порецкого района Чувашской Республики (по 
согласованию) 

Участники Муниципальной программы 
 

– органы местного самоуправления Порецкого района Чувашской Республи-
ки (по согласованию) 

Подпрограммы Муниципальной про-
граммы 

– «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансирован-
ности консолидированного бюджета Порецкого района Чувашской Респуб-
лики»; 
«Повышение эффективности бюджетных расходов Порецкого района Чу-
вашской Республики»; 
«Обеспечение реализации муниципальной программы Порецкого района 
Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муни-
ципальным долгом Порецкого района Чувашской Республики» 

Цели Муниципальной программы – обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 
Порецкого района Чувашской Республики; 
повышение качества управления общественными финансами Порецкого 
района Чувашской Республики 

Задачи Муниципальной программы – совершенствование бюджетного процесса, внедрение современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий в управление общественными 
финансами, повышение качества и социальной направленности бюджетного 
планирования;  
проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспе-
чению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Порец-
кого района Чувашской Республики; 
ориентация бюджетных расходов на достижение конечных социально-
экономических результатов;  
эффективное управление муниципальным долгом Порецкого района Чу-
вашской Республики;  
осуществление заимствований в пределах ограничений, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, эффективное использование 
рыночных механизмов заимствований; 
обеспечение открытости и доступности информации об исполнении бюд-
жета Порецкого района Чувашской Республики 

Целевые индикаторы и показатели 
Муниципальной программы 

– достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей: 
отношение дефицита бюджета Порецкого района Чувашской Республики к 
доходам бюджета Порецкого района Чувашской Республики (без учета 
безвозмездных поступлений) – не более 10,0 процента; 
отношение муниципального долга Порецкого района Чувашской Республи-
ки к доходам бюджета Порецкого района Чувашской Республики (без учета 
безвозмездных поступлений) – не более 50,0 процента; 
отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательст-
вам Порецкого района Чувашской Республики к общему объему задолжен-
ности по долговым обязательствам Порецкого района Чувашской Респуб-
лики– 0,0 процента; 
отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета 
Порецкого района Чувашской Республики к объему расходов бюджета 
Порецкого района Чувашской Республики – 0,0 процента 

Срок и этапы реализации Муниципаль-
ной программы 

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

Объемы финансирования Муниципаль-
ной программы с разбивкой по годам 
реализации  

– прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы в 
2019–2035 годах составляет 430 436,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 63 424,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 41449,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 37108,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 25095,9 тыс. рублей; 
в 2023 году – 24213,9 тыс. рублей; 
в 2024 году – 19 928,7 тыс. рублей; 
в 2025 году – 19 928,7 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 99 643,5 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 99 643,5 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета Чувашской Республики – 22 056,4 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 2 731,4 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1 289,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1 347,9 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1 373,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1 434,3 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1 156,7 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1 156,7 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 5 783,5 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 5 783,5 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 223 168,6 тыс. рублей, 
в том числе: 
в 2019 году – 25 676,5 тыс. рублей; 
в 2020 году –  25 132,3  тыс. рублей; 
в 2021 году –  22 420,7 тыс. рублей; 
в 2022 году –  16 017,9 тыс. рублей; 
в 2023 году –  15 435,6 тыс. рублей; 

в 2024 году –  9 873,8 тыс. рублей; 
в 2025 году –  9 873,8 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 49 369,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 49 369,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики –185 211,6 тыс. рублей, 
в том числе: 
в 2019 году – 35 016,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 15 027,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 13 339,8 тыс. рублей; 
в 2022 году – 7 705,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 7344,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 8 898,2 тыс. рублей; 
в 2025 году – 8 898,2 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 44 491,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 44 491,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодно-
му уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней 

Ожидаемые результаты реализации 
Муниципальной программы 

– реализация Муниципальной программы позволит: 
обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджета Порецкого района 
Чувашской Республики; 
создать стабильные финансовые условия для устойчивого экономического 
роста, повышения уровня и качества жизни граждан; 
обеспечить рост собственной доходной базы бюджета Порецкого района 
Чувашской Республики; 
повысить бюджетную обеспеченность муниципальных образований, соз-
дать условия для выполнения органами местного самоуправления муници-
пальных функций; 
снизить долговую нагрузку на бюджет Порецкого района Чувашской Рес-
публики. 

Раздел I. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Муниципальной программы, цели, за-
дачи, описание сроков и этапов реализации Муниципальной программы 

Приоритеты государственной политики в сфере управления общественными финансами и муниципальным долгом 
Порецкого района Чувашской Республики определены Стратегией социально-экономического развития Порецкого 
района Чувашской Республики до 2035 года, постановлениями администрации Порецкого района Чувашской Респуб-
лики об основных направлениях бюджетной политики Порецкого района Чувашской Республики на очередной финан-
совый год и плановый период. 

Основным стратегическим приоритетом государственной политики в сфере управления общественными финанса-
ми, муниципальным долгом Порецкого района Чувашской Республики является эффективное использование бюджет-
ных ресурсов для обеспечения динамичного развития экономики, повышения уровня жизни населения и формирования 
благоприятных условий жизнедеятельности в Порецком районе Чувашской Республики. 

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере управления общественными финансами и му-
ниципальным долгом Порецкого района  Чувашской Республики являются: 

проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению долгосрочной сбалансированно-
сти и устойчивости бюджета Порецкого района Чувашской Республики, созданию условий для ускорения темпов эко-
номического роста, укреплению финансовой стабильности в Порецком районе Чувашской Республики; 

обеспечение роста собственных доходов бюджета Порецкого района Чувашской Республики, эффективное исполь-
зование бюджетных ресурсов; 

формирование оптимальной структуры муниципального долга Порецкого района Чувашской Республики, позво-
ляющей минимизировать расходы бюджета Порецкого района Чувашской Республики на его обслуживание. 

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей: 
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Порецкого района Чувашской Республи-

ки и бюджетов сельских поселений Порецкого района Чувашской Республики; 
повышение качества управления общественными финансами Порецкого района Чувашской Республики. 
Для достижения указанных целей в рамках реализации Муниципальной программы предусматривается решение 

следующих задач: 
совершенствование бюджетного процесса, внедрение современных информационно-коммуникационных техноло-

гий в управление общественными финансами, повышение качества и социальной направленности бюджетного плани-
рования;  

проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению долгосрочной сбалансированно-
сти и устойчивости бюджета Порецкого района Чувашской Республики и бюджетов сельских поселений Порецкого 
района Чувашской Республики, росту собственных доходов консолидированного бюджета Порецкого района Чуваш-
ской Республики; 

повышение эффективности использования средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики, развитие 
гибкой и комплексной системы управления бюджетными расходами, увязанной с системой государственного стратеги-
ческого управления; 

ориентация бюджетных расходов на достижение конечных социально-экономических результатов; 
развитие межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований Порецкого района Чувашской Республики; 
эффективное управление муниципальным долгом Порецкого района Чувашской Республики, поддержание достиг-

нутых кредитных рейтингов, обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств Порецкого района Чу-
вашской Республики;  

оптимизация структуры и объема муниципального долга Порецкого района Чувашской Республики, расходов на 
его обслуживание, осуществление заимствований в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, эффективное использование рыночных механизмов заимствований; 

обеспечение открытости и доступности информации об исполнении бюджета Порецкого района Чувашской Рес-
публики. 

Муниципальная программа будет реализовываться в 2019–2035 годах в три этапа: 
1 этап – 2019–2025 годы; 
2 этап – 2026–2030 годы; 
3 этап – 2031–2035 годы. 
В рамках 1 этапа будет продолжена реализация ранее начатых мероприятий, направленных на обеспечение финан-

совой устойчивости бюджета Порецкого района Чувашской Республики и бюджетов сельских поселений Порецкого 
района Чувашской Республики, а также ориентацию бюджетных расходов на достижение задач, определенных Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года».  

На 2 и 3 этапах планируется продолжить работу по совершенствованию бюджетного процесса, повысить эффек-
тивность управления муниципальным долгом Порецкого района Чувашской Республики, обеспечить долгосрочную 
сбалансированность бюджета Порецкого района Чувашской Республики и бюджетов сельских поселений Порецкого 
района Чувашской Республики, создать условия для ускорения темпов экономического роста и укрепления финансовой 
стабильности в Порецком районе Чувашской Республики. 

Состав целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы определен исходя из принципа необходи-
мости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач, определенных Муници-
пальной программой. Такой подход использован также при определении состава целевых индикаторов и показателей 
подпрограмм, включенных в состав Муниципальной программы (табл. 1). 

Таблица 1 
 

Цели Муниципальной про-
граммы 

Задачи Муниципальной программы Целевые индикаторы и показатели 
Муниципальной программы 

1 2 3 
Обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и ус-
тойчивости бюджета Порец-
кого района Чувашской 
Республики и бюджетов 
сельских поселений Порец-
кого района Чувашской 
Республики 

совершенствование бюджетного процесса, 
внедрение современных информационно-
коммуникационных технологий в управление 
общественными финансами, повышение качест-
ва и социальной направленности бюджетного 
планирования; 

отношение дефицита бюджета По-
рецкого района Чувашской Республи-
ки к доходам бюджета Порецкого 
района Чувашской Республики (без 
учета безвозмездных поступлений) – 
не более 10,0 процента 
 проведение ответственной бюджетной полити-

ки, способствующей обеспечению долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджета 
Порецкого района Чувашской Республики и 
бюджетов сельских поселений Порецкого рай-
она Чувашской Республики, росту собственных 
доходов консолидированного бюджета Порец-
кого района Чувашской Республики; 
развитие межбюджетных отношений, содейст-
вие повышению уровня бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований Порецкого 
района Чувашской Республики; 
эффективное управление муниципальным дол-
гом Порецкого района Чувашской Республики, 
обеспечение своевременного исполнения долго-
вых обязательств Порецкого района Чувашской 
Республики; 
оптимизация структуры и объема муниципаль-
ного долга Порецкого района Чувашской Рес-
публики, расходов на его обслуживание, осуще-
ствление заимствований в пределах ограниче-
ний, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, эффективное использо-
вание рыночных механизмов заимствований 

отношение муниципального долга 
Порецкого района Чувашской Рес-
публики к доходам бюджета Порец-
кого района Чувашской Республики 
(без учета безвозмездных поступле-
ний) – 
не более 50,0 процента 
отношение объема просроченной 
задолженности по долговым обяза-
тельствам Порецкого района Чуваш-
ской Республики к общему объему 
задолженности по долговым обяза-
тельствам Порецкого района Чуваш-
ской Республики – 0,0 процента 

Повышение качества управ-
ления общественными 
финансами Порецкого 
района Чувашской Респуб-
лики 

повышение эффективности использования 
средств бюджета Порецкого района Чувашской 
Республики, развитие гибкой и комплексной 
системы управления бюджетными расходами, 
увязанной с системой государственного страте-
гического управления; 
ориентация бюджетных расходов на достижение 
конечных социально-экономических результа-
тов; 
обеспечение открытости и доступности инфор-
мации об исполнении бюджета Порецкого рай-
она Чувашской Республики 

отношение объема просроченной 
кредиторской задолженности бюдже-
та Порецкого района Чувашской 
Республики к объему расходов бюд-
жета Порецкого района Чувашской 
Республики –  0,0 процента 

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной про-
граммы и их значениях приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе. 

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность их кор-
ректировки в случае потери информативности показателя (например, в связи с достижением его максимального значе-
ния), изменения приоритетов государственной политики в сфере управления общественными финансами и муници-
пальным долгом Порецкого района Чувашской Республики, а также изменений законодательства Российской Федера-
ции и законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет данных показателей. 

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: «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалан-
сированности консолидированного бюджета Порецкого района Чувашской Республики», «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Порецкого района Чувашской Республики», «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы Порецкого района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом 
Порецкого района Чувашской Республики». 

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированно-
го бюджета Порецкого района Чувашской Республики» предусматривает выполнение шести основных мероприятий. 

Основное мероприятие 1. Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета Порецкого района Чуваш-
ской Республики на очередной финансовый год и плановый период. 

Реализация данного мероприятия направлена на развитие бюджетного планирования, в том числе путем внедрения 
новых информационно-коммуникационных технологий в бюджетный процесс, адаптации программного обеспечения к 
изменениям бюджетной классификации, расширения сферы автоматизации финансовых расчетов в целях повышения 
их оперативности, а также развития отдельных элементов интегрированной системы управления общественными фи-
нансами в Порецком районе Чувашской Республики. 

В рамках данного мероприятия финансовым отделом администрации Порецкого района Чувашской Республики 
(далее по тексту – финансовый отдел администрации) будут проводиться анализ предложений главных распорядителей 
средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики по бюджетным проектировкам, осуществление при необ-
ходимости согласительных процедур, формирование проекта решения Собрания депутатов Порецкого района Чуваш-
ской Республики о бюджете Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый 
период и внесение в него в установленном порядке изменений. 

Результатом реализации данного мероприятия является принятие решения Собрания депутатов Порецкого района 
Чувашской Республики о бюджете Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плано-
вый период, обеспечивающего финансирование всех принятых расходных обязательств Порецкого района Чувашской 
Республики. 

Основное мероприятие 2. Повышение доходной базы, уточнение бюджета Порецкого района Чувашской Респуб-
лики в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в бюджет Порецкого района Чувашской Республики.  

В рамках данного мероприятия предполагаются осуществление ежедневного мониторинга поступлений налоговых 
и неналоговых доходов в бюджет Порецкого района Чувашской Республики и проведение оценки достижения установ-
ленных показателей поступления доходов. Результаты анализа будут использоваться при принятии решений в сфере 
управления финансами. 

Одним из факторов увеличения доходной базы бюджета Порецкого района Чувашской Республики является со-
вершенствование системы налоговых льгот. В связи с этим предусматриваются проведение анализа эффективности 
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предоставляемых льгот по местным налогам, разработка предложений по их оптимизации и внесению соответствую-
щих изменений в решения представительных органов местного самоуправления Порецкого района Чувашской Респуб-
лики, которыми установлены льготы по местным налогам. 

В ходе исполнения бюджета Порецкого района Чувашской Республики с учетом анализа поступлений в текущем 
году доходов в бюджет Порецкого района Чувашской Республики, а также эффективности освоения бюджетных 
средств предусматривается проведение работы по уточнению основных бюджетных параметров, объемов расходов 
бюджетных средств и разработке проектов решений Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики о 
внесении изменений в решение Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики о бюджете Порецкого 
района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. 

Основное мероприятие 3. Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета Порецкого рай-
она Чувашской Республики. 

В рамках данного мероприятия предусматриваются реализация комплекса мер по организации исполнения бюдже-
та Порецкого района Чувашской Республики, своевременное выполнение обязательств по исполнению судебных актов 
по обращению взыскания на средства бюджета Порецкого района Чувашской Республики, составление и представление 
финансовым отделом администрации бюджетной отчетности в администрацию Порецкого района Чувашской Респуб-
лики, Министерство финансов Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 4. Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов и  сель-
ских поселений Порецкого района Чувашской Республики, направленных на обеспечение их сбалансированности и 
повышение уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований. 

В рамках данного мероприятия предусматривается реализация комплекса мер финансовой поддержки за счет 
средств республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Порецкого района Чувашской Республики и 
бюджетов сельских поселений, способствующих повышению их устойчивости и сбалансированности, в том числе 
предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, дотаций на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений.  

Предусматривается также предоставление бюджетам сельских поселений субвенций из республиканского бюджета 
Чувашской Республики на осуществление делегированных федеральных полномочий по первичному воинскому учету 
граждан на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

Кроме того, в рамках реализации данного мероприятия планируется совершенствование нормативно-правового ре-
гулирования предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований.  

Основное мероприятие 5. Реализация мер по оптимизации муниципального долга Порецкого района Чувашской 
Республики и своевременному исполнению долговых обязательств. 

Данное мероприятие предусматривает осуществление комплекса мер, направленных на снижение долговой на-
грузки на бюджет Порецкого района Чувашской Республики, обеспечение своевременного исполнения принятых дол-
говых обязательств Порецкого района Чувашской Республики. 

В рамках реализации мероприятия планируются выработка стратегии заимствований, определение объемов при-
влечения кредитных средств с учетом влияния долговой нагрузки на бюджет, предельного объема предоставляемых 
муниципальных гарантий Порецкого района Чувашской Республики. 

Предусматриваются также обеспечение учета и регистрации всех долговых обязательств Порецкого района Чу-
вашской Республики, осуществление всех платежей, связанных с обслуживанием и погашением долговых обязательств 
Порецкого района Чувашской Республики. По условным обязательствам, связанным с предоставлением муниципаль-
ных гарантий Порецкого района Чувашской Республики, будет осуществляться постоянный мониторинг хода исполне-
ния обязательств принципалом, являющимся получателем муниципальной гарантии Порецкого района Чувашской 
Республики. 

Основное мероприятие 6. Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в 
Порецком районе Чувашской Республике. 

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы являются важным условием сохранения 
макроэкономической стабильности в Порецком районе Чувашской Республике, обеспечения экономического роста, 
улучшения инвестиционного климата, повышения благосостояния населения. 

Необходимым условием развития бюджетного планирования на долгосрочную перспективу является повышение 
объективности прогнозов социально-экономического развития Порецкого района Чувашской Республики и реалистич-
ности (консервативности) оценок, положенных в основу бюджетного планирования. 

В целях повышения скоординированности стратегического планирования социально-экономического развития и 
бюджетного планирования, обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в 
Порецком районе Чувашской Республике предусматривается формирование бюджетного прогноза Порецкого района 
Чувашской Республики на долгосрочный период на основе прогноза социально-экономического развития Порецкого 
района Чувашской Республики на долгосрочный период. 

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Порецкого района Чувашской Республики» пре-
дусматривает выполнение девяти основных мероприятий. 

Основное мероприятие 1. Совершенствование бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых 
методов управления. 

Предусматриваются дальнейшее развитие и совершенствование механизмов программно-целевого управления, ин-
теграция в муниципальные программы Порецкого района Чувашской Республики проектов, направленных на реализа-
цию национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (про-
грамм), обозначенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  

Одним из ключевых направлений работы является обеспечение применения передовых информационно-
коммуникационных технологий в бюджетном процессе, в том числе разработка и внедрение новых программных про-
дуктов, их совершенствование, формирование интегрированной системы управления общественными финансами в 
Порецком районе Чувашской Республики. Внедрение технологий автоматизации финансовых расчетов, совершенство-
вание процедур осуществления платежей позволят обеспечить оперативность и достоверность бюджетной отчетности, 
поддерживать в актуальном состоянии информационную базу, необходимую для эффективного управления обществен-
ными финансами. 

Основное мероприятие 2. Повышение качества управления муниципальными финансами. 
Особое внимание будет уделено повышению качества управления финансами на муниципальном уровне, обеспе-

чению сбалансированности и устойчивости местных бюджетов, росту их доходного потенциала. 
Предусматриваются дальнейшее совершенствование межбюджетных отношений, уточнение разграничения рас-

ходных обязательств с учетом изменений законодательства Российской Федерации, проведение регулярной оценки 
уровня и динамики доходов местных бюджетов, реализация мер, способствующих повышению ответственности орга-
нов местного самоуправления за неэффективную бюджетную политику, приводящую к невыполнению принятых рас-
ходных обязательств. Планируется реализация мер по предотвращению образования просроченной кредиторской за-
долженности бюджетов муниципальных образований. 

Основное мероприятие 3. Развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля. 
Обеспечение своевременного и качественного контроля в финансово-бюджетной сфере является неотъемлемой ча-

стью работы, направленной на повышение эффективности бюджетных расходов. Предусматривается реализация меро-
приятий по развитию и дальнейшему совершенствованию системы внутреннего муниципального финансового контро-
ля в Порецком районе Чувашской Республике. 

Основное мероприятие 4. Повышение эффективности бюджетных расходов в условиях развития контрактной сис-
темы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

Одно из приоритетных в ближайшей перспективе направлений организации работы по повышению эффективности 
бюджетных расходов связано с развитием контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд. 

В рамках данного основного мероприятия планируются проведение закупок товаров, работ, услуг на совместных 
конкурсах и аукционах в рамках реализации постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 апреля 
2018 г. № 131 «О мерах по реализации статьи 25 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также централизация закупок товаров, 
работ, услуг, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местных бюджетов Порецкого района 
Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 5. Повышение эффективности бюджетных инвестиций. 
Проведение эффективной бюджетной политики предполагает повышение эффективности бюджетных расходов ин-

вестиционного характера, что особенно важно в условиях дефицита бюджета Порецкого района Чувашской Республи-
ки. 

В рамках данного основного мероприятия предусматриваются проведение комплексной оценки инвестиционных 
проектов для включения их в проект районной адресной инвестиционной программы в рамках формирования бюджета 
Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, мониторинг реализации 
районной адресной инвестиционной программы, осуществление государственной экспертизы проектной документации 
объектов капитального строительства, предусматривающей в том числе проведение проверки достоверности определе-
ния сметной стоимости работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строи-
тельства, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых финансируются полностью или частично за 
счет средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики, мониторинг заключения контрактов в разрезе объек-
тов капитального строительства, включенных в районную адресную инвестиционную программу.  

Основное мероприятие 6. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Порецкого 
района Чувашской Республики и муниципальных учреждений Порецкого района Чувашской Республики. 

В рамках данного основного мероприятия в соответствии с постановлением администрации Порецкого района Чу-
вашской Республики от 28 июня 2012 г. № 221 «Об утверждении Порядка и Методики оценки качества финансового 
менеджмента главных распорядителей средств  бюджета Порецкого района Чувашской Республики» предусматривают-
ся проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Порецкого района 
Чувашской Республики, дальнейшее развитие информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструк-
туры в органах местного самоуправления Порецкого района Чувашской Республики, утверждение и доведение до 
муниципальных учреждений Порецкого района Чувашской Республики муниципальных заданий с учетом показателей 
качества оказания муниципальных услуг, осуществление нормативного финансирования оказания муниципальных 
услуг муниципальными учреждениями Порецкого района Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 7. Развитие государственной интегрированной информационной системы управления об-
щественными финансами «Электронный бюджет» в Порецком районе Чувашской Республики. 

В рамках данного основного мероприятия предусматриваются совершенствование и автоматизация процедур сбо-
ра, свода и консолидации отчетности об исполнении бюджета Порецкого района Чувашской Республики и бюджетов 
сельских поселений Порецкого района Чувашской Республики, а также бухгалтерской отчетности муниципальных 
учреждений Порецкого района Чувашской Республики.  

Основное мероприятие 8. Развитие системы внешнего муниципального финансового контроля. 
В рамках данного мероприятия предусматривается реализация комплекса мероприятий по осуществлению контро-

ля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, регулирующего бюджетные правоотноше-
ния, в ходе формирования, исполнения бюджета Порецкого района Чувашской Республики, контроля за достоверно-
стью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности глав-
ных администраторов бюджетных средств, контроля квартального и годового отчетов об исполнении бюджета Порец-
кого района Чувашской Республики, контрольных мероприятий по проверке законности, результативности (эффектив-
ности и экономности) использования средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики, осуществлению 
аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Порецкого района Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 9. Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов Порецкого района Чу-
вашской Республики. 

Предусматривается реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня информационной 
прозрачности деятельности органов местного самоуправления в сфере управления общественными финансами. 

Данное основное мероприятие включает работу по подготовке и размещению в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» бюджета Порецкого района Чувашской Республики и отчета о его исполнении в 
доступной для граждан форме («бюджета для граждан»), размещение на данном портале информации о ходе реализа-
ции муниципальных программ Порецкого района Чувашской Республики, размещение информации о бюджете и бюд-
жетном процессе на едином портале бюджетной системы Российской Федерации, размещение информации о деятель-
ности муниципальных учреждений Порецкого района Чувашской Республики на официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru, проведение конкурса проектов по 
представлению «бюджета для граждан». 

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

программы) 
Расходы на реализацию Муниципальной программы предусматриваются за счет средств федерального бюджета, 

средств республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета Порецкого района Чувашской Республики. 
При реализации Муниципальной программы в рамках управления муниципальным долгом Порецкого района Чу-

вашской Республики будут использоваться различные рыночные механизмы, связанные с привлечением заемных 
средств для покрытия дефицита бюджета Порецкого района Чувашской Республики. Заимствования будут осуществ-
ляться в основном путем привлечения бюджетных кредитов из республиканского бюджета, в том числе на пополнение 
остатков средств на счетах бюджета Порецкого района Чувашской Республики, кредитов в кредитных организациях. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019– 
2035 годах составляет 430 436,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 22 056,4 тыс.рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 223 168,6 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 185 211,6 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составит 231 149,6 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2019 году – 63 424,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 41 449,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 37 108,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 25 095,9 тыс. рублей; 
в 2023 году – 24 213,9тыс. рублей; 
в 2024 году – 19 928,7 тыс. рублей; 
в 2025 году – 19 928,7 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета Чувашской Республики  – 10 489,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 2 731,4 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1289,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1 347,9 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1 373,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1 434,3 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1 156,7 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1 156,7 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 124 430,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 25 676,5 тыс. рублей; 
в 2020 году –  25 132,3 тыс. рублей; 
в 2021 году –   22 420,7 тыс. рублей; 
в 2022 году –   16 017,9 тыс. рублей; 
в 2023 году –   15 435,6 тыс. рублей; 
в 2024 году –   9 873,8 тыс. рублей; 
в 2025 году –   9 873,8 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 96 229,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 35 016,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 15 027,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 13 339,8 тыс. рублей; 
в 2022 году –   7 705,0 тыс. рублей; 
в 2023 году –   7 344,0 тыс. рублей; 
в 2024 году –   8 898,2 тыс. рублей; 
в 2025 году –   8 898,2 тыс. рублей. 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 99 643,5 тыс. рублей, 

из них средства: 
федерального бюджета – 5 783,5 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 49 369,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 44 491,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 99 643,5 тыс. рублей, 

из них средства: 
федерального бюджета – 5 783,5 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 49 369,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 44 491,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей 

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

С В Е Д Е Н И Я 
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики 
«Управление общественными финансами и муниципальным долгом Порецкого района Чувашской Республи-

ки», подпрограмм муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики и их значениях 
№ 
пп 

Целевой индикатор и показатель  
(наименование) 

Единица 
измерения 

Значения целевых индикаторов и показателей 
2018  
год 

2019  
год 

2020  
год 

2021  
год 

2022  
год 

2023  
год 

2024  
год 

2025  
год 

2030  
год 

2035  
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Муниципальная программа Порецкого района Чувашской Республики «Управление общественными финанса-

ми и муниципальным долгом Порецкого района Чувашской Республики» 
1. Отношение дефицита бюджета Порецкого 

района Чувашской Республики к доходам 
бюджета Порецкого района Чувашской 
Республики (без учета безвозмездных по-
ступлений) 

процентов 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

2. Отношение муниципального долга Порецко-
го района Чувашской Республики к доходам 
бюджета Порецкого района Чувашской 
Республики (без учета безвозмездных по-
ступлений) 

процентов 52,0 50,0 48,0 44,0 41,0 38,0 36,0 50,0 50,0 50,0 

3. Отношение объема просроченной задолжен-
ности по долговым обязательствам Порец-
кого района Чувашской Республики к обще-
му объему задолженности по долговым 
обязательствам Порецкого района Чуваш-
ской Республики 

процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Отношение объема просроченной кредитор-
ской задолженности бюджета Порецкого 
района Чувашской Республики к объему 
расходов бюджета Порецкого района Чу-
вашской Республики 

процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидирован-
ного бюджета Порецкого района Чувашской Республики» 

1. Темп роста налоговых и неналоговых дохо-
дов консолидированного бюджета Порецко-
го района Чувашской Республики (к преды-
дущему году) 

процентов 109,8 103,1 102,0 102,4 103,5 104,2 104,3 104,3 106,6 105,7 

2. Темп роста налоговых и неналоговых дохо-
дов бюджета Порецкого района Чувашской 
Республики (к предыдущему году) 

процентов 111,4 102,1 103,9 104,0 104,2 104,1 104,3 104,3 106,3 105,5 

3. Отношение количества проведенных ком-
плексных проверок бюджетов сельских 
поселений к количеству комплексных про-
верок, предусмотренных планом проведения 
комплексных проверок местных бюджетов – 
получателей межбюджетных трансфертов из 
бюджета Порецкого района Чувашской 
Республики на соответствующий год 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

4. Отношение фактического объема расходов 
бюджета Порецкого района Чувашской 
Республики, направленных на выравнивание 
бюджетной обеспеченности сельских посе-
лений, к их плановому объему на соответст-
вующий год 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

5. Доля просроченной задолженности по бюд-
жетным кредитам, предоставленным из 
республиканского бюджета, в общем объеме 
задолженности по бюджетным кредитам, 
предоставленным из республиканского 
бюджета 

процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Доля расходов на обслуживание муници-
пального долга Порецкого района Чуваш-
ской Республики в объеме расходов бюдже-
та Порецкого района Чувашской Республи-
ки, за исключением объема расходов, кото-
рые осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

процентов 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

7. Объем просроченной кредиторской задол-
женности муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений в сфере образова-
ния 

Тыс.рублей - 0,0 0,0 - - - - - - - 

8 Объем просроченной кредиторской задол-
женности муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений в сфере физиче-
ской культуры и спорта 

Тыс.рублей - 0,0 0,0 - - - - - - - 

9 Объем просроченной кредиторской задол-
женности по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, замещающих 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы 

Тыс.рублей - 0,0 - - - - - - - - 

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Порецкого района Чувашской Республики» 
1. Отношение доли расходов на содержание 

органов местного самоуправления Порецко-
го района Чувашской Республики к установ-
ленному нормативу формирования данных 
расходов в отчетном финансовом году 

коэффициент 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

2. Отношение количества подготовленных 
заключений по результатам финансово-
экономической экспертизы проектов муни-
ципальных программ Порецкого района 
Чувашской Республики к общему количест-
ву поступивших на экспертизу проектов 
муниципальных программ Порецкого рай-
она Чувашской Республики 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3. Отношение количества проведенных кон-
трольных мероприятий к количеству кон-
трольных мероприятий, предусмотренных 
планом контрольных мероприятий по про-
верке соблюдения бюджетного законода-
тельства Российской Федерации и законода-
тельства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд на соответствующий 
финансовый год 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

4. Доля электронных процедур закупок в об-
щем объеме закупок органа местного само-
управления Порецкого района Чувашской 
Республики, уполномоченного на определе-
ние поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) для заказчиков Порецкого района Чу-
вашской Республики, осуществляющих 
закупки товаров, работ, услуг для обеспече-
ния нужд Порецкого района Чувашской 
Республики 

процентов 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

5. Доля объектов капитального строительства, 
в отношении которых осуществляется регу-
лярный мониторинг освоения бюджетных 
инвестиций, в общем количестве объектов 
капитального строительства, финансируе-
мых за счет средств бюджета Порецкого 
района Чувашской Республики в рамках 
районной адресной инвестиционной про-
граммы 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

6. Доля результатов оценки качества финансо-
вого менеджмента главных распорядителей 
средств бюджета Порецкого района Чуваш-
ской Республики, размещенных на Портале 
управления общественными финансами 
Чувашской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в 
общем количестве результатов указанной 
оценки в отчетном финансовом году 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

7. Уровень актуализации информации о бюд-
жете Порецкого района Чувашской Респуб-
лики на очередной финансовый год и плано-
вый период, размещаемой на Портале 
управления общественными финансами 
Чувашской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

8. Отношение количества проведенных прове-
рок законности, результативности (эффек-
тивности и экономности) использования 
средств бюджета Порецкого района Чуваш-
ской Республики к количеству проверок, 
предусмотренных планом работы Контроль-
но-счетной палаты Порецкого района Чу-

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Приложение № 2  

к муниципальной программе Порецкого района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом Порецкого района Чувашской Республики»  

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

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

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципальной 

программы Порец-
кого района 

Чувашской Респуб-
лики, подпрограм-

мы, основного 
мероприятия 

Код бюджетной  
классификации 

Источники  
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 
гл

ав
н

ы
й

 р
ас

п
о
р

я
-

д
и

те
л
ь 

б
ю

д
ж

ет
-

н
ы

х
 с

р
ед

ст
в
 

ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 

р
ас

х
о
д

о
в
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–
2030 

2031–
2035 

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

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ая
 п

р
о
гр

ам
м

а 
 

«Управление обще-
ственными финан-

сами и муници-
пальным долгом 

Порецкого района 
Чувашской Респуб-

лики» 

х Ч400000000 всего 63 
424,5 

41 
449,5 

37 
108,

4 

25 
095,9 

24 
213,

9 

19928,
7 

19928,
7 

99643,
5 

99643,
5 

  федеральный 
бюджет 2 731,4 1 

289,4 

1 
347,

9 

1 
373,0 

1 
434,

3 
1156,7 1156,7 5783,5 5783,5 

  

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

25 
676,5 

25 
132,3 

22 
420,

7 

16 
017,9 

15 
435,

6 
9873,8 9873,8 49369,

0 
49369,

0 

х х 

Бюджет Порец-
кого района 
Чувашской 
Республики 

35 
016,6 

15 
027,8 

13 
339,

8 

7 
705,0 

7 
344,

0 
8898,2 8898,2 44491,

0 
44491,

0 

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

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Совершенствова-
ние бюджетной 

политики и обеспе-
чение сбалансиро-
ванности консоли-
дированного бюд-
жета Порецкого 

района Чувашской 
Республики» 

х Ч410000000 всего 59 
520,2 

36 
594,1 

32 
244,

5 

21 
195,9 

20 
313,

9 

16080,
7 

16080,
7 

80403,
5 

80403,
5 

992 

Ч410000000 федеральный 
бюджет 2 731,4 1 

289,4 

1 
347,

9 

1373,
0 

1 
434,

3 
1156,7 1156,7 5783,5 5783,5 

Ч410000000 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

25 
676,5 

25 
132,3 

22 
420,

7 

16 
017,9 

15 
435,

6 
9873,8 9873,8 49369,

0 
49369,

0 

х х 

Бюджет Порец-
кого района 
Чувашской 
Республики 

31 
112,3 

10 
172,4 

8 
475,

9 

3805,
0 

3 
444,

0 
5050,2 5050,2 25251,

0 
25251,

0 

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

            

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
 

Развитие бюджет-
ного планирования, 

формирование 
бюджета Порецкого 
района Чувашской 

Республики на 
очередной финан-
совый год и плано-

вый период 

х Ч410100000 всего 300,0 300,0 300,
0 200,0 200,

0 300,0 300,0 1500,0 1500,0 

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

 Ч410113430 
Ч410113431 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

 Ч410173430 
 

Бюджет Порец-
кого района 
Чувашской 
Республики 

300,0 300,0 300,
0 200,0 200,

0 300,0 300,0 1500,0 1500,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
-

ти
е 

2
 

Повышение доход-
ной базы, уточнение 
бюджета Порецкого 
района Чувашской 
Республики в ходе 
его исполнения с 

учетом поступлений 
доходов в бюджет 
Порецкого района 

Чувашской Респуб-
лики 

х Ч410200000 всего 0,0 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 

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

ят
и

е 
3
 

Организация испол-
нения и подготовка 
отчетов об испол-

нении бюджета 
Порецкого района 

Чувашской Респуб-
лики 

х Ч410300000 всего 0,0 0,0 324,
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 

992 Ч410313450 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

  

Бюджет Порец-
кого района 
Чувашской 
Республики 

0,0 0,0 324,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

е 
4

 Осуществление мер 
финансовой под-
держки бюджетов 
муниципальных 

районов  и сельских 
поселений, направ-
ленных на обеспе-
чение их сбаланси-
рованности и по-
вышение уровня 

бюджетной обеспе-
ченности муници-
пальных образова-

ний 

х Ч410400000 всего 59 
220,2 

36 
294,1 

31 
620,

5 

20 
995,9 

20 
113,

9 

15780,
7 

15780,
7 

78903,
5 

78903,
5 

992 Ч410451180 федеральный 
бюджет 1 169,2 1 

289,4 

1 
347,

9 

1 
373,0 

1 
434,

3 
1156,7 1156,7 5783,5 5783,5 

992 Ч410455500 федеральный 
бюджет 1 562,2         

992 
 
 
 
 

974 
992 

Ч4104Д003
0 
 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

Ч4104Д007
1 131,0 136,1 140,

2 144,1 144,
1 135,3 135,3 676,5 676,5 

Ч4104Д007
2 

10674,
7 

10 
921,4 

19 
733,

0 

15 
873,8 

15 
291,

5 
9738,5 9738,5 48692,

5 
48692,

5 

Ч4104SA71
0 

14 
870,8 

11 
128,1 

2 
547,

5 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ч410400610 0,0 2946,
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ч410455500          

итого 25 
676,5 

25 
132,3 

22 
420,

7 

16 
017,9 

15 
435,

6 
9873,8 9873,8 49369,

0 
49369,

0 

974 Ч4104SA71
0 

Бюджет Порец-
кого района 
Чувашской 
Республики 

150,2 112,4 25,7       

903,99
2 Ч4104S9982          

992 Ч4104Г0040 
 

30 
662,1 

9 
760,0 

7 
826,

2 

3 
605,0 

3 
244,

0 
4750,2 4750,2 23751,

0 
23751,

0 

 итого  30 
812,3 

9 
872,4 

7 
851,

9 

3 
605,0 

3 
244,

0 
4750,2 4750,2 23751,

0 
23751,

0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

е 
5

 

Реализация мер по 
оптимизации муни-
ципального долга 
Порецкого района 

Чувашской Респуб-
лики и своевремен-
ному исполнению 
долговых обяза-

тельств 

х Ч410500000 всего 0,0 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 

992 Ч410513490 
 республикан-

ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

 Ч410513470          
 Ч410513480          
 Ч410514590          

  

Бюджет Порец-
кого района 
Чувашской 
Республики 

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 

6
 

Обеспечение долго-
срочной устой-

чивости и сбаланси-
рованности бюд-
жетной системы в 
Порецком районе 

Чувашской Респуб-
лики 

х Ч420100000 всего 0,0 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 

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

  

Бюджет Порец-
кого района 
Чувашской 
Республики 

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 

«Повышение эф-
фективности бюд-
жетных расходов 
Порецкого района 

Чувашской Респуб-
лики» 

х Ч420000000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

  

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х 

Бюджет Порец-
кого района 
Чувашской 
Республики 

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

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
 

Совершенствование 
бюджетного про-
цесса в условиях 
внедрения про-

граммно-целевых 
методов управления 

х Ч420100000 всего 0,0 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 

992 Ч420113500 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2
 

Повышение качест-
ва управления 

муниципальными 
финансами 

х Ч420200000 всего 0,0 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 

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

О
с-

н
о
в

н
о
е 

м
е-

р
о
-

п
р
и

я
-

ти
е 

3
 Развитие системы 

внутреннего муни-
х Ч420300000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
х х федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ципального финан-
сового контроля 

 

бюджет 

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 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

-
я
ти

е 
4

 

Повышение эффек-
тивности бюджет-

ных расходов в 
условиях развития 
контрактной систе-
мы в сфере закупок 

товаров, работ, 
услуг для обеспече-
ния муниципальных 

нужд 

х Ч420400000 всего 0,0 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 

807  

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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 
5

 Повышение эффек-
тивности бюджет-
ных инвестиций 

х Ч420500000 всего 0,0 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 

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 

6
 

Повышение эффек-
тивности дея-

тельности органов 
местного само-

управления Порец-
кого района Чуваш-
ской Республики и 

муниципальных 
учреждений Порец-
кого района Чуваш-

ской Республики 

х Ч420600000 всего 0,0 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 

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

ят
и

е 
7

 

Развитие государст-
венной интегриро-
ванной информаци-

онной системы 
управления общест-
венными финанса-
ми «Электронный 
бюджет» в Чуваш-
ской Республике 

х Ч420700000 всего 0,0 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 

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 
8
 

Развитие системы 
внешнего муници-
пального финансо-

вого контроля 

х Ч420900000 всего 0,0 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 

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 от-
крытости и про-

зрачности общест-
венных финансов 
Порецкого района 

Чувашской Респуб-
лики 

 

992 Ч420900000 всего 0,0 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 

992 Ч420914880 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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 
«Управление обще-
ственными финан-

сами и муници-
пальным долгом 

Порецкого района 
Чувашской Респуб-

лики» 

х х всего 3 904,3 4 
855,4 

4 
463,

9 

3 
900,0 

3 
900,

0 
3848,0 3848,0 19240,

0 
19240,

0 

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

итого  

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

992 Ч4Э010019
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

805 Ч4Э010019
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

807 Ч4Э010019
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

992 Ч4Э010020
0 

Бюджет Порец-
кого района 
Чувашской 
Республики 

3 904,3 4 
855,4 

4 
863,

9 

3 
900,0 

3 
900,

0 
3848,0 3848,0 19240,

0 
19240,

0 

 
Приложение № 3 

к муниципальной программе Порецкого района Чувашской Республики «Управление общественными 
 финансами и муниципальным долгом Порецкого района Чувашской Республики» 

П О Д П Р О Г Р А М М А 
«Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета 

Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной программы Порецкого района Чувашской Респуб-
лики «Управление общественными финансами и  муниципальным долгом Порецкого района Чувашской Рес-

публики» 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
Ответственный исполнитель под-
программы 
 

– финансовый отдел администрации Порецкого района Чувашской Республики 

Цель подпрограммы – создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повы-
шения устойчивости бюджетной системы в Порецком районе Чувашской Рес-
публики 

Задачи подпрограммы – совершенствование бюджетной политики, создание прочной финансовой осно-
вы в рамках бюджетного планирования для социально-экономических преобра-
зований, обеспечения социальных гарантий населению, развития общественной 
инфраструктуры; 
обеспечение роста собственных доходов консолидированного бюджета Порец-
кого района Чувашской Республики, рациональное использование механизма 
предоставления налоговых льгот; 
рационализация структуры расходов и эффективное использование средств 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики, концентрация бюджетных 
инвестиций на приоритетных направлениях социально-экономического разви-
тия Порецкого района Чувашской Республики; 
развитие и совершенствование механизмов финансовой поддержки бюджетов 
муниципальных образований Чувашской Республики, направленных на повы-
шение их сбалансированности и бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований; 
обеспечение долговой устойчивости Порецкого района Чувашской Республики, 
проведение ответственной долговой политики; 
развитие долгосрочного и среднесрочного бюджетного планирования в увязке 
со стратегическим планированием и прогнозами социально-экономического 
развития Порецкого района Чувашской Республики на долгосрочный период; 
эффективное управление муниципальным долгом Порецкого района Чуваш-
ской Республики, недопущение образования просроченной задолженности по 
долговым обязательствам Порецкого района Чувашской Республики 

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы 

– достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей: 
темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Порецкого района Чувашской Республики (к предыдущему году) – 105,7 про-
цента;  
темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Порецкого района 
Чувашской Республики (к предыдущему году) – 105,5 процента; 
отношение количества проведенных комплексных проверок местных бюджетов 
к количеству комплексных проверок, предусмотренных планом проведения 
комплексных проверок местных бюджетов – получателей межбюджетных 
трансфертов из бюджета Порецкого района Чувашской Республики на соответ-
ствующий год, – 100,0 процента; 
отношение фактического объема расходов бюджета Порецкого района Чуваш-
ской Республики, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности 
сельских поселений, к их плановому объему на соответствующий год –  
100,0 процента; 
доля просроченной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным 
из республиканского  бюджета, в общем объеме задолженности по бюджетным 
кредитам, предоставленным из республиканского бюджета, – 0,0 процента; 
доля расходов на обслуживание муниципального долга Порецкого района 
Чувашской Республики в объеме расходов бюджета Порецкого района Чуваш-
ской Республики, за исключением объема расходов, которые осуществляются 
за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, – 1,4 процента 

Этапы и сроки реализации подпро-
граммы 

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

Объемы финансирования подпро-
граммы с разбивкой по годам 
реализации подпрограммы 

– прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019–
2035 годах составляет 362 837,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 59 520,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 36 594,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 32 244,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 21 195,9 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20 313,9 тыс. рублей; 
в 2024 году – 16 080,7 тыс. рублей; 
в 2025 году – 16 080,7 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 80 403,5 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 80 403,5 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета – 22 056,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 2 731,4 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1 289,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1 347,9 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1 373,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1 434,3 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1 156,7 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1 156,7 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 5 783,5 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 5 783,5 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 223 168,6 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 25 676,5 тыс. рублей; 
в 2020 году –  25 132,3 тыс. рублей; 
в 2021 году –  22 420,7 тыс. рублей; 
в 2022 году –     16 017,9 тыс. рублей; 
в 2023 году –     15 435,6 тыс. рублей; 
в 2024 году –     9 873,8 тыс. рублей; 
в 2025 году –     9 873,8 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 49 369,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 49 369,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 117 612,0 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 31 112,3 тыс. рублей; 
в 2020 году –   10 172,4 тыс. рублей; 
в 2021 году –   8 475,9 тыс. рублей; 
в 2022 году – 3 805,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 3 444,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 5 050,2 тыс. рублей; 
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в 2025 году – 5 050,2 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 25 251,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 25 251,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению 
исходя из возможностей республиканского бюджета и бюджета Порецкого 
района Чувашской Республики 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

– реализация подпрограммы позволит обеспечить: 
повышение качества бюджетного планирования, формирование бюджета По-
рецкого района Чувашской Республики на основе муниципальных программ 
Порецкого района Чувашской Республики, создание интегрированной системы 
управления финансами в Порецком районе Чувашской Республики с примене-
нием передовых информационно-коммуникационных технологий; 
увеличение собственных доходов консолидированного бюджета Порецкого 
района Чувашской Республики, оптимизацию предоставляемых налоговых 
льгот; 
повышение эффективности использования бюджетных средств, отсутствие 
просроченной кредиторской задолженности бюджета Порецкого района Чу-
вашской Республики; 
сокращение разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее 
обеспеченными и наименее обеспеченными сельскими поселениями Порецкого 
района Чувашской Республики после выравнивания бюджетной обеспеченно-
сти сельских поселений; 
повышение эффективности управления муниципальным долгом Порецкого 
района Чувашской Республики, оптимизация и своевременное исполнение 
долговых обязательств Порецкого района Чувашской Республики. 

Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы, общая характеристика участия органов местного самоуправ-
ления Порецкого района в реализации подпрограммы 

Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы «Совершенствование бюджетной поли-
тики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Порецкого района Чувашской Республики» 
Муниципальной программы (далее – подпрограмма) определены Стратегией социально-экономического развития 
Порецкого района Чувашской Республики до 2035 года, постановлениями администрации Порецкого района Чуваш-
ской Республики об основных направлениях бюджетной политики Порецкого района Чувашской Республики на оче-
редной финансовый год и плановый период.  

Приоритетами подпрограммы являются проведение взвешенной бюджетной и долговой политики, позволяющей 
обеспечить в полном объеме финансирование всех принятых расходных обязательств, развитие доходного потенциала 
Порецкого района Чувашской Республики, поддержание безопасного уровня долговой нагрузки на бюджет Порецкого 
района Чувашской Республики, совершенствование межбюджетных отношений. 

Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повыше-
ния устойчивости бюджетной системы в Порецком районе Чувашской Республики. 

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих задач: 
совершенствование бюджетной политики, создание прочной финансовой основы в рамках бюджетного планирова-

ния для социально-экономических преобразований, обеспечения социальных гарантий населению, развития общест-
венной инфраструктуры; 

обеспечение роста собственных доходов консолидированного бюджета Порецкого района Чувашской Республики, 
рациональное использование механизма предоставления налоговых льгот; 

рационализация структуры расходов и эффективное использование средств бюджета Порецкого района Чувашской 
Республики, концентрация бюджетных инвестиций на приоритетных направлениях социально-экономического разви-
тия Порецкого района Чувашской Республики; 

развитие и совершенствование механизмов финансовой поддержки бюджетов сельских поселений Порецкого рай-
она Чувашской Республики, направленных на повышение их сбалансированности и бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований; 

обеспечение долговой устойчивости Порецкого района Чувашской Республики, проведение ответственной долго-
вой политики, снижение бюджетных рисков, связанных с долговой нагрузкой на бюджет Порецкого района Чувашской 
Республики; 

развитие долгосрочного и среднесрочного бюджетного планирования в увязке со стратегическим планированием и 
прогнозами социально-экономического развития Порецкого района Чувашской Республики на долгосрочный период; 

эффективное управление муниципальным долгом Порецкого района Чувашской Республики, недопущение образо-
вания просроченной задолженности по долговым обязательствам Порецкого района Чувашской Республики. 

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

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из необходимости достижения цели и 
решения задач подпрограммы. Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 

темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Порецкого района Чувашской Рес-
публики (к предыдущему году); 

темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Порецкого района Чувашской Республики (к предыдущему 
году); 

отношение количества проведенных комплексных проверок местных бюджетов к количеству комплексных прове-
рок, предусмотренных планом проведения комплексных проверок местных бюджетов – получателей межбюджетных 
трансфертов из бюджета Порецкого района Чувашской Республики на соответствующий год; 

отношение фактического объема расходов бюджета Порецкого района Чувашской Республики, направленных на 
выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, к их плановому объему на соответствующий год; 

доля просроченной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета, в 
общем объеме задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета; 

доля расходов на обслуживание муниципального долга Порецкого района Чувашской Республики в объеме расхо-
дов бюджета Порецкого района Чувашской Республики, за исключением объема расходов, которые осуществляются за 
счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

 объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере 
образования; 

объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере 
физической культуры и спорта; 

объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работников органов местного самоуправления, 
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых ин-
дикаторов и показателей: 

темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Порецкого района Чувашской Рес-
публики (к предыдущему году): 

в 2019 году – 103,1 процента; 
в 2020 году – 102,0 процента; 
в 2021 году – 102,4 процента; 
в 2022 году – 103,5 процента; 
в 2023 году – 104,2 процента; 
в 2024 году – 104,3 процента; 
в 2025 году – 104,3 процента; 
в 2030 году – 106,6 процента; 
в 2035 году – 105,7 процента; 
темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Порецкого района Чувашской Республики (к предыдущему 

году): 
в 2019 году – 102,1 процента; 
в 2020 году – 103,9 процента; 
в 2021 году – 104,0 процента; 
в 2022 году – 104,2 процента; 
в 2023 году – 104,1 процента; 
в 2024 году – 104,3 процента; 
в 2025 году – 104,3 процента; 
в 2030 году – 106,3 процента; 
в 2035 году – 105,5 процента; 
отношение количества проведенных комплексных проверок местных бюджетов к количеству комплексных прове-

рок, предусмотренных планом проведения комплексных проверок местных бюджетов – получателей межбюджетных 
трансфертов из бюджета Порецкого района Чувашской Республики на соответствующий год: 

в 2019 году – 100,0 процента; 
в 2020 году – 100,0 процента; 
в 2021 году – 100,0 процента; 
в 2022 году – 100,0 процента; 
в 2023 году – 100,0 процента; 
в 2024 году – 100,0 процента; 
в 2025 году – 100,0 процента; 
в 2030 году – 100,0 процента; 
в 2035 году – 100,0 процента; 
отношение фактического объема расходов бюджета Порецкого района Чувашской Республики, направленных на 

выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, к их плановому объему на соответствующий год: 
в 2019 году – 100,0 процента; 
в 2020 году – 100,0 процента; 
в 2021 году – 100,0 процента; 
в 2022 году – 100,0 процента; 
в 2023 году – 100,0 процента; 
в 2024 году – 100,0 процента; 
в 2025 году – 100,0 процента; 
в 2030 году – 100,0 процента; 
в 2035 году – 100,0 процента; 
доля просроченной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета, в 

общем объеме задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета: 
в 2019 году – 0,0 процента; 
в 2020 году – 0,0 процента; 
в 2021 году – 0,0 процента; 
в 2022 году – 0,0 процента; 
в 2023 году – 0,0 процента; 
в 2024 году – 0,0 процента; 
в 2025 году – 0,0 процента; 
в 2030 году – 0,0 процента; 
в 2035 году – 0,0 процента; 
доля расходов на обслуживание муниципального долга Порецкого района Чувашской Республики в объеме расхо-

дов бюджета Порецкого района Чувашской Республики, за исключением объема расходов, которые осуществляются за 
счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:  

в 2019 году – 1,5 процента; 
в 2020 году – 1,4 процента; 
в 2021 году – 1,4 процента; 
в 2022 году – 1,4 процента; 
в 2023 году – 1,4 процента; 
в 2024 году – 1,4 процента; 
в 2025 году – 1,4 процента; 
в 2030 году – 1,4 процента; 
в 2035 году – 1,4 процента. 
объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере 

образования в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; 
объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере 

физической культуры и спорта в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; 
объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работников органов местного самоуправления, 

замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в 2019 году - 0,0 тыс. рублей. 
Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий  

подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации 
Основные мероприятия подпрограммы направлены на достижение поставленной цели и решение задач подпро-

граммы и Муниципальной программы в целом.  
Подпрограмма объединяет шесть основных мероприятий.  
Основное мероприятие 1. Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета Порецкого района Чуваш-

ской Республики на очередной финансовый год и плановый период 
Мероприятие 1.1. Разработка бюджетных проектировок и направление их органам местного самоуправления 
В рамках данного мероприятия в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики По-

рецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, на основании одобренного 
администрацией Порецкого района Чувашской Республики прогноза социально-экономического развития Порецкого 
района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период предусматриваются разработка ос-
новных характеристик бюджета Порецкого района Чувашской Республики, а также распределение расходов бюджета 
Порецкого района Чувашской Республики на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на 
очередной финансовый год и плановый период в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации. 

Мероприятие 1.2. Резервный фонд администрации Порецкого района Чувашской Республики. 
В целях финансового обеспечения расходов непредвиденного характера (в связи с чрезвычайными ситуациями, ка-

тастрофами и т.п.) ежегодно в составе расходов бюджета Порецкого района Чувашской Республики на очередной фи-
нансовый год и плановый период формируется резервный фонд администрации Порецкого района Чувашской Респуб-
лики. 

Расходование средств резервного фонда администрации Порецкого района Чувашской Республики осуществляется 
в соответствии с Положением о порядке расходования средств резервного фонда администрации Порецкого района 
Чувашской Республики, утвержденным постановлением администрации Порецкого района Чувашской Республики от 
27 декабря 2005 г. № 404, на основании решений администрации Порецкого района Чувашской Республики о выделе-

нии средств резервного фонда администрации Порецкого района Чувашской Республики на осуществление непредви-
денных мероприятий. 

Результатом реализации данного мероприятия является оперативное финансовое обеспечение возникающих не-
предвиденных расходных обязательств Порецкого района Чувашской Республики, в том числе по проведению аварий-
но-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций. 

Мероприятие 1.3. Анализ предложений органов местного самоуправления Порецкого района Чувашской Респуб-
лики по бюджетным проектировкам и подготовка проекта решения Собрания депутатов Порецкого района Чувашской 
Республики о бюджете Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. 

Данным мероприятием предусмотрено представление субъектами бюджетного планирования в финансовый отдел 
администрации Порецкого района предложений о распределении предельных объемов бюджетного финансирования на 
очередной финансовый год и плановый период в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации 
между получателями бюджетных средств в срок, установленный Порядком составления бюджета. 

Кроме того, планируется представление отделом экономики администрации Порецкого района в финансовый от-
дел  в сроки, установленные Порядком составления бюджета, проектов распределения бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальных программ Порецкого района Чувашской Республики, районной адресной инвестиционной 
программы в рамках предельных объемов бюджетных ассигнований, доведенных финансовым отделом, а также пред-
варительных итогов социально-экономического развития Порецкого района Чувашской Республики за истекший пери-
од текущего финансового года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Порецкого района Чувашской 
Республики за текущий финансовый год. 

Мероприятием предусматриваются проведение анализа обоснованности предложений главных распорядителей 
средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики по бюджетным проектировкам, осуществление при необ-
ходимости согласительных процедур и подготовка проекта решения собрания депутатов Порецкого района Чувашской 
Республики о бюджете Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, 
документов и материалов к нему. 

После проведения согласования проекта решения Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики о 
бюджете Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период с главными 
распорядителями средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики планируется его внесение на рассмотре-
ние в администрацию Порецкого района Чувашской Республики. 

Мероприятие 1.5. Проведение в Собрании депутатов Порецкого района Чувашской Республики работы, связанной 
с рассмотрением проекта решения Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики о бюджете Порецко-
го района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. 

Данным мероприятием предусматривается, что после одобрения проекта решения Собрания депутатов Порецкого 
района Чувашской Республики о бюджете Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период администрацией Порецкого района Чувашской Республики и внесения его Главой администрации 
Порецкого района Чувашской Республики на рассмотрение в Собрание депутатов Порецкого района Чувашской Рес-
публики проводится работа по разъяснению положений указанного проекта решения и его рассмотрению Собранием 
депутатов Порецкого района Чувашской Республики. 

При этом в соответствии с решением Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики «О регулиро-
вании бюджетных правоотношений в Порецком районе Чувашской Республики» осуществляются представление проек-
та решения Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики о бюджете Порецкого района Чувашской 
Республики на очередной финансовый год и плановый период на публичных слушаниях, на заседаниях комиссий Соб-
рания депутатов Порецкого района Чувашской Республики, рассмотрение заключений на указанный проект решения 
Контрольно-счетной палаты Порецкого района Чувашской Республики, поправок к проекту решения, внесенных депу-
татами Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики, участие в работе рабочих групп и согласитель-
ных комиссий. 

Результатом реализации данного мероприятия является принятие решения собрания депутатов Порецкого района 
Чувашской Республики о бюджете Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плано-
вый период. 

Основное мероприятие 2. Повышение доходной базы, уточнение бюджета Порецкого района Чувашской Респуб-
лики в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в бюджет Порецкого района Чувашской Республики. 

Мероприятие 2.1. Анализ поступлений доходов в бюджет Порецкого района Чувашской Республики и предостав-
ляемых налоговых льгот. 

В рамках выполнения данного мероприятия предполагаются осуществление ежедневного мониторинга поступле-
ний налоговых и неналоговых доходов в бюджет Порецкого района Чувашской Республики и проведение аналитиче-
ских расчетов в части исполнения по доходам бюджета Порецкого района Чувашской Республики. Результаты прове-
денного анализа используются при принятии оперативных управленческих решений, связанных с укреплением доход-
ной базы бюджета Порецкого района Чувашской Республики, планированием и осуществлением расходов бюджета, а 
также привлечением заемных средств в случае недостаточности собственных доходных источников. 

Предусматривается также проведение ежемесячного анализа задолженности по местным налогам на основании 
данных форм статистической налоговой отчетности, утвержденных приказами Федеральной налоговой службы. 

В рамках работы межведомственных комиссий планируется осуществление взаимодействия с крупными экономи-
чески и социально значимыми организациями в Порецком районе Чувашской Республики в целях обеспечения свое-
временного и полного выполнения ими налоговых обязательств. Предполагается также взаимодействие с органами 
исполнительной власти Чувашской Республики, проводящими совместно с Управлением Федеральной налоговой 
службы по Чувашской Республике, правоохранительными органами мониторинг деятельности организаций, находя-
щихся в предбанкротном состоянии, с целью пресечения фактов преднамеренного и фиктивного банкротства. 

Одним из направлений политики в области повышения доходной базы бюджета Порецкого района Чувашской 
Республики станет оптимизация существующей системы налоговых льгот. 

Регулярное проведение анализа эффективности налоговых льгот является важным элементом бюджетной и нало-
говой политики, поскольку увеличение количества предоставляемых налоговых льгот при отсутствии сведений об их 
результативности не только может привести к росту выпадающих доходов бюджетной системы, но и дискредитирует 
саму идею предоставления налоговых льгот. Несмотря на то, что предоставление налоговых льгот напрямую не влечет 
расходования бюджетных средств, оно снижает доходы бюджета. 

В связи с этим в рамках данного мероприятия планируется ежегодно проводить анализ эффективности предостав-
ления налоговых льгот по местным налогам, зачисляемым в бюджеты сельских поселений Порецкого района Чуваш-
ской Республики, разрабатывать при необходимости предложения по их оптимизации и внесению соответствующих 
изменений в решения представительных органов местного самоуправления Порецкого района Чувашской Республики 
об установлении местных налогов, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к веде-
нию органов местного самоуправления. 

Мероприятие 2.2. Подготовка проектов решения Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики о 
внесении изменений в решение Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики о бюджете Порецкого 
района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. 

Мероприятием предусматривается проведение работы по уточнению бюджетных параметров и разработке проек-
тов решения Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики о внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Порецкого района Чувашской Республики о бюджете Порецкого района Чувашской Республики на очеред-
ной финансовый год и плановый период в ходе исполнения бюджета Порецкого района Чувашской Республики с уче-
том поступлений в текущем году доходов в бюджет. 

После одобрения проекта решения Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики о внесении из-
менений в решение Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики о бюджете Порецкого района Чу-
вашской Республики на очередной финансовый год и плановый период администрацией Порецкого района Чувашской 
Республики и внесения его Главой администрации Порецкого района Чувашской Республики на рассмотрение Собра-
нию депутатов Порецкого района Чувашской Республики финансовый отдел администрации Порецкого района Чуваш-
ской Республики проводит работу по разъяснению положений указанного проекта решения и участвует в его рассмот-
рении Собранием депутатов Порецкого района Чувашской Республики. 

Результатом реализации данного мероприятия является принятие решения Собрания депутатов Порецкого района 
Чувашской Республики о внесении изменений в решение Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республи-
ки о бюджете Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. 

Основное мероприятие 3. Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета Порецкого рай-
она Чувашской Республики. 

Мероприятие 3.1. Организация исполнения бюджета Порецкого района Чувашской Республики. 
Данным мероприятием предусматривается реализация комплекса мер по организации исполнения бюджета Порец-

кого района Чувашской Республики, включающего: 
открытие (закрытие) лицевых счетов для осуществления операций по исполнению бюджета Порецкого района Чу-

вашской Республики; 
составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета Порецкого района Чувашской Республики; 
доведение лимитов бюджетных обязательств (предельных объемов финансирования) до главных распорядителей 

(распорядителей) и получателей средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики; 
составление и ведение кассового плана, представляющего собой прогноз кассовых поступлений в бюджет Порец-

кого района Чувашской Республики и кассовых выплат из бюджета Порецкого района Чувашской Республики в теку-
щем финансовом году; 

организацию исполнения бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета; 
кассовое обслуживание исполнения бюджета Порецкого района Чувашской Республики, обеспечение исполнения 

бюджетных обязательств. 
В рамках реализации данного мероприятия осуществляется разработка (корректировка) нормативных правовых ак-

тов Порецкого района Чувашской Республики, регламентирующих организацию исполнения бюджета Порецкого рай-
она Чувашской Республики. 

Мероприятие 3.2. Прочие выплаты по обязательствам Порецкого района Чувашской Республики. 
В рамках данного мероприятия предусматривается реализация мер по исполнению судебных актов по обращению 

взыскания на средства бюджета Порецкого района Чувашской Республики, в том числе по искам о возмещении вреда, 
причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного 
самоуправления Порецкого района Чувашской Республики либо должностных лиц этих органов, по искам по денежным 
обязательствам казенных учреждений Порецкого района Чувашской Республики. 

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Порецкого района Чувашской Респуб-
лики будет осуществляться в соответствии с порядком, установленным статьями 2421, 2422 и 2424 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

Результатом реализации данного мероприятия является перечисление средств бюджета Порецкого района Чуваш-
ской Республики для исполнения принятых судебных актов по подлежащим удовлетворению искам о взыскании де-
нежных средств за счет казны Порецкого района Чувашской Республики. 

Мероприятие 3.3. Составление и представление бюджетной отчетности Порецкого района Чувашской Республики. 
В рамках выполнения данного мероприятия предусматриваются составление и представление бюджетной отчетно-

сти Порецкого района Чувашской Республики финансовым отделом администрации Порецкого района в администра-
цию Порецкого района Чувашской Республики. 

В соответствии со статьей 62 Решения Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики «О регули-
ровании бюджетных правоотношений в Порецком районе Чувашской Республики» отчет об исполнении бюджета 
Порецкого района Чувашской Республики за I квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утвер-
ждается постановлением администрации Порецкого района Чувашской Республики и направляется в Собрание депута-
тов Порецкого района Чувашской Республики и Контрольно-счетную палату Порецкого района Чувашской Республи-
ки. Годовой отчет об исполнении бюджета Порецкого района Чувашской Республики подлежит рассмотрению Собра-
нием депутатов Порецкого района Чувашской Республики и утверждению решением Собрания депутатов Порецкого 
района Чувашской Республики. 

В рамках реализации мероприятия осуществляются подготовка проекта решения Собрания депутатов Порецкого 
района Чувашской Республики об исполнении бюджета Порецкого района Чувашской Республики за отчетный финан-
совый год, иных документов, предусмотренных статьей 63 Решения Собрания депутатов Порецкого района Чувашской 
Республики «О регулировании бюджетных правоотношений в Порецком районе Чувашской Республики», представле-
ние на рассмотрение в администрацию Порецкого района Чувашской Республики с последующим внесением в Собра-
ние депутатов Порецкого района Чувашской Республики. 

В рамках рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета Порецкого района Чувашской Республики Собра-
нием депутатов Порецкого района Чувашской Республики планируются участие в публичных слушаниях, работе ко-
миссий Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики, представление доклада об исполнении бюджета 
Порецкого района Чувашской Республики на заседании Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики. 

В целях обеспечения прозрачности и доступности информации об исполнении бюджета Порецкого района Чуваш-
ской Республики сведения об исполнении бюджета Порецкого района Чувашской Республики предполагается ежеквар-
тально размещать на официальном сайте администрации Порецкого района на Портале органов власти Чувашской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Кроме того, в сроки, установленные Министерством финансов Чувашской Республики, предусматриваются подго-
товка и направление в Управление Федерального казначейства по Чувашской Республике, Министерство финансов 
Чувашской Республики ежемесячного отчета об исполнении консолидированного бюджета Порецкого района Чуваш-
ской Республики. 

Основное мероприятие 4. Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов и сель-
ских поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных образований. 

В рамках данного мероприятия планируется реализация мер финансовой поддержки бюджетов Порецкого района и 
бюджетов сельских поселений в целях повышения уровня их сбалансированности и бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований, укрепления финансовой базы для исполнения расходных обязательств органами местного 
самоуправления и устойчивого социально-экономического развития муниципальных образований Порецкого района 
Чувашской Республики. 

Мероприятие 4.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений. 
Данным мероприятием предусматривается при формировании проекта решения Собрания депутатов Порецкого 

района Чувашской Республики о бюджете Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период проведение аналитических расчетов общего объема дотаций из бюджета Порецкого района Чуваш-
ской Республики на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, а также расчетов их распределения 
между муниципальными образованиями Чувашской Республики. 

Расчет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений осуществляется на основе оцен-
ки доходного потенциала и расходных потребностей бюджетов сельских поселений в соответствии с методикой, уста-
новленной статьей 12 решения Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики «О регулировании бюд-
жетных правоотношений в Порецком районе Чувашской Республике». 

Результатами реализации данного мероприятия являются утверждение распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности сельских поселений решением Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Респуб-
лики о бюджете Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, их пере-
числение в бюджеты сельских поселений. 

Мероприятие 4.2. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. 



                                             

14 
                

«Вестник Поречья» 
                   

21 мая 2021г. №15 (542)    

    
Мероприятием предусматривается в рамках формирования проекта решения Собрания депутатов Порецкого рай-

она Чувашской Республики о бюджете Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период проведение аналитических расчетов общего объема дотаций из бюджета Порецкого района Чуваш-
ской Республики на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений, а также расче-
тов их распределения между сельскими поселениями Порецкого района Чувашской Республики. 

В результате реализации данного мероприятия решением Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Рес-
публики о бюджете Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период ут-
верждаются объем и распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сель-
ских поселений, осуществляется их перечисление в бюджеты сельских поселений. 

Мероприятие 4.3. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета. 

В соответствии со статьей 1 Закона Чувашской Республики «О наделении органов местного самоуправления в Чу-
вашской Республике отдельными государственными полномочиями» органы местного самоуправления муниципальных 
районов наделены на неограниченный срок государственными полномочиями Чувашской Республики по расчету и 
предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление делегированных федеральных полномочий по 
первичному воинскому учету граждан на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

Данным мероприятием предусматривается при формировании проекта решения Собрания депутатов Порецкого 
района Чувашской Республики о бюджете Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период осуществлять аналитические расчеты распределения объема субвенций на осуществление первичного 
воинского учета граждан, предоставляемых бюджетам сельских поселений. 

В результате выполнения данного мероприятия решением Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Рес-
публики о бюджете Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период ут-
верждаются объемы субвенций, предоставляемых в соответствующем периоде бюджетам сельских поселений для 
осуществления государственных полномочий Чувашской Республики по расчету и предоставлению субвенций бюдже-
там поселений на осуществление делегированных федеральных полномочий по первичному воинскому учету граждан 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, субвенции будут перечисляться в бюджеты сельских поселе-
ний. 

Мероприятие 4.4. Разработка (актуализация) правил формирования, предоставления и распределения субсидий из 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики бюджетам сельских поселений. 

В соответствии со статьей 14 решения Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики «О регули-
ровании бюджетных правоотношений в Порецком районе Чувашской Республики» в целях софинансирования расход-
ных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения, местным бюджетам из бюджета Порецкого района Чувашской Республики предоставляются субсидии. 

Цели и условия предоставления бюджетам сельских поселений расходования ими субсидий из бюджета Порецкого 
района Чувашской Республики, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий 
и их распределение между муниципальными образованиями устанавливаются решением Собрания депутатов Порецко-
го района Чувашской Республики и (или) нормативными правовыми актами администрации Порецкого района Чуваш-
ской Республики в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В результате реализации данного мероприятия будет обеспечено принятие постановления администрации Порец-
кого района Чувашской Республики об утверждении правил формирования, предоставления и распределения субсидий 
из бюджета Порецкого района Чувашской Республики бюджетам сельских поселений. 

Мероприятие 4.5. Реализация вопросов местного значения в сфере образования, физической культуры и спорта. 
В рамках данного мероприятия предусматривается оказание финансовой поддержки из республиканского бюджета 

Чувашской Республики бюджету Порецкого района в форме субсидии на реализацию вопросов местного значения в 
сфере образования, физической культуры и спорта. 

Субсидии предоставляются на реализацию муниципальным образованием расходных обязательств на содержание 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений образования, физической культуры и спорта, в том числе на 
оплату коммунальных услуг, уплату налогов и иных текущих расходов (за исключением оплаты труда работников 
учреждений и начислений на нее), а также на возмещение ранее произведенных указанных расходов в 2019 году.  

Мероприятие 4.6.  Поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективно-
сти деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
2019 году за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление иных межбюджетных трансфертов из респуб-
ликанского бюджета Чувашской Республики бюджету муниципального района  на поощрение муниципального района 
за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должно-
стных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации 
и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 году за счет средств межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на 2019 год. 

Источником предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Порецкого района 
Чувашской Республики являются межбюджетные трансферты  за достижение показателей деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, предоставляемые  из республиканского бюджета Чувашской Рес-
публики бюджету Порецкого района Чувашской Республики в 2019 году. 

Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов на поощрение сельских поселений 
Порецкого района за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) Чувашской Рес-
публики и деятельности  органов исполнительной власти Чувашской Республики в 2019 году за счет средств межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета за достижение показателей деятельности органов 
местного самоуправления Чувашской Республики, на 2019 год приведены в приложении №2 к настоящей подпрограм-
ме.  

Распределение иных межбюджетных трансфертов утверждается Решением Собрания депутатов Порецкого района 
Чувашской Республики «О бюджете Порецкого района  Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов". 

Поощрение муниципальных управленческих команд осуществляется в соответствии с Порядком поощрения долж-
ностных лиц, замещающих муниципальные должности или должности муниципальной службы в администрации По-
рецкого района за счет предоставления средств республиканского бюджета Чувашской Республики на поощрение 
органов государственной власти Чувашской Республики за содействие достижению значений (уровней) показателей 
для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в 2019 году за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, на 2019 год (далее – поощрение органов местного самоуправления), 
приведенным в приложении 3 к настоящей подпрограмме. 

Основное мероприятие 5. Реализация мер по оптимизации муниципального долга Порецкого района Чувашской 
Республики и своевременному исполнению долговых обязательств. 

Мероприятие 5.1. Анализ объема и структуры муниципального долга Порецкого района Чувашской Республики и 
осуществление мер по его оптимизации. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением Собрания депутатов Порецкого района 
Чувашской Республики «О регулировании бюджетных правоотношений в Порецком районе Чувашской Республики» 
при реализации данного мероприятия в рамках бюджетного процесса предусматривается разработка проектов програм-
мы муниципальных внутренних заимствований Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый 
год и плановый период и программы муниципальных гарантий Порецкого района Чувашской Республики в валюте 
Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.  

Процесс планирования прямых и условных долговых обязательств Порецкого района Чувашской Республики 
включает: 

проведение анализа объема и структуры муниципального долга Порецкого района Чувашской Республики, воз-
можных направлений его оптимизации; 

планирование бюджетных ассигнований, необходимых для погашения действующих долговых обязательств; 
планирование объемов привлечения новых долговых обязательств. 
При планировании объемов привлечения новых долговых обязательств в обязательном порядке учитываются уста-

новленные Бюджетным кодексом Российской Федерации ограничения по предельному объему заимствований, верхне-
му пределу и предельному объему муниципального долга, расходам на его обслуживание. 

В качестве исходной информации для планирования долговых обязательств Порецкого района Чувашской Респуб-
лики принимаются: 

прогноз основных макроэкономических показателей развития Порецкого района Чувашской Республики; 
прогноз поступлений доходов в бюджет Порецкого района Чувашской Республики, в том числе прогноз поступле-

ний от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности Порецкого 
района Чувашской Республики; 

прогнозируемая потребность в расходах бюджета Порецкого района Чувашской Республики, в том числе потреб-
ность в бюджетных инвестициях; 

сведения о действующих долговых обязательствах, сроках и объемах их погашения. 
На основе указанной информации на очередной финансовый год и плановый период вырабатывается стратегия за-

имствований, определяются объемы привлечения новых долговых обязательств с учетом влияния долговой нагрузки на 
бюджет, предельный объем предоставляемых муниципальных гарантий Порецкого района Чувашской Республики, 
планируется структура муниципального долга Порецкого района Чувашской Республики. 

В результате реализации мероприятия формируются проекты: 
программы муниципальных внутренних заимствований Порецкого района Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период; 
программы муниципальных гарантий Порецкого района Чувашской Республики в валюте Российской Федерации 

на очередной финансовый год и плановый период. 
Мероприятие 5.2. Ведение Муниципальной долговой книги Порецкого района Чувашской Республики. 
В рамках выполнения данного мероприятия предусматривается обеспечение учета и регистрации всех долговых 

обязательств Порецкого района Чувашской Республики в Муниципальной долговой книге Порецкого района Чуваш-
ской Республики. 

Реализация данного мероприятия направлена на формирование актуальной информационной базы о принятых дол-
говых обязательствах и их исполнении, необходимой для принятия оперативных управленческих решений по управ-
лению муниципальным долгом Порецкого района Чувашской Республики и обеспечению своевременного исполнения 
долговых обязательств Порецкого района Чувашской Республики. 

Муниципальную долговую книгу Порецкого района Чувашской Республики ведет финансовый отдел администра-
ции Порецкого района в порядке, установленном администрацией Порецкого района Чувашской Республики. 

Ведение Муниципальной долговой книги Порецкого района Чувашской Республики осуществляется в соответст-
вии с Положением о Муниципальной долговой книге Порецкого района Чувашской Республики, утвержденным поста-
новлением  администрации Порецкого района Чувашской Республики от 14 апреля 2008 г. № 168 «О вопросах управле-
ния муниципальным долгом Порецкого района Чувашской Республики». 

В Муниципальной долговой книге Порецкого района Чувашской Республики обеспечивается учет долговых обяза-
тельств Порецкого района Чувашской Республики по: 

муниципальным ценным бумагам Порецкого района Чувашской Республики; 
бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет Порецкого района Чувашской Республики от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 
кредитам, полученным Порецким районом Чувашской Республикой от кредитных организаций; 
муниципальным гарантиям Порецкого района Чувашской Республики. 
Мероприятие 5.3. Погашение муниципального долга Порецкого района Чувашской Республики. 
Выполнение данного мероприятия направлено на осуществление всех платежей, связанных с погашением долго-

вых обязательств Порецкого района Чувашской Республики, строго в соответствии с принятыми обязательствами и 
графиками платежей, предусмотренными соответствующими договорами (соглашениями). 

Реализация мероприятия включает обеспечение своевременного погашения: 
муниципальных облигаций Порецкого района Чувашской Республики в даты, установленные решениями об эмис-

сии соответствующих выпусков облигаций; 
бюджетных кредитов, привлеченных из республиканского бюджета; 
кредитов, привлеченных в кредитных организациях. 
Погашение основного долга по долговым обязательствам Порецкого района Чувашской Республики производится 

за счет источников финансирования дефицита бюджета Порецкого района Чувашской Республики.  
Результатом реализации данного мероприятия является своевременное осуществление платежей в счет погашения 

муниципального долга Порецкого района Чувашской Республики. 
Мероприятие 5.4. Процентные платежи по муниципальному долгу Порецкого района Чувашской Республики. 
Данным мероприятием предусматривается обеспечение выплаты процентных платежей по долговым обязательст-

вам Порецкого района Чувашской Республики в сроки, установленные заключенными договорами (соглашениями). 
Реализация мероприятия предполагает своевременную уплату: 
купонного дохода по муниципальным облигациям Порецкого района Чувашской Республики в даты, установлен-

ные решениями об эмиссии соответствующих выпусков облигаций; 
процентов по бюджетным кредитам, привлеченным из республиканского бюджета; 
процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях. 
Результатом выполнения данного мероприятия является своевременное перечисление средств бюджета Порецкого 

района Чувашской Республики в счет уплаты процентных платежей по долговым обязательствам Порецкого района 
Чувашской Республики. 

Мероприятие 5.5. Муниципальные гарантии Порецкого района Чувашской Республики. 
Данное мероприятие предусматривает реализацию мер по финансовому обеспечению возможного исполнения му-

ниципальных гарантий Порецкого района Чувашской Республики за счет бюджетных средств. 
По обязательствам, связанным с предоставлением муниципальных гарантий Порецкого района Чувашской Респуб-

лики, осуществляется мониторинг хода исполнения обязательств принципалом (получателем муниципальной гаран-
тии). В случае неисполнения им своих обязательств при предъявлении кредитором требований к гаранту в соответствии 
с условиями заключенного договора о предоставлении муниципальной гарантии Порецкого района Чувашской Респуб-
лики исполнение гарантии осуществляется за счет средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики. При 
предоставлении гарантии с правом регрессного требования в случае исполнения гарантии за счет бюджетных средств к 
принципалу предъявляются требования об уплате соответствующей суммы в бюджет Порецкого района Чувашской 
Республики. 

Исполнение муниципальной гарантии Порецкого района Чувашской Республики в случае неисполнения обяза-
тельств принципалом осуществляется за счет средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики при предос-
тавлении гарантии без права регрессного требования и за счет источников финансирования дефицита бюджета Порец-
кого района Чувашской Республики при предоставлении гарантии с правом регрессного требования.  

Результатом реализации данного мероприятия является исполнение обязательств перед кредитором по предостав-
ленной муниципальной гарантии Порецкого района Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 6. Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в 
Порецком районе Чувашской Республике. 

Мероприятие 6.1. Разработка (корректировка) бюджетного прогноза Порецкого района Чувашской Республики на 
долгосрочный период. 

Данное мероприятие направлено на повышение скоординированности стратегического планирования социально-
экономического развития и бюджетного планирования, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы Порецкого района Чувашской Республики. 

Разработка бюджетного прогноза Порецкого района Чувашской Республики на долгосрочный период осуществля-
ется финансовым отделом администрации Порецкого района на основе прогноза социально-экономического развития 
Чувашской Республики на долгосрочный период в соответствии с Порядком разработки и утверждения бюджетного 
прогноза Порецкого района Чувашской Республики на долгосрочный период, утвержденным постановлением админи-
страции Порецкого района Чувашской Республики от 24 мая 2016 г. № 145. 

Бюджетный прогноз Порецкого района Чувашской Республики на долгосрочный период разрабатывается каждые 
шесть лет на срок, соответствующий периоду действия прогноза социально-экономического развития Порецкого рай-
она Чувашской Республики на долгосрочный период, но не менее чем на 12 лет, содержит цели, задачи и основные 
направления налоговой, бюджетной и долговой политики в долгосрочном периоде, прогноз основных характеристик 
консолидированного и бюджета Порецкого района Чувашской Республики с учетом выбранного сценария, включаю-
щих в себя основные параметры доходов, расходов, дефицита (профицита) консолидированного и бюджета Порецкого 
района Чувашской Республики, сведения об объемах муниципального долга Порецкого района Чувашской Республики.  

В бюджетном прогнозе Порецкого района Чувашской Республики на долгосрочный период предусматриваются 
показатели финансового обеспечения муниципальных программ Порецкого района Чувашской Республики на период 
их действия, что способствует проведению ответственными исполнителями указанных программ аналитической работы 
по выявлению возможных резервов для перераспределения бюджетных ассигнований и повышению эффективности 
бюджетных расходов на реализацию муниципальных программ Порецкого района Чувашской Республики. 

Предусматривается также осуществлять ежегодную корректировку бюджетного прогноза Порецкого района Чу-
вашской Республики на долгосрочный период при разработке проекта бюджета Порецкого района Чувашской Респуб-
лики на очередной финансовый год и плановый период. 

Мероприятие 6.2. Формирование сбалансированного бюджета Порецкого района Чувашской Республики на оче-
редной финансовый год и плановый период, обеспечивающего поддержание безопасного уровня муниципального долга 
Порецкого района Чувашской Республики. 

В рамках данного мероприятия предусматривается формирование сбалансированного бюджета Порецкого района 
Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период с учетом ограничений, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.  

Результатом реализации данного мероприятия должно стать соответствие решения о бюджете Порецкого района 
Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период требованиям бюджетного законодательства. 

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

Расходы подпрограммы формируются за счет средств республиканского бюджета и бюджета Порецкого района 
Чувашской Республики. 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019–2035 годах составит 362 837,0 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 22 056,4 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 223 168,6 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 117 612,0 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составит 202 030,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 59 520,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 36594,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 32 244,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 21 195,9 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20 313,9 тыс. рублей; 
в 2024 году – 16 080,7 тыс. рублей; 
в 2025 году – 16 080,7 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета Чувашской Республики  –10 489,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 2 731,4 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1 289,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1 347,9 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1 373,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1 434,3 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1 156,7 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1 156,7 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 124 430,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 25 676,5 тыс. рублей; 
в 2020 году –  25 132,3 тыс. рублей; 
в 2021 году –  22 420,7 тыс. рублей; 
в 2022 году –  16 017,9 тыс. рублей; 
в 2023 году –  15 435,6 тыс. рублей; 
в 2024 году –  9 873,8 тыс. рублей; 
в 2025 году –  9 873,8 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 67 110,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 31 112,3 тыс. рублей; 
в 2020 году –   10 172,4 тыс. рублей; 
в 2021 году –   8 475,9 тыс. рублей; 
в 2022 году – 3 805,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 3 444,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 5 050,2 тыс. рублей; 
в 2025 году – 5 050,2 тыс. рублей. 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования подпрограммы составит 80 403,5 тыс. рублей, из них сред-

ства: 
федерального бюджета – 5 783,5 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 49 369,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 25 251,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования подпрограммы составит 80 403,5 тыс. рублей, из них сред-

ства: 
федерального бюджета – 5 783,5 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 49 369,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 25 251,0 тыс. рублей. 
Привлечение внебюджетных средств для реализации основных мероприятий подпрограммы не предусматривается. 
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно будут уточняться исходя из возможностей республиканского 

бюджета Чувашской Республики и бюджета Порецкого района Чувашской республики на соответствующий период. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложе-

нии к настоящей подпрограмме. 
Приложение №1 

к подпрограмме «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидирован-
ного бюджета Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной программы Порецкого района Чувашской 

Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Порецкого района Чувашской Респуб-
лики» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности  

консолидированного бюджета Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной программы Порецко-
го района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Порецко-

го района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 

С
та

ту
с
 

Наименование 
подпрограм-
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о
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м
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«Совершенст-
вование бюд-
жетной поли-
тики и обес-
печение сба-
лансирован-
ности консо-
лидированно-
го бюджета 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики» 

 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 

финансо-
вый отдел 
админи-
страции 

Порецко-
го района 
Чуваш-

ской 
Республи-

ки 

х х Ч410000
000 х всего 

59 
520,2 

3659
4,1 

32 
244,5 

2119
5,9 

2031
3,9 

16 
080
,7 

16 
080
,7 

49 
369,0 

49 
369,0 

99
2 х х х 

федераль-
ный бюд-

жет 

2 
731,4 

1 
289,4 

1347,
9 

1373,
0 

1434,
3 

1 
156
,7 

1 
156
,7 

5 
783,5 

5 
783,5 

99
2 х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

25 
676,5 

2513
2,3 

2242
0,7 

1601
7,9 

1543
5,6 

9 
873
,8 

9 
873
,8 

49 
369,0 

49 
369,0 

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
республики 

31 
112,3 

1017
2,4 

8 
475,9 

3805,
0 

3444,
0 

5 
050
,2 

5 
050
,2 

25 
251,0 

25 
251,0 

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости бюд-
жетной системы в Порецком районе Чувашской Республики» 
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е
р
о
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р
и

я
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 Развитие 
бюджетного 

планирования, 
формирование 

бюджета 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики на 
очередной фи-
нан-совый год 

и плановый 
период 

совершенст-
вование 

бюджетной 
политики, 
создание 

прочной фи-
нансовой 
основы в 

рамках бюд-
жетного 

планирования 
для социаль-

но-эконо-
мических 

преобразова-
ний, обеспе-

чения со-
циальных 
гарантий 

населению, 
развития 

обществен-
ной инфра-
структуры 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 

финансо-
вый отдел 
админи-
страции 

Порецко-
го района 
Чуваш-

ской 
Республи-

ки 

х х Ч410100
000 х всего 300,0 300,0 300,0 200,0 200,0 300

,0 
300
,0 

1500,
0 

1500,
0 

89
2    

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

    

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

300,0 300,0 300,0 200,0 200,0 300
,0 

300
,0 

1500,
0 

1500,
0 

    
внебюд-
жетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевой инди-
катор и показа-
тель Муници-
пальной про-
граммы, под-
программы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 1 

Отношение объема просроченной кредиторской задол-
женности бюджета Порецкого района Чувашской Рес-

публики к объему расходов бюджета Порецкого района 
Чувашской Республики, процентов 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

.1
 

Разработка 
бюджетных 

проектировок 
и направление 

их главным 
распорядите-
лям бюджет-
ных средств 

 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 

финансо-
вый отдел 
админи-
страции 

Порецко-
го района 
Чуваш-

ской 

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

х х х х 
федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
Бюджет 

Порецкого 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Республи-

ки 
Чувашской 
Республики 

х х х х 
внебюд-
жетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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о
-п

р
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е 
1
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Резервный 
фонд админи-
страции По-
рецкого рай-

она Чу-
вашской 

Республики 

 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 

финансо-
вый отдел 
админи-
страции 

Порецко-
го района 
Чуваш-

ской 
Республи-

ки 

х х х х всего 300,0 300,0 300,0 200,0 200,0 300
,0 

300
,0 

1500,
0 

1500,
0 

х х х х 
федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

89
2 0111 Ч410173

430 
87
0 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

300,0 300,0 300,0 200,0 200,0 300
,0 

300
,0 

1500,
0 

1500,
0 

х х х х 
внебюд-
жетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Анализ пред-
ложений 
главных 

распорядите-
лей бюджет-
ных средств 

по бюд-
жетным про-
ектировкам и 
подготовка 

проекта реше-
ния о бюд-

жете Порец-
кого района 
Чувашской 

Республики на 
очередной фи-
нансовый год 
и плановый 

период 

 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 

финансо-
вый отдел 
админи-
страции 

Порецко-
го района 
Чуваш-

ской 
Республи-

ки 

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

х х х х 
федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюд-
жетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Проведение в 
Собрании 
депутатов 
Порецкого 
района Чу-

вашской Рес-
публики рабо-
ты, связанной 
с рассмотре-
нием проекта 

решения о  
бюджете 

Порецкого 
района Чу-

вашской Рес-
публики на 

очередной фи-
нансовый год 
и плановый 

период 

 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 

финансо-
вый отдел 
админи-
страции 

Порецко-
го района 
Чуваш-

ской 
Республи-

ки 

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

х х х х 
федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюд-
жетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости бюд-
жетной системы в Порецком районе Чувашской Республики» 
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Повышение 
доходной 

базы, уточ-
нение бюдже-
та Порецкого 

района Чу-
вашской 

Республики в 
ходе его 

исполнения с 
учетом посту-

плений до-
ходов в бюд-
жет Порецко-

го района 
Чувашской 
Республики 

обеспечение 
роста собст-
венных дохо-
дов консоли-
дированного 

бюджета 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики, 

рациональное 
использова-
ние механиз-

ма предос-
тавления 

налоговых 
льгот 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 

финансо-
вый отдел 
админи-
страции 

Порецко-
го района 
Чуваш-

ской 
Республи-

ки 

х х Ч410200
000 х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюд-
жетные 

источники 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

Целевые инди-
каторы и пока-
затели Муни-

ципальной 
программы, 

подпрограммы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 2 

Темп роста налоговых и неналоговых доходов консоли-
дированного бюджета Порецкого района Чувашской 

Республики (к предыдущему году), процентов 
99,4 103,7 104,0 103,4 103,2 103

,0 
103
,2 103,6 103,0 

Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета 
Порецкого района Чувашской Республики (к предыду-

щему году), процентов 
98,8 104,4 104,6 103,5 103,4 103

,2 
103
,3 103,9 103,9 
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р
и

я
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е 
2
.1

 Анализ по-
ступлений 
доходов в 

бюджет По-
рецкого рай-
она Чуваш-

ской Респуб-
лики и пре-

доставляемых 
налоговых 

льгот 

 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 

финансо-
вый отдел 
админи-
страции 

Порецко-
го района 
Чуваш-

ской 
Республи-

ки 

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

х х х х 
федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюд-
жетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

.2
 

Подготовка 
проектов 

решений о 
внесении 

изменений в 
решение о 
бюджете 

Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики на 
очередной фи-
нансовый год 
и плановый 

период 

 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 

финансо-
вый отдел 
админи-
страции 

Порецко-
го района 
Чуваш-

ской 
Республи-

ки 

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

х х х х 
федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюд-
жетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости бюд-
жетной системы в Порецком районе Чувашской Республики» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3

 

Организация 
исполнения и 
подготовка 
отчетов об 

исполнении 
бюджета 

Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

рационализа-
ция структу-
ры расходов 
и эффектив-
ное исполь-

зование 
средств  

бюджета 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики, 

концентрация 
бюджетных 
инвестиций 

на прио-
ритетных 

направлениях 
социально-

экономичес-
кого развития 

Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 

финансо-
вый отдел 
админи-
страции 

Порецко-
го района 
Чуваш-

ской 
Республи-

ки 

х х Ч410300
000 х всего 0,0 0,0 324,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

89
2 0113 Ч410313

450 
87
0 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

         

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

0,0 0,0 324,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 х х х 
внебюд-
жетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевой инди-
катор и показа-

тель подпро-
граммы, увя-

занные с основ-
ным мероприя-

тием 3 

Отношение количества проведенных комплексных про-
верок местных бюджетов к количеству комплексных 
проверок, предусмотренных планом проведения ком-
плексных проверок местных бюджетов – получателей 
межбюджетных трансфертов из бюджета Порецкого 

района Чувашской Республики на соответствующий год, 
процентов 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100
,0 

100
,0 100,0 100,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3

.1
 

Организация 
исполнения 

бюджета 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 

финансо-
вый отдел 
админи-
страции 

Порецко-
го района 
Чуваш-

ской 
Республи-

ки 

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

х х х х 
федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюд-
жетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
е

р
о
-

п
р
и

я
-

ти
е 

3
.2

 Прочие вы-
платы по  ответст-

венный 
х х х х всего 0,0 0,0 324,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
х х х х федераль- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

обязательст-
вам Порецко-

го района 
Чувашской 
Республики 

исполни-
тель – 

финансо-
вый отдел 
админи-
страции 

Порецко-
го района 
Чуваш-

ской 
Республи-

ки 

ный бюд-
жет 

89
2 0113 Ч410313

450 
87
0 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

0,0 0,0 324,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
внебюд-
жетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
-п

р
и

я
ти

е 
3
.3

 

Составление и 
представление 

бюджетной 
отчетности 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 

финансо-
вый отдел 
админи-
страции 

Порецко-
го района 
Чуваш-

ской 
Республи-

ки 

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

х х х х 
федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюд-
жетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости бюд-
жетной системы в Чувашской Республике» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е
р
о
п

р
и

я
ти

е 
4

 

Осуществле-
ние мер фи-

нансовой 
поддержки 
бюджетов 

муниципаль-
ных районов и 

сельских 
поселений, на-

правленных 
на обеспече-
ние их сба-
лансирован-
ности и по-
вышение 

уровня бюд-
жетной обес-
печенности 

муниципаль-
ных образова-

ний 

развитие и 
совершенст-

вование меха-
низмов фи-
нансовой 

поддержки 
бюджетов 

муниципаль-
ных образо-

ваний Порец-
кого района 
Чувашской 

Республики, 
направлен-
ных на по-

вышение их 
сбалансиро-
ванности и 
бюджетной 

обес-
печенности 

му-
ниципальных 
образований 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 

финансо-
вый отдел 
админи-
страции 

Порецко-
го района 
Чуваш-

ской 
Республи-

ки 

х х Ч410400
000 х всего 59 

220,2 
3629
4,1 

3162
0,5 

2099
5,9 

2011
3,9 

15 
780
,7 

15 
780
,7 

78 
903,5 

7890
3,5 

99
2 0203 Ч410451

180 
53
0 

федераль-
ный бюд-

жет 

1 
169,2 

1289,
4 

1347,
9 

1373,
0 

1434,
3 

1 
156
,7 

1 
156
,7 

5 
783,5 

5783,
5 

99
2 1403 Ч410455

500 
50
0 

федераль-
ный бюд-

жет 

1 
562,2         

99
2 0106 Ч4104Д

0071 
12
0 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

131,0 136,1 140,2 144,1 144,1 135
,3 

135
,3 676,5 676,5 

99
2 1401 Ч4104Д

0072 
50
0 

10 
674,7 

10 
921,4 

1973
3,0 

1587
3,8 

1529
1,5 

9 
738
,5 

9 
738
,5 

48 
692,5 

4869
2,5 

97
4 

0701 
0702 
0703 

Ч4104S
А710 

61
0, 
62
0 

14 
870,8 

11 
128,1 

2547,
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

97
4 

07010
702  

0703 

Ч410400
610 

61
0, 
62
0 

0,0 2946,
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

99
2 1403 Ч410455

500 
50
0 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

    итого 25 
676,5 

2513
2,3 

2242
0,7 

1601
7,9 

1543
5,6 

9 
873
,8 

9 
873
,8 

49 
369,0 

4936
9,0 

99
2 1402 Ч4104Г0

040  Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

30 
662,1 

9760,
0 

5987,
9 

3605,
0 

3244,
0 

4 
750
,2 

4 
750
,2 

23 
751,0 

2375
1,0 

97
4 

0701 
0702 
0703 

Ч4104S
А710 

61
0, 
62
0 

150,2 112,4 25,7       

    итого 30 
812,3 

9872,
4 

7826,
2 

3605,
0 

3244,
0 

4 
750
,2 

4 
750
,2 

2375
1,0 

2375
1,0 

х х х х 
внебюд-
жетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевой инди-
катор и показа-

тель подпро-
граммы, увя-

занные с основ-
ным мероприя-

тием 4 

Отношение фактического объема расходов бюджета 
Порецкого района Чувашской Республики, направленных 

на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских 
поселений, к их плановому объему на соответствующий 

год, процентов 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100
,0 

100
,0 100,0 100,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
4
.1

 

Дотации на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченно-
сти сельских 
поселений 
Порецкого 

района 

 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 

финансо-
вый отдел 
админи-
страции 

Порецко-
го района 
Чуваш-

ской 
Республи-

ки 

х х х х всего 1067
4,7 

10 
921,4 

1973
3,0 

1587
3,8 

1529
1,5 

9 
738
,5 

9 
738
,5 

48 
692,5 

48 
692,5 

х х х х 
федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

99
2 1401 Ч4104Д

0072 
51
1 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

10 
674,7 

10 
921,4 

1973
3,0 

1587
3,8 

1529
1,5 

9 
738
,5 

9 
738
,5 

48 
692,5 

48 
692,5 

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюд-
жетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
4

.2
 

Дотации на 
поддержку 

мер по обес-
печению сба-
лансирован-

ности бюдже-
тов 

 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 

финансо-
вый отдел 
админи-
страции 

Порецко-
го района 
Чуваш-

ской 
Республи-

ки 

х х х х всего 30 
662,1 

9760,
0 

7826,
2 

3605,
0 

3244,
0 

4 
750
,2 

4 
750
,2 

23 
751,0 

23 
751,0 

х х х х 
федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

99
2 1402 Ч4104Г0

040 
51
2 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

3066
2,1 

9760,
0 

7826,
2 

3605,
0 

3244,
0 

4 
750
,2 

4 
750
,2 

23 
751,0 

23 
751,0 

х х х х 
внебюд-
жетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
4

.3
 

Финансовое 
обеспечение 

передаваемых 
государствен-
ных полномо-

чий Чуваш-
ской Респуб-
лики по рас-

чету и предос-
тавлению 

дотаций на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченно-
сти поселений 

 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 

финансо-
вый отдел 
админи-
страции 

Порецко-
го района 
Чуваш-

ской 
Республи-

ки 

х х х х всего 131,0 136,1 140,2 144,1 144,1 135
,3 

135
,3 676,5 676,5 

х х х х 
федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

99
2 0106 Ч4104Д

0071 
12
0 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

131,0 136,1 140,2 144,1 144,1 135
,3 

135
,3 676,5 676,5 

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюд-
жетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
-п

р
и

я
ти

е 
4
.4

 

Осуществле-
ние первично-
го воинского 

учета на 
территориях, 
где отсутст-

вуют военные 
комиссариа-
ты, за счет 
субвенции, 
предостав-
ляемой из 

федерального 
бюджета 

 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 

финансо-
вый отдел 
админи-
страции 

Порецко-
го района 
Чуваш-

ской 
Республи-

ки 

х х х х всего 1 
169,2 

1289,
4 

1347,
9 

1373,
0 

1434,
3 

1 
156
,7 

1 
156
,7 

5 
783,5 

5 
783,5 

99
2 0203 Ч410451

180 
53
0 

федераль-
ный бюд-

жет 

1 
169,2 

1289,
4 

1347,
9 

1373,
0 

1434,
3 

1 
156
,7 

1 
156
,7 

5 
783,5 

5 
783,5 

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюд-
жетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
4

.5
 

Реализация 
вопросов 
местного 

значения в 
сфере образо-
вания, физи-
ческой куль-

туры и спорта 

 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 

финансо-
вый отдел 
админи-
страции 

Порецко-
го района 
Чуваш-

ской 
Республи-

ки 

х х х х всего 
1502
1,0 

11 
240,5 

2573,
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

14 
870,8 

11 
128,1 

2547,
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

150,2 112,4 25,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
внебюд-
жетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М е р о п р и я
- т и е 4
. 6
 

Поощрение за  ответст- х х х х всего 1562, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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содействие 

достижению 
значений 
(уровней) 

показателей 
для оценки 

эффективно-
сти деятель-

ности высших 
должностных 
лиц (руково-
дителей выс-
ших исполни-

тельных 
органов госу-
дарственной 
власти) субъ-
ектов Россий-
ской Федера-

ции и дея-
тельности 

органов ис-
полнительной 
власти субъ-

ектов Россий-
ской Федера-

ции в 2019 
году за счет 

средств меж-
бюджетных 

трансфертов, 
предостав-
ляемых из 

республикан-
ского бюдже-
та за дости-

жение показа-
телей дея-
тельности 

органов ис-
полнительной 
власти субъ-

ектов Россий-
ской Федера-

ции 

венный 
исполни-

тель – 
финансо-
вый отдел 
админи-
страции 

Порецко-
го района 
Чуваш-

ской 
Республи-

ки 

2 

99
2 1403 Ч410455

500 
50
0 

федераль-
ный бюд-

жет 

1 
562,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюд-
жетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
4
.7

 

Разработка 
(актуализа-
ция) правил 
формирова-
ния, предос-
тавления и 

распределения 
субсидий из 

бюджета 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 
бюджетам 
сельских 

поселений 

 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 

финансо-
вый отдел 
админи-
страции 

Порецко-
го района 
Чуваш-

ской 
Республи-

ки 

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

х х х х 
федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюд-
жетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
4
.8

 

Обеспечение 
надлежащего 
осуществле-

ния полномо-
чий по реше-
нию вопросов 

местного 
значения 

 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 

финансо-
вый отдел 
админи-
страции 

Порецко-
го района 
Чуваш-

ской 
Республи-

ки 

97
4 

0701 
0702 
0703 

Ч410400
610 

61
0 
62
0 

всего 0,0 2946,
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

0,0 2946,
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюд-
жетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости бюд-
жетной системы в Порецком районе Чувашской Республики» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е
р
о
п

р
и

я
ти

е 
5

 Реализация 
мер по опти-

мизации 
муниципаль-
ного долга 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики и 

свое-
временному 
исполнению 

долговых 
обязательств 

обеспечение 
долговой 

устойчивости 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики, 
проведение 
ответствен-

ной долговой 
политики, 
снижение 

бюджетных 
рисков, свя-

занных с 
долговой 

нагрузкой на 
бюджет 

Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 

финансо-
вый отдел 
админи-
страции 

Порецко-
го района 
Чуваш-

ской 
Республи-

ки 

х х Ч410500
000 х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

89
2 1301 Ч410513

490 
72
0 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

89
2 0113 Ч410513

470 
24
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

89
2 0113 Ч410513

480 
84
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

89
2 0113 Ч410514

590 
20
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюд-
жетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевые инди-
каторы и пока-
затели Муни-

ципальной 
программы, 

подпрограммы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 5 

Отношение муниципального долга  Порецкого района 
Чувашской Республики к доходам бюджета Порецкого 

района  Чувашской Республики (без учета безвозмездных 
поступлений), процентов 

50,0 48,0 44,0 41,0 38,0 36,
0 

50,
0 50,0 50,0 

Отношение объема просроченной задолженности по 
долговым обязательствам Порецкого района Чувашской 
Республики к общему объему задолженности по долго-
вым обязательствам Порецкого района Чувашской Рес-

публики, процентов 

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

Доля просроченной задолженности по бюджетным кре-
дитам, предоставленным из республиканского бюджета, в 
общем объеме задолженности по бюджетным кредитам, 

предоставленным из республиканского бюджета, процен-
тов 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
5

.1
 

Анализ объе-
ма и структу-
ры муници-

пального дол-
га Порецкого 

района Чу-
вашской Рес-

публики и 
осу-

ществление 
мер по его 

оптимизации 

 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 

финансо-
вый отдел 
админи-
страции 

Порецко-
го района 
Чуваш-

ской 
Республи-

ки 

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

х х х х 
федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюд-
жетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
5

.2
 

Ведение 
Муниципаль-
ной долговой 
книги Порец-
кого района 
Чувашской 
Республики 

 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 

финансо-
вый отдел 
админи-
страции 

Порецко-
го района 
Чуваш-

ской 
Республи-

ки 

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

х х х х 
федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюд-
жетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
5
.3

 

Погашение 
муниципаль-
ного долга 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 

финансо-
вый отдел 
админи-
страции 

Порецко-
го района 
Чуваш-

ской 
Республи-

ки 

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

х х х х 
федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюд-
жетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
5

.4
 

Процентные 
платежи по 

муниципаль-
ному долгу 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 

финансо-
вый отдел 
админи-
страции 

Порецко-

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

х х х х 
федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

89
2 1301 Ч410513

490 
72
0 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

го района 
Чуваш-

ской 
Республи-

ки 

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюд-
жетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
5
.5

 

Выполнение 
обязательств 
по выплате 
агентских 

комиссий и 
вознагражде-

ния 

 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 

финансо-
вый отдел 
админи-
страции 

Порецко-
го района 
Чуваш-

ской 
Республи-

ки 

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

х х х х 
федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

89
2 0113 Ч410513

470 
24
0 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюд-
жетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
5
.6

 

Муниципаль-
ные гарантии 

Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 

финансо-
вый отдел 
админи-
страции 

Порецко-
го района 
Чуваш-

ской 
Республи-

ки 

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

х х х х 
федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

89
2 0113 Ч410513

480 
84
0 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюд-
жетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости бюд-
жетной системы в Порецком районе Чувашской Республики» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е
р
о
п

р
и

я
ти

е 
6

 

Обеспечение 
долгосрочной 
устойчивости 
и сбалансиро-

ванности 
бюджетной 
системы в 
Порецком 
районе Чу-

вашской 
Республики 

развитие 
долгосрочно-
го и средне-

срочного 
бюджетного 

планирования 
в увязке со 
стратегиче-
ским плани-
рованием и 
прогнозами 
социально-
экономиче-
ского разви-
тия Порецко-

го района 
Чувашской 
Республики 

на долго-
срочный 
период; 

эффективное 
управление 

муниципаль-
ным долгом 
Порецкого 
района Чу-

вашской Рес-
публики, 

недопущение 
образования 

просроченной 
задолженно-
сти по долго-

вым обяза-
тельствам 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 

финансо-
вый отдел 
админи-
страции 

Порецко-
го района 
Чуваш-

ской 
Республи-

ки 

х х Ч410600
000 х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюд-
жетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевые инди-
каторы и пока-
затели Муни-

ципальной 
программы, 

подпрограммы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 6 

Отношение дефицита бюджета Порецкого района Чуваш-
ской Республики к доходам бюджета Порецкого района 
Чувашской Республики (без учета безвозмездных посту-

плений), процентов 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,
0 

10,
0 10,0 10,0 

Доля расходов на обслуживание муниципального долга 
Порецкого района Чувашской Республики в объеме 

расходов бюджета Порецкого района Чувашской Респуб-
лики, за исключением объема расходов, которые осуще-
ствляются за счет субвенций, предоставляемых из бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, про-

центов 

1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
6
.1

 Разработка 
(корректиров-
ка) бюджетно-

го прогноза 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики на 
долгосрочный 

период 

 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 

финансо-
вый отдел 
админи-
страции 

Порецко-
го района 
Чуваш-

ской 
Республи-

ки 

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

х х х х 
федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюд-
жетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
6

.2
 

Формирова-
ние сбаланси-

рованного 
бюджета 

Порецкого 
района Чу-

вашской Рес-
публики на 
очередной 

финансовый 
год и плано-
вый период, 
обеспечи-

вающего под-
держание без-

опасного 
уровня муни-
ципального 

долга Порец-
кого района 
Чувашской 
Республики 

 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 

финансо-
вый отдел 
админи-
страции 

Порецко-
го района 
Чуваш-

ской 
Республи-

ки 

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

х х х х 
федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюд-
жетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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.3
 Реализация 

Программы 
оздоровления 
муниципаль-

ных финансов 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 

финансо-
вый отдел 
админи-
страции 

Порецко-
го района 
Чуваш-

ской 
Республи-

ки 

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

х х х х 
федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюд-
жетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Приложение № 2 

к подпрограмме "Совершенствование бюджетной политики и обеспечения сбалансированности консолидированного 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики"  муниципальной программы Порецкого района Чувашской Рес-

публики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Порецкого района Чувашской Республи-
ки» 

П Р А В И Л А 
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов на поощрение сельских поселений Порец-
кого района  за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельно-
сти высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) Чу-
вашской Республики и деятельности  органов исполнительной власти Чувашской Республики в 2019 году за 

счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета за достижение пока-
зателей деятельности органов местного самоуправления Чувашской Республики, на 2019 год 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила определяют цель, сроки и условия предоставления и распределения иных межбюджетных 
трансфертов на поощрение сельских поселений Порецкого района Чувашской Республики за содействие достижению 
значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 году за счет средств межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из республиканского бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, на 2019 год (далее – иные межбюджетные трансферты), порядок распределе-
ния из бюджета Порецкого района Чувашской Республики иных межбюджетных трансфертов на поощрение сельских 
поселений Порецкого района Чувашской Республики за содействие достижению значений (уровней) показателей для 
оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в 2019 году. 



  

21 мая 2021г. №15 (542) 
 

«Вестник Поречья» 
                                             

17 
  

  
1.2. Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов является поощрение должностных лиц, замещаю-

щих муниципальные должности или должности муниципальной службы органов местного самоуправления сельских 
поселений Порецкого района Чувашской Республики. 

В случае изменения (уменьшения) объема межбюджетного трансферта бюджету Порецкого района Чувашской 
Республики за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики, предос-
тавляемого из республиканского бюджета Чувашской Республики  бюджету Порецкого района Чувашской Республики 
в 2019 году, объем иных межбюджетных трансфертов (в том числе в разрезе сельских поселений Порецкого района) 
подлежит пропорциональному изменению (уменьшению). 

II. Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 
2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам сельских поселений Порецкого района из бюд-

жета Порецкого района Чувашской Республики в пределах средств, предусмотренных Решением Собрания депутатов 
Порецкого района  Чувашской Республики «О бюджете Порецкого района Чувашской Республики на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов». 

2.2. Иные межбюджетные трансферты на цель, указанную в пункте 1.2 настоящих Правил, предоставляются на ос-
новании соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключаемого между администрацией По-
рецкого района Чувашской Республики (далее – Администрация) и администрацией сельского поселения Порецкого 
района (далее также соответственно – получатель иных межбюджетных трансфертов, соглашение). 

В соглашении предусматриваются: 
цель, сроки, порядок, размер и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов; 
направления использования иных межбюджетных трансфертов; 
ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 

III. Методика распределения иных межбюджетных трансфертов 
Распределение иных межбюджетных трансфертов осуществляется на основании Методики распределения иных 

межбюджетных трансфертов на поощрение сельских поселений Порецкого района  за содействие достижению значе-
ний (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) Чувашской Республики и деятельности  органов исполнительной 
власти Чувашской Республики в 2019 году за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республи-
канского бюджета за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления Чувашской Республики, 
на 2019 год утвержденной Решением Собрания депутатов Порецкого района «О методике распределения межбюджет-
ных трансфертов между сельскими поселениями Порецкого района». 

IV. Порядок финансирования 
4.1. В соответствии с Решением Собрания депутатов Порецкого района  Чувашской Республики «О бюджете По-

рецкого района  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» главным распорядителем средств бюджета По-
рецкого района  Чувашской Республики, направляемых на предоставление иных межбюджетных трансфертов, является 
Финансовый отдел администрации Порецкого района Чувашской Республики. 

4.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на цель, указанную в пункте 1.2 настоящих Правил, осу-
ществляется за счет средств поступивших из республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных по 
разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации», 
подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера», в соответствии со сводной бюджетной рос-
писью бюджета Порецкого района Чувашской Республики в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
в установленном порядке Финансовому отделу администрации Порецкого района. 

4.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется при: 
представлении информации о наличии муниципального правового акта, утверждающего порядок поощрения 

должностных лиц, замещающих муниципальные должности или должности муниципальной службы органов местного 
самоуправления, с указанием его реквизитов и подписью главы администрации сельского поселения Порецкого района; 

заключении соглашения в соответствии с пунктом 2.2 настоящих Правил. 
4.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется с лицевого счета получателя средств бюдже-

та Порецкого района Чувашской Республики – Финансового отдела администрации Порецкого района на счет   Отдела 
№18 Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике, открытый для учета поступлений и их распре-
деления между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установ-
ленном порядке в бюджеты сельских поселений Порецкого района.  

4.5. Администрации сельских поселений Порецкого района в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Чувашской Республики несут ответственность за целевое использование иных межбюджет-
ных трансфертов и соблюдение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов. 

V. Осуществление контроля 
Министерство финансов Чувашской Республики и органы государственного финансового контроля в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики осуществляют проверку 
соблюдения условий и целей предоставления иных межбюджетных трансфертов получателями иных межбюджетных 
трансфертов. 

Приложение № 3 
к подпрограмме "Совершенствование бюджетной политики и обеспечения сбалансированности консолидирован-

ного бюджета Порецкого района Чувашской Республики"  муниципальной программы Порецкого района Чувашской 
Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Порецкого района Чувашской Респуб-

лики» 
П О Р Я Д О К 

поощрения должностных лиц, замещающих муниципальные должности или должности муниципальной 
службы в администрации Порецкого района Чувашской Республики за счет предоставления средств республи-

канского бюджета Чувашской Республики на поощрение органов государственной власти Чувашской Республи-
ки за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Россий-
ской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 году за 

счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, на 2019 год 
1. Настоящий Порядок определяет механизм поощрения должностных лиц, замещающих муниципальные должно-

сти или должности муниципальной службы в администрации Порецкого района за счет предоставления средств рес-
публиканского бюджета Чувашской Республики на поощрение органов государственной власти Чувашской Республики 
за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должно-
стных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации 
и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 году за счет средств межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за дос-
тижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на 2019 год 
(далее – поощрение органов местного самоуправления). 

2. Источником предоставления средств на поощрение должностных лиц, замещающих муниципальные должности 
или должности муниципальной службы в администрации Порецкого  района Чувашской Республики являются меж-
бюджетные трансферты бюджету Порецкого района Чувашской Республики за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти Чувашской Республики, предоставляемые из республиканского бюджета в 2019 году. 

3. Размер средств на поощрение должностных лиц, замещающих муниципальные должности или должности муни-
ципальной службы в администрации Порецкого района Чувашской Республики определяется исходя из  общего объема 
поощрения за достижение показателей, предусмотренного решением о бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период. 

4. Сумма поощрения может быть направлена на разовое премирование должностных лиц, замещающих муници-
пальные должности или должности муниципальной службы, либо указанные средства могут быть направлены на опла-
ту труда муниципальных служащих в целях недопущения образования кредиторской задолженности по расходам на 
заработную плату (включая начисления на оплату труда). 

5. Сумма поощрения на разовое премирование должностных лиц, замещающих муниципальные должности или 
должности муниципальной службы в администрации Порецкого района Чувашской Республики выплачивается по 
результатам работы за текущий 2019 год за: 

-  за выполнение особо важного и сложного задания  за отчетный период; 
- личный вклад муниципального служащего в выполнение особо важного и сложного задания (сложность, сроч-

ность, особый режим работы);  
- оперативность и профессионализм муниципального служащего в решении вопросов, входящих в его компетен-

цию, своевременная подготовка документов и выполнение поручений руководства; 
 - участие в подготовке, организации и проведении крупных межведомственных совещаний, конференций, семина-

ров, активное участие в общественно значимых мероприятиях района, республиканского уровня; 
 - выполнение в оперативном режиме большого объема работы; 
 - качество и сроки рассмотрения муниципальным служащим обращений, заявлений граждан и юридических лиц;  
- самостоятельность и творческий подход, проявленный при выполнении особо важного и сложного задания;  
- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;  
- высокая исполнительская дисциплина. 
6. Размер разовой премии для вновь принятых или находившихся в отпуске по уходу за ребѐнком  должностных 

лиц, замещающих муниципальные должности или должности муниципальной службы исчисляется исходя из фактиче-
ски отработанного времени за премируемый период.  

7. Начальники отделов, структурных подразделений представляют представления (предложения) на поощрение в 
виде разового премирования на каждого муниципального служащего главе администрации  Порецкого района Чуваш-
ской Республики. 

8.  Поощрение на разовое премирование должностных лиц, замещающих муниципальные должности или должно-
сти муниципальной службы в администрации Порецкого района предоставляется на основании распоряжения админи-
страции Порецкого района за отчетный 2019 год, где указываются конкретные основания и размер разового премиро-
вания. 

Приложение № 4 
к муниципальной программе Порецкого района Чувашской Республики 

«Управление общественными финансами и муниципальным долгом Порецкого районаЧувашской Республики» 
П О Д П Р О Г Р А М М А 

«Повышение эффективности бюджетных расходов Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной 
программы Порецкого района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципаль-

ным долгом Порецкого района Чувашской Республики» 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 
 

– Финансовый отдел администрации Порецкого района  Чувашской Республики 

Соисполнители подпро-
граммы 

– Администрация Порецкого района  Чувашской Республики; 
Главные распорядители бюджетных средств бюджета Порецкого района Чувашской 
Республики; 
Контрольно-счетная палата Порецкого района Чувашской Республики (по согласова-
нию) 

Участники подпрограммы – Сельские поселения Порецкого района Чувашской Республики (по согласованию) 
 

Цель подпрограммы – повышение эффективности бюджетных расходов Порецкого района Чувашской Рес-
публики на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и 
механизмов использования бюджетных средств 

Задачи подпрограммы – управление финансовым обеспечением муниципальных программ Порецкого района 
Чувашской Республики с учетом результатов оценки эффективности их реализации, а 
также с учетом приоритетности финансирования местных проектов; 
усиление контроля за достижением конечных и непосредственных результатов меро-
приятий муниципальных программ Порецкого района Чувашской Республики и мест-
ных проектов; 
повышение эффективности и результативности муниципального финансового контро-
ля за использованием средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики; 
повышение эффективности системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Порецкого района Чувашской Республики; 
повышение экономической самостоятельности и сбалансированности местных бюд-
жетов, их доходной базы, качества управления муниципальными финансами; 
развитие информационно-технологической составляющей совершенствования бюд-
жетного процесса в условиях формирования государственной интегрированной ин-
формационной системы «Электронный бюджет»; 
повышение открытости и прозрачности бюджетной системы в Порецком районе Чу-
вашской Республики, доступности для граждан информации о составлении и исполне-
нии бюджета Порецкого района Чувашской Республики  

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 

– достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей: 
отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления Порецко-
го района Чувашской Республики к установленному нормативу формирования данных 
расходов в отчетном финансовом году – 1,0; 
отношение количества подготовленных заключений по результатам финансово-
экономической экспертизы проектов муниципальных программ Порецкого района 
Чувашской Республики к общему количеству поступивших на экспертизу проектов 
муниципальных программ Порецкого района Чувашской Республики – 100,0 процен-
та; 
отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству кон-
трольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий по 
проверке соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и законо-
дательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на соответствующий финансовый 
год, – 100,0 процента; 
доля электронных процедур закупок в общем объеме закупок органа, уполномоченно-
го на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Порец-
кого района Чувашской Республики, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд Порецкого района Чувашской Республики, – 100,0 процента; 
доля объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляется 
регулярный мониторинг освоения бюджетных инвестиций, в общем количестве объ-
ектов капитального строительства, финансируемых за счет средств бюджета Порецко-

го района Чувашской Республики в рамках районной адресной инвестиционной про-
граммы, – 100,0 процента; 
доля результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей 
средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики, размещенных на Портале 
управления общественными финансами Чувашской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве результатов указанной 
оценки в отчетном финансовом году – 100,0 процента; 
уровень актуализации информации о бюджете Порецкого района Чувашской Респуб-
лики на очередной финансовый год и плановый период, размещаемой на Портале 
управления общественными финансами Чувашской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», – 100,0 процента; 
отношение количества подготовленных заключений на проекты решений к количеству 
поступивших из Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики про-
ектов решений Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики за 
соответствующий финансовый год – 100,0 процента; 
отношение количества проведенных проверок законности, результативности (эффек-
тивности и экономности) использования средств бюджета Порецкого района Чуваш-
ской Республики к количеству проверок, предусмотренных планом работы Контроль-
но-счетной палаты Порецкого района Чувашской Республики на соответствующий 
финансовый год, – 100,0 процента 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

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

Объемы финансирования 
подпрограммы с разбивкой 
по годам реализации под-
программы 

– прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019–2035 
годах составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из 
возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета Порец-
кого района Чувашской Республики 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

– реализация подпрограммы позволит обеспечить: 
сокращение неэффективных бюджетных расходов; 
повышение эффективности управления бюджетными расходами, обеспечение их 
взаимосвязи с достижением целей государственного стратегического управления на 
всех этапах бюджетного процесса; 
создание стабильных финансовых условий для выполнения расходных обязательств 
Порецкого района Чувашской Республики, прежде всего в части социальной поддерж-
ки граждан; 
эффективное использование средств местных бюджетов при обеспечении роста каче-
ства финансового менеджмента на муниципальном уровне; 
повышение эффективности бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства; 
экономию бюджетных средств за счет повышения эффективности закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 
создание эффективной системы внутреннего муниципального финансового контроля 
за использованием бюджетных средств; 
доступность для граждан информации о формировании и исполнении бюджета По-
рецкого района Чувашской Республики и местных бюджетов. 

 
Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы 

Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы «Повышение эффективности бюджет-
ных расходов Порецкого района Чувашской Республики» Муниципальной программы (далее – подпрограмма) опреде-
лены в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Управление государственными финанса-
ми и регулирование финансовых рынков», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 2014 г. № 320, государственной программой Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и 
создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 г. № 445, Стратегией социально-
экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254, указами Главы Чувашской Республики об основных направлениях 
бюджетной политики Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период и основными целями 
Государственной программы. 

Приоритетом подпрограммы является повышение эффективности бюджетных расходов Порецкого района Чуваш-
ской Республики путем финансирования муниципальных программ Порецкого района Чувашской Республики, муни-
ципальных проектов, которые прошли процедуру ранжирования и обеспечивают достижение заданных в них целей в 
полном объеме наиболее эффективным способом. 

Целью подпрограммы является повышение эффективности бюджетных расходов Порецкого района Чувашской 
Республики на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования 
бюджетных средств. 

Для достижения заявленной цели предполагается обеспечить решение следующих основных задач: 
управление финансовым обеспечением муниципальных программ Порецкого района Чувашской Республики с уче-

том результатов оценки эффективности их реализации, а также с учетом приоритетности финансирования муниципаль-
ных проектов; 

усиление контроля за достижением конечных и непосредственных результатов мероприятий муниципальных про-
грамм Порецкого района Чувашской Республики и муниципальных проектов; 

повышение эффективности и результативности муниципального финансового контроля за использованием средств 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики; 

повышение эффективности системы закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд; 
повышение экономической самостоятельности и сбалансированности местных бюджетов, их доходной базы, каче-

ства управления муниципальными финансами; 
повышение качества финансового менеджмента в сфере государственного управления, оптимизация структуры и 

повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений Порецкого района Чувашской Республики, 
создание условий для качественного предоставления муниципальных услуг; 

развитие информационно-технологической составляющей совершенствования бюджетного процесса в условиях 
формирования государственной интегрированной информационной системы «Электронный бюджет»; 

повышение открытости и прозрачности бюджетной системы в Порецком районе Чувашской Республики, доступ-
ности для граждан информации о составлении и исполнении бюджета Порецкого района Чувашской Республики.  

Подпрограмма отражает участие органов местного самоуправления в реализации мероприятий, предусмотренных 
подпрограммой. 

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

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из необходимости достижения цели и 
решения задач подпрограммы. Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 

отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления Порецкого района Чувашской Респуб-
лики к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году; 

отношение количества подготовленных заключений по результатам финансово-экономической экспертизы проек-
тов муниципальных программ Порецкого района Чувашской Республики к общему количеству поступивших на экспер-
тизу проектов муниципальных программ Порецкого района Чувашской Республики; 

отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, преду-
смотренных планом контрольных мероприятий по проверке соблюдения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд на соответствующий финансовый год; 

доля электронных процедур закупок в общем объеме закупок органа местного самоуправления, уполномоченного 
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд Порецкого района Чувашской Республики; 

доля объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляется регулярный мониторинг освое-
ния бюджетных инвестиций, в общем количестве объектов капитального строительства, финансируемых за счет 
средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики в рамках районной адресной инвестиционной программы; 

доля результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Порецкого 
района Чувашской Республики, размещенных на Портале управления общественными финансами Чувашской Респуб-
лики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве результатов указанной оценки в 
отчетном финансовом году; 

уровень актуализации информации о бюджете Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансо-
вый год и плановый период, размещаемой на Портале управления общественными финансами Чувашской Республики в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

отношение количества подготовленных заключений по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчет-
ности главных администраторов средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики к общему количеству 
поступивших отчетов главных администраторов средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики; 

отношение количества проведенных проверок законности, результативности (эффективности и экономности) ис-
пользования средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики к количеству проверок, предусмотренных 
планом работы Контрольно-счетной палаты Порецкого района Чувашской Республики на соответствующий финансо-
вый год. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых ин-
дикаторов и показателей: 

отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления Порецкого района Чувашской Респуб-
лики к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году: 

в 2019 году – коэффициент 1,0; 
в 2020 году – коэффициент 1,0; 
в 2021 году – коэффициент 1,0; 
в 2022 году – коэффициент 1,0; 
в 2023 году – коэффициент 1,0; 
в 2024 году – коэффициент 1,0; 
в 2025 году – коэффициент 1,0; 
в 2030 году – коэффициент 1,0; 
в 2035 году – коэффициент 1,0; 
отношение количества подготовленных заключений по результатам финансово-экономической экспертизы проек-

тов муниципальных программ Порецкого района Чувашской Республики к общему количеству поступивших на экспер-
тизу проектов муниципальных программ Порецкого района Чувашской Республики: 

в 2019 году – 100,0 процента; 
в 2020 году – 100,0 процента; 
в 2021 году – 100,0 процента; 
в 2022 году – 100,0 процента; 
в 2023 году – 100,0 процента; 
в 2024 году – 100,0 процента; 
в 2025 году – 100,0 процента; 
в 2030 году – 100,0 процента; 
в 2035 году – 100,0 процента; 
отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, преду-

смотренных планом контрольных мероприятий по проверке соблюдения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд на соответствующий финансовый год: 

в 2019 году – 100,0 процента; 
в 2020 году – 100,0 процента; 
в 2021 году – 100,0 процента; 
в 2022 году – 100,0 процента; 
в 2023 году – 100,0 процента; 
в 2024 году – 100,0 процента; 
в 2025 году – 100,0 процента; 
в 2030 году – 100,0 процента; 
в 2035 году – 100,0 процента; 
доля электронных процедур закупок в общем объеме закупок органа местного самоуправления, уполномоченного 

на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Порецкого района Чувашской Республики, 
осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Порецкого района Чувашской Республики: 

в 2019 году – 100,0 процента; 
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в 2020 году – 100,0 процента; 
в 2021 году – 100,0 процента; 
в 2022 году – 100,0 процента; 
в 2023 году – 100,0 процента; 
в 2024 году – 100,0 процента; 
в 2025 году – 100,0 процента; 
в 2030 году – 100,0 процента; 
в 2035 году – 100,0 процента; 
доля объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляется регулярный мониторинг освое-

ния бюджетных инвестиций, в общем количестве объектов капитального строительства, финансируемых за счет 
средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики в рамках районной адресной инвестиционной программы: 

в 2019 году – 100,0 процента; 
в 2020 году – 100,0 процента; 
в 2021 году – 100,0 процента; 
в 2022 году – 100,0 процента; 
в 2023 году – 100,0 процента; 
в 2024 году – 100,0 процента; 
в 2025 году – 100,0 процента; 
в 2030 году – 100,0 процента; 
в 2035 году – 100,0 процента; 
доля результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Порецкого 

района Чувашской Республики, размещенных на Портале управления общественными финансами Чувашской Респуб-
лики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве результатов указанной оценки в 
отчетном финансовом году: 

в 2019 году – 100,0 процента; 
в 2020 году – 100,0 процента; 
в 2021 году – 100,0 процента; 
в 2022 году – 100,0 процента; 
в 2023 году – 100,0 процента; 
в 2024 году – 100,0 процента; 
в 2025 году – 100,0 процента; 
в 2030 году – 100,0 процента; 
в 2035 году – 100,0 процента; 
уровень актуализации информации о бюджете Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансо-

вый год и плановый период, размещаемой на Портале управления общественными финансами Чувашской Республики в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

в 2019 году – 100,0 процента; 
в 2020 году – 100,0 процента; 
в 2021 году – 100,0 процента; 
в 2022 году – 100,0 процента; 
в 2023 году – 100,0 процента; 
в 2024 году – 100,0 процента; 
в 2025 году – 100,0 процента; 
в 2030 году – 100,0 процента; 
в 2035 году – 100,0 процента; 
отношение количества подготовленных заключений по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчет-

ности главных администраторов средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики к общему количеству 
поступивших отчетов главных администраторов средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики: 

в 2019 году – 100,0 процента; 
в 2020 году – 100,0 процента; 
в 2021 году – 100,0 процента; 
в 2022 году – 100,0 процента; 
в 2023 году – 100,0 процента; 
в 2024 году – 100,0 процента; 
в 2025 году – 100,0 процента; 
в 2030 году – 100,0 процента; 
в 2035 году – 100,0 процента; 
отношение количества проведенных проверок законности, результативности (эффективности и экономности) ис-

пользования средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики к количеству проверок, предусмотренных 
планом работы Контрольно-счетной палаты Порецкого района Чувашской Республики на соответствующий финансо-
вый год: 

в 2019 году – 100,0 процента; 
в 2020 году – 100,0 процента; 
в 2021 году – 100,0 процента; 
в 2022 году – 100,0 процента; 
в 2023 году – 100,0 процента; 
в 2024 году – 100,0 процента; 
в 2025 году – 100,0 процента; 
в 2030 году – 100,0 процента; 
в 2035 году – 100,0 процента. 

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

Основные мероприятия подпрограммы отражают планируемые направления действий ответственного исполнителя 
и соисполнителей подпрограммы, которые обеспечат достижение поставленной цели и решение задач подпрограммы и 
Муниципальной программы в целом. Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприя-
тия, реализация которых в комплексе позволит выполнить соответствующие основные мероприятия подпрограммы. 

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация девяти основных мероприятий. 
Основное мероприятие 1. Совершенствование бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых 

методов управления. 
Мероприятие 1.1. Формирование бюджета Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый 

год и плановый период в «программном формате» с учетом включения в муниципальные программы Порецкого района 
Чувашской Республики муниципальных проектов.  

В рамках данного мероприятия предусматривается осуществление формирования «программного бюджета» с уче-
том включения в муниципальные программы Порецкого района Чувашской Республики муниципальных проектов, 
направленных на достижение целей и целевых показателей, обозначенных Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года».  

Предусматривается при формировании бюджета Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансо-
вый год и плановый период осуществлять распределение бюджетных ассигнований не только в разрезе муниципальных 
программ Порецкого района Чувашской Республики, но и по муниципальным проектам. 

Мероприятие 1.2. Формирование проектов распределения бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ных программ Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период с учетом 
оценки эффективности их реализации. 

В рамках данного мероприятия отдел экономики администрации Порецкого района Чувашской Республики при 
составлении проекта бюджета Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый 
период представляет в финансовый отдел администрации Порецкого района Чувашской Республики (далее – финансо-
вый отдел) проекты распределения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Порецкого 
района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. 

Мероприятие 1.3. Приведение муниципальных программ Порецкого района Чувашской Республики в соответствие 
с решением Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики о бюджете Порецкого района Чувашской 
Республики на очередной финансовый год и плановый период. 

Согласно статье 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальные программы подлежат приведе-
нию в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. В связи с этим пла-
нируется обеспечить приведение муниципальных программ Порецкого района Чувашской Республики в соответствие с 
принятым решением Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики о бюджете Порецкого района 
Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. 

Мероприятие 1.4. Проведение экспертизы муниципальных программ Порецкого района Чувашской Республики. 
В соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации контрольно-счетные органы осуществ-

ляют бюджетные полномочия по проведению экспертизы муниципальных программ. 
В связи с этим Контрольно-счетная палата Порецкого района Чувашской Республики проводит финансово-

экономическую экспертизу проектов муниципальных программ Порецкого района Чувашской Республики и по ее 
итогам готовит заключение. 

Мероприятие 1.5. Сопровождение и развитие программного обеспечения автоматизированной системы управления 
бюджетным процессом. 

В рамках данного мероприятия предусматриваются сопровождение и развитие программного обеспечения автома-
тизированной системы управления бюджетным процессом. 

Планируется также развитие информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры финан-
совых (бухгалтерских) подразделений администрации района в целях совершенствования процедур бюджетного плани-
рования и формирования бюджетной отчетности. 

В результате выполнения мероприятия будет обеспечено развитие информационно-технологической и телекомму-
никационной инфраструктуры в целях формирования и исполнения бюджета Порецкого района Чувашской Республи-
ки. 

Основное мероприятие 2. Повышение качества управления муниципальными финансами. 
Мероприятие 2.1. Формирование бюджета Порецкого района Чувашской Республики и бюджетов сельских посе-

лений Порецкого района Чувашской Республики в «программном формате». 
Данным мероприятием предусматривается формирование бюджета Порецкого района Чувашской Республики и 

бюджетов сельских поселений Порецкого района Чувашской Республики  в «программном формате». Результатом 
реализации данного мероприятия будет принятие органами местного самоуправления решений об утверждении бюдже-
та Порецкого района Чувашской Республики и бюджетов сельских поселений Порецкого района Чувашской Республи-
ки  на очередной финансовый год и плановый период. 

Мероприятие 2.2. Совершенствование межбюджетных отношений с учетом изменений законодательства Россий-
ской Федерации. 

Мероприятием предусматриваются дальнейшее совершенствование межбюджетных отношений, уточнение раз-
граничения расходных обязательств с учетом изменений законодательства Российской Федерации, проведение регу-
лярной оценки уровня и динамики доходов местных бюджетов, реализация мер, способствующих повышению ответст-
венности органов местного самоуправления за неэффективную бюджетную политику, приводящую к невыполнению 
принятых расходных обязательств, росту кредиторской задолженности и долговой нагрузки на местные бюджеты.  

Результатом реализации данного мероприятия являются приведенные в соответствие с изменениями законодатель-
ства Российской Федерации в части межбюджетных отношений нормативные правовые акты органов местного само-
управления Порецкого района Чувашской Республики, совершенствование практики межбюджетных отношений. 

Основное мероприятие 3. Развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля. 
Мероприятие 3.1. Реализация полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю. 
Статьей 69 решения Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики «О регулировании бюджетных 

правоотношений в Порецком районе Чувашской Республики» определено, что внутренний муниципальный финансо-
вый контроль осуществляется финансовым отделом, установлены полномочия финансового отдела по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля. Порядок осуществления финансовым отделом полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю утвержден постановлением администрации Порецкого района 
Чувашской Республики от 30 мая 2016 г. № 149. 

В рамках данного мероприятия предусматривается: 
системное, риск-ориентированное планирование мероприятий по контролю за соблюдением бюджетного законо-

дательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд с учетом существенности и значимости мероприятий, 
финансируемых за счет средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики; 

приведение действующих нормативных правовых актов Чувашской Республики, регламентирующих осуществле-
ние внутреннего муниципального финансового контроля, в соответствие с изменениями, предусмотренными Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации. 

Мероприятие 3.2. Реализация главными администраторами средств бюджета Порецкого района Чувашской Рес-
публики полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

Порядок осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета Порецкого района Чу-
вашской Республики, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Порецкого района Чуваш-
ской Республики, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета 
Порецкого района Чувашской Республики внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 
утвержден постановлением администрации Порецкого района Чувашской Республики от 06 июня 2016 г. № 154. 

В рамках данного мероприятия предусматривается: 
повышение эффективности осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

с целью выявления, корректировки и предупреждения отклонений реального состояния финансовых ресурсов от задан-
ных параметров, оценки принимаемых в отношении финансовых ресурсов управленческих решений, что позволит 
существенно повысить уровень эффективности финансового менеджмента; 

дальнейшее совершенствование норм и правил внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового ау-
дита. 

Мероприятие 3.3. Проведение анализа осуществления главными администраторами средств бюджета Порецкого 
района Чувашской Республики внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

Данным мероприятием предусматривается: 
проведение оценки состояния системы внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, 

сформированной главными администраторами средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики; 
разработка и доведение до главных администраторов средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики 

методических рекомендаций по улучшению организации внутреннего финансового контроля и внутреннего финансово-
го аудита. 

Мероприятие 3.4. Реализация полномочий по применению бюджетных мер принуждения по фактам бюджетных 
нарушений, допущенных получателями бюджетных средств в ходе исполнения бюджета.  

В соответствии со статьей 3062 Бюджетного кодекса Российской Федерации за совершение бюджетного нарушения 
применяются бюджетные меры принуждения.  

Порядок исполнения финансовым отделом решения о применении бюджетных мер принуждения утвержден при-
казом финансового отдела от 06 июля 2017 г. № 197. 

Данное мероприятие предусматривает применение бюджетных мер принуждения по фактам бюджетных наруше-
ний, допущенных получателями бюджетных средств в ходе исполнения бюджета.  

Мероприятие 3.6. Развитие информационной системы, обеспечивающей автоматизацию процессов, связанных с 
осуществлением муниципального финансового контроля. 

В целях повышения эффективности осуществления муниципального финансового контроля данным мероприятием 
предусматривается дальнейшее развитие информационной системы, обеспечивающей автоматизацию процессов, свя-
занных с осуществлением государственного (муниципального) финансового контроля. 

Переход к программно-целевым принципам бюджетного планирования и исполнения бюджетов потребует усиле-
ния финансового контроля за полнотой и достоверностью отчетности об использовании бюджетных средств на реали-
зацию муниципальных программ Порецкого района Чувашской Республики, что будет учтено при осуществлении 
контрольно-ревизионной деятельности в районе, а также при совершенствовании и развитии программного продукта, 
направленного на повышение эффективности осуществления муниципального финансового контроля. 

Основное мероприятие 4. Повышение эффективности бюджетных расходов в условиях развития контрактной сис-
темы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.  

Мероприятие 4.1. Осуществление закупок на совместных конкурсах и аукционах.  
 В рамках реализации данного мероприятия при проведении совместных конкурсов или аукционов взаимодействие 

организатора и муниципальных заказчиков Порецкого района Чувашской Республики осуществляется в соответствии с 
Правилами проведения совместных конкурсов и аукционов, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1088, и Порядком взаимодействия организаторов совместного конкурса или 
аукциона с заказчиками Чувашской Республики при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Порецкого района Чувашской Республики, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской 
Республики от 12 апреля 2018 г. № 131. 

Муниципальные заказчики Порецкого района Чувашской Республики, заказчики, координирующие совместную 
закупку, направляют уполномоченному органу предложения о проведении совместных конкурсов или аукционов в 
соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, закупки которых для обеспечения нужд Порецкого района Чувашской 
Республики осуществляются путем проведения совместного конкурса или аукциона. На основании предложений упол-
номоченный орган формирует и утверждает график проведения совместных конкурсов или аукционов и направляет его 
муниципальным заказчикам Порецкого района Чувашской Республики, заказчикам, координирующим совместные 
закупки.  

 Для организации и проведения совместной закупки уполномоченный орган и муниципальные заказчики Порецко-
го района Чувашской Республики в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключают между собой соглашение 
о проведении совместного конкурса или аукциона, после чего уполномоченный орган проводит совместные конкурсы и 
аукционы. 

При этом при проведении совместных конкурсов согласно подпункту 1 пункта 43 статьи 112 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» у заказчиков и уполномоченных органов право определять поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем 
проведения открытого конкурса в электронной форме и конкурса с ограниченным участием в электронной форме воз-
никло с 1 июля 2018 года. С 1 января 2019 г. заказчики будут обязаны проводить конкурсы исключительно в электрон-
ной форме. 

Основное мероприятие 5. Повышение эффективности бюджетных инвестиций. 
Мероприятие 5.1. Проведение комплексной оценки инвестиционных проектов для включения их в проект район-

ной адресной инвестиционной программы в рамках формирования бюджета Порецкого района Чувашской Республики 
на очередной финансовый год и плановый период. 

В рамках данного мероприятия при формировании бюджета Порецкого района Чувашской Республики на очеред-
ной финансовый год и плановый период планируется проведение комплексной оценки проектов развития обществен-
ной инфраструктуры, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджета Порецкого района 
Чувашской Республики в рамках районной адресной инвестиционной программы. 

Мероприятие 5.2. Мониторинг реализации районной адресной инвестиционной программы на очередной финансо-
вый год и плановый период. 

В рамках реализации данного мероприятия планируется проведение ежеквартального мониторинга хода реализа-
ции районной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период, включающего 
оценку освоения и эффективности использования бюджетных инвестиций. 

Мероприятие 5.3. Осуществление государственной экспертизы проектной документации объектов капитального 
строительства.  

В рамках данного мероприятия предусматривается осуществление государственной экспертизы проектной доку-
ментации объектов капитального строительства, в том числе проведение проверки достоверности определения сметной 
стоимости работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых финансируются полностью или частично за счет средств 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики.  

Мероприятие 5.4. Мониторинг заключенных и планируемых к заключению контрактов по объектам капитального 
строительства, включенным в республиканскую адресную инвестиционную программу. 

В рамках данного мероприятия предусматривается мониторинг хода реализации районной адресной инвестицион-
ной программы в части прогнозных и фактических сроков заключения контрактов в отношении объектов капитального 
строительства, включенных в районную адресную инвестиционную программу, а также количества заключенных и 
планируемых к заключению таких контрактов.  

Основное мероприятие 6. Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений Порецкого рай-
она Чувашской Республики. 

Мероприятие 6.1. Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюд-
жета Порецкого района Чувашской Республики. 

Данное мероприятие направлено на повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей 
средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики. В соответствии с постановлением администрации Порец-
кого района Чувашской Республики от 28 июня 2012 г. № 221 «Об утверждении Порядка и Методики оценки качества 
финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики» еже-
годго проводится оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Порецкого 
района Чувашской Республики. Результаты этой оценки размещаются на Портале управления общественными финан-
сами Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Мероприятие 6.4. Утверждение и доведение до муниципальных учреждений Порецкого района Чувашской Рес-
публики муниципальных заданий с учетом показателей качества оказания муниципальных услуг. 

Постановлением администарции Порецкого района Чувашской Республики от 29 декабря 2016 г. № 346 «Об ут-
верждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений Порецкого района Чувашской Республики и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания» предусмотрено, что муниципальные задания муниципальным учреждениям 
Порецкого района Чувашской Республики, формируемые органами местного самоуправления Порецкого района Чу-
вашской Республики, осуществляющими функции и полномочия учредителя соответствующих учреждений, должны 
содержать показатели качества оказания муниципальных услуг. 

Данным мероприятием предусматриваются утверждение и доведение до муниципальных учреждений Порецкого 
района Чувашской Республики органами местного самоуправления Порецкого района Чувашской Республики, осуще-
ствляющими функции и полномочия учредителя соответствующих учреждений, муниципальных заданий с учетом 
показателей качества оказания муниципальных услуг. 

Мероприятие 6.5. Совершенствование нормативного финансирования оказания муниципальных услуг муници-
пальными учреждениями Порецкого района Чувашской Республики. 

В рамках данного мероприятия предусматривается совершенствование финансирования оказания муниципальных 
услуг муниципальными учреждениями Порецкого района Чувашской Республики на основе утвержденных нормативов, 
планируется осуществить поэтапный переход от индивидуальных к единым нормативам финансирования в соответст-
вующих сферах деятельности муниципальных учреждений Порецкого района Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 7. Развитие государственной интегрированной информационной системы управления об-
щественными финансами «Электронный бюджет» в Чувашской Республике. 

В рамках данного мероприятия в целях повышения эффективности бюджетных расходов планируется создание и 
внедрение единой централизованной инфраструктуры информационной системы бюджетного (бухгалтерского) учета и 
отчетности, предусматривающей централизацию учетно-расчетных функций муниципальных учреждений Порецкого 
района Чувашской Республики. 

Мероприятие 7.1. Совершенствование и автоматизация процедур сбора, свода и консолидации отчетности об ис-
полнении бюджетов бюджетной системы в Порецком районе Чувашской Республики. 

В связи с переходом на «программный бюджет», изменением бюджетной классификации Российской Федерации, 
обновлением форм бюджетной отчетности в рамках данного мероприятия планируется продолжить работу по совер-
шенствованию и автоматизации процедур сбора, свода и консолидации отчетности об исполнении бюджета Порецкого 
района Чувашской Республики, а также бухгалтерской отчетности муниципальных учреждений Порецкого района 
Чувашской Республики. 

Мероприятие 7.2. Обеспечение централизации и интеграции информационных потоков ведения бухгалтерского 
учета в муниципальных учреждениях Порецкого района Чувашской Республики. 

В связи с оптимизацией сети муниципальных учреждений Порецкого района Чувашской Республики и созданием 
централизованных бухгалтерий возникает потребность в информационно-технологическом обеспечении деятельности 
централизованных бухгалтерий. 

Данным мероприятием предусмотрено обеспечение централизации и интеграции информационных потоков веде-
ния бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях Порецкого района Чувашской Республики. 

Мероприятие 7.4. Развитие информационно-технологической базы функционирования информационных систем 
органов местного самоуправления в целях совершенствования системы управления общественными финансами.  

Данным мероприятием предусматривается осуществлять дальнейшее развитие информационно-технологической 
базы функционирования информационных систем органов местного самоуправления в целях совершенствования сис-
темы управления общественными финансами, обеспечения принятия оперативных управленческих решений. 

Основное мероприятие 8. Развитие системы внешнего муниципального финансового контроля. 
Мероприятие 8.1. Осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, 

регулирующего бюджетные правоотношения, в ходе исполнения бюджета Порецкого района Чувашской Республики. 
Статьей 82 решения Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики «О регулировании бюджетных 

правоотношений в Порецком районе Чувашской Республики» определено, что внешний муниципальный финансовый 
контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой Порецкого района Чувашской Республики. 

В рамках данного мероприятия будут проводиться экспертиза проектов решений о бюджете Порецкого района Чу-
вашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, проектов решений о внесении изменений в 
бюджет Порецкого района Чувашской Республики, а также финансово-экономическая экспертиза проектов решений и 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления в части, касающейся расходных обязательств Порец-
кого района Чувашской Республики. 

Мероприятие 8.2. Осуществление контроля за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требова-
ниям составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, квартального 
и годового отчетов об исполнении бюджета Порецкого района Чувашской Республики, проведение контрольных меро-
приятий по проверке законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета 
Порецкого района Чувашской Республики. 

В соответствии с данным мероприятием будут осуществляться контроль исполнения бюджета Порецкого района 
Чувашской Республики в целях установления законности его исполнения, достоверности учета и отчетности, аудит 
эффективности исполнения бюджета Порецкого района Чувашской Республики, направленный на определение эко-
номности и результативности использования бюджетных средств, анализ и мониторинг бюджетного процесса, в том 
числе подготовка предложений по устранению выявленных в бюджетном процессе отклонений и совершенствованию 
бюджетного законодательства. 

Основное мероприятие 9. Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов Порецкого района Чу-
вашской Республики. 

Мероприятие 9.1. Подготовка и размещение на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» республиканского бюджета Чувашской Республики и отчета о его исполнении 
в доступной для граждан форме («бюджета для граждан»). 

В целях повышения открытости и прозрачности системы управления общественными финансами в районе в соот-
ветствии с Методическими рекомендациями по представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме, утвержденными приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 22 сентября 2015 г. № 145н, осуществляется публикация бюджета Порецкого района 
Чувашской Республики и отчета о его исполнении за отчетный финансовый год в доступной для граждан форме 
(«бюджета для граждан») на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Мероприятие 9.2. Размещение информации о ходе реализации муниципальных программ Порецкого района Чу-
вашской Республики на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Данное мероприятие направлено на повышение уровня информационной прозрачности деятельности органов ме-
стного самоуправления в сфере реализации муниципальных программ Порецкого района Чувашской Республики. 

В рамках мероприятия планируется обеспечить ежегодное размещение информации о ходе реализации муници-
пальных программ Порецкого района Чувашской Республики на Портале органов власти Чувашской Республики в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», что обеспечит широкий доступ населения к информации о 
достижении целевых индикаторов муниципальных программ Порецкого района Чувашской Республики и эффективно-
сти расходования бюджетных средств на их реализацию. 

Мероприятие 9.3. Размещение информации о бюджете и бюджетном процессе на едином портале бюджетной сис-
темы Российской Федерации. 

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 243н «О со-
ставе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Феде-
рации» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 5 мая 2017 г., регистрационный № 46620) 
начиная с 1 января 2018 г. на едином портале бюджетной системы Российской Федерации финансовыми органами 
размещается информация о бюджете и бюджетном процессе в составе, определенном указанным приказом. 

Мероприятие 9.5. Размещение информации о деятельности муниципальных учреждений на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В целях повышения прозрачности деятельности муниципальных учреждений на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru будет размещаться актуальная информация о деятельности 
муниципальных учреждений Порецкого района Чувашской Республики. 

Мероприятие 9.6. Проведение конкурса проектов по представлению «бюджета для граждан». 
В целях выявления и распространения лучшей практики формирования бюджета публично-правовых образований 

в формате, обеспечивающем открытость и доступность для граждан информации об управлении общественными фи-
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нансами, а также в рамках подготовки к участию в конкурсе проектов по представлению «бюджета для граждан», 
проводимом Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации, планируется проведение конкурса 
проектов по представлению «бюджета для граждан». 

В результате реализации данного мероприятия планируются повышение качества информирования населения и 
расширение целевой аудитории при публикации информации об управлении общественными финансами в форме 
«бюджета для граждан». 

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа: 
1 этап – 2019–2025 годы; 
2 этап – 2026–2030 годы; 
3 этап – 2031–2035 годы. 
Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с рас-

шифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы) 
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019–2035 годах за счет средств бюджета Порецкого 

района Чувашской Республики составит 0,0 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе за счет средств бюджета Порецкого района Чу-

вашской Республики составит 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Порецкого района 

Чувашской Республики составит 0,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования подпрограммы за счет средств  бюджета Порецкого района 

Чувашской Республики составит 0,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

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

нии к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться. 
Приложение 

к подпрограмме «Повышение эффективности бюджетных расходов Порецкого района Чувашской Республики» 
муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и 

муниципальным  долгом Порецкого района Чувашской Республики»  
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Порецкого района Чувашской 
Республики» муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики «Управление обществен-

ными финансами и муниципальным долгом Порецкого района Чувашской Республики» за счет всех источников 
финансирования 

С
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Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-
ки (основного 
мероприятия, 
мероприятия) 

Задача подпро-
граммы муни-

ципальной 
Программы 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-

ки 

Ответствен-
ный исполни-

тель, соис-
полнители, 
участники 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансиро-

вания 

Расходы по годам, тыс. рублей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а «Повышение 
эффективности 

бюджетных 
расходов По-

рецкого района 
Чувашской 

Республики» 

 

ответствен-
ный исполни-

тель –  фи-
нансовый 

отдел адми-
нистрации 
Порецкого 

района,  
соисполните-

ли – отдел 
экономики 

администра-
ции, Кон-

трольно-счет-
ная палата 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики* 

х х Ч420000
000 х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель «Повышение эффективности бюджетных расходов Порецкого района Чувашской Республики на основе 
дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных 

средств» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Совершенство-
вание бюджет-
ного процесса в 
условиях вне-
дрения про-

граммно-целе-
вых методов 
управления 

управление 
финансовым 

обеспечением 
муниципаль-

ных программ 
Порецкого 
района Чу-

вашской Рес-
публики с 

учетом резуль-
татов оценки 

эффективности 
их реализации, 
а также с уче-

том приоритет-
ности финан-

сирования 
муниципаль-
ных проектов 

ответствен-
ный исполни-
тель – финан-
совый отдел 
администра-

ции Порецко-
го района 
Чувашии 

х х Ч420100
000 х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

99
2 

010
6 

Ч420113
500 

24
0 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевой индика-
тор и показатель 
Муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

увязанные с 
основным меро-

приятием 1 

Отношение количества подготовленных заключений по ре-
зультатам финансово-экономической экспертизы проектов 
муниципальных программ Порецкого района Чувашской 

Республики к общему количеству поступивших на экспертизу 
проектов муниципальных программ Порецкого района Чуваш-

ской Республики, процентов 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

.1
 

Формирование 
бюджета По-

рецкого района 
Чувашской 

Республики на 
очередной фи-
нансовый год и 

плановый 
период в «про-

граммном 
формате» с 

учетом вклю-
чения в муни-

ципальные 
программы 
Порецкого 

района  Чуваш-
ской Республи-

ки муници-
пальных проек-

тов 

 

ответствен-
ный исполни-
тель – финан-
совый отдел 
администра-

ции Порецко-
го района 

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

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

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1
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Формирование 
проектов рас-
пределения 
бюджетных 

ассигнований 
на реализацию 

муниципальных 
программ 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-
ки на очеред-

ной фи-
нансовый год и 

плановый 
период с уче-
том оценки 

эффективности 
их реализации 

 

соисполни-
тель – отдел 
экономики 

администра-
ции Порецко-

го района 
 

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

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

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти
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1
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Приведение 
муниципальных 

программ 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-

ки в со-
ответствие с 
решением о 

бюджете По-
рецкого района 

Чувашской 
Республики на 
очередной фи-
нансовый год и 

плановый 
период 

 

соисполните-
ли –

ответствен-
ные исполни-
тели муници-

пальных 
программ 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

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

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

.4
 

Проведение 
экспертизы 

муниципальных 
программ 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-

ки 

 

соисполни-
тель – Кон-

трольно-
счетная пала-
та Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики* 

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

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

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
-

п
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и

я
-
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е 

1
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 Сопровождение 
и развитие 

программного 
обеспечения 

 

ответствен-
ный исполни-
тель – финан-
совый отдел 

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

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

99 010 Ч420113 24 республи- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

автоматизиро-
ванной системы 

управления 
бюджетным 
процессом 

администра-
ции Порецко-

го района 

2 6 500 0 канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель «Повышение эффективности бюджетных расходов Порецкого района Чувашской Республики на основе 
дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных 

средств» 
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Повышение 
качества уп-

равления муни-
ципальными 
финансами 

повышение 
экономической 

самостоя-
тельности и 

сбалансирован-
ности местных 
бюджетов, их 

доходной базы, 
качества 

управления 
муниципаль-

ными финанса-
ми 

ответствен-
ный исполни-
тель – финан-
совый отдел 
администра-

ции 

х х Ч420200
000 х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевой индика-
тор и показатель 
подпрограммы, 

увязанные с 
основным меро-

приятием 2 
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Формирование 
бюджета По-

рецкого района 
в «программ-
ном формате» 

 

участники – 
органы мест-

ного са-
моуправления 

Порецкого 
района 

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

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

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
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р
и
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2
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 Совершенство-
вание межбюд-
жетных отно-

шений с учетом 
изменений 

законодатель-
ства Россий-
ской Федера-

ции 

 

ответствен-
ный исполни-
тель – финан-
совый отдел 
администра-

ции Порецко-
го района 

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

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

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2
.3

 

Проведение 
мониторинга 

оценки качест-
ва управления 
финансами му-
ниципальных 
образований 

 

ответствен-
ный исполни-
тель – финан-
совый отдел 
администра-

ции Порецко-
го района 

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

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

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель «Повышение эффективности бюджетных расходов Порецкого района Чувашской Республики на основе 
дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных 

средств» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3

 

Развитие сис-
темы внутрен-

него (му-
ниципального) 
финансового 

контроля 

повышение 
эффективности 
и результатив-
ности муници-
пального фи-

нансового 
контроля за 

использовани-
ем средств 

бюджета По-
рецкого района 

Чувашской 
Республики 

ответствен-
ный исполни-
тель – финан-
совый отдел 
администра-

ции Порецко-
го района 

х х Ч420300
000 х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевой индика-
тор и показатель 
подпрограммы, 

увязанные с 
основным меро-

приятием 3 

Отношение количества проведенных контрольных мероприя-
тий к количеству контрольных мероприятий, предусмотрен-

ных планом контрольных мероприятий по проверке соблюде-
ния бюджетного законодательства Российской Федерации и 
законодательства Российской Федерации о контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд на соответствующий финансовый год, 

процентов 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3

.1
 

Реализация 
полномочий по 

внутреннему 
муниципально-
му финансово-
му контролю 

 

ответствен-
ный исполни-
тель – финан-
совый отдел 
администра-

ции Порецко-
го района 

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

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

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3

.2
 

Реализация 
главными 

администрато-
рами средств 
бюджета По-

рецкого района 
Чувашской 
Республики 

полномочий по 
осуществлению 

внутреннего 
финансового 
контроля и 

внутреннего 
финансового 

аудита 

 

соисполните-
ли –главные 
распорядите-
ли (распоря-
дители) бюд-

жетных 
средств, 
главные 

администра-
торы (адми-
нистраторы) 

доходов 
бюджета, 
главные 

администра-
торы (адми-
нистраторы) 
источников 
финансиро-
вания дефи-

цита бюджета 

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

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

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3
.3

 

Проведение 
анализа осуще-
ствления глав-
ными админи-

страторами 
средств бюдже-

та Порецкого 
района Чу-

вашской Рес-
публики внут-

реннего финан-
сового контро-
ля и внутренне-
го финансового 

аудита 

 

ответствен-
ный исполни-
тель – финан-
совый отдел 
администра-

ции Порецко-
го района 

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

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

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3

.4
 Реализация 

полномочий по 
применению 

бюджетных мер 
принуждения 

по фактам 
бюджетных 
нарушений, 
допущенных 
получателями 
бюджетных 

 

ответствен-
ный исполни-
тель – финан-
совый отдел 
администра-

ции Порецко-
го района 

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

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

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
Бюджет 

Порецкого 
района Чу-

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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средств в ходе 

исполнения 
бюджета 

вашской 
Республики 

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
4

 

Повышение 
эффективности 

бюджетных 
расходов в 

условиях раз-
вития кон-

трактной сис-
темы в сфере 
закупок това-

ров, работ, 
услуг для обес-

печения го-
сударственных 
и муниципаль-

ных нужд 

повышение 
эффективности 

системы за-
купок товаров, 

работ, услуг 
для обеспече-
ния нужд По-

рецкого района 
Чувашской 
Республики 

соисполни-
тель –

администра-
ция Порецко-

го района 
Чувашской 
Республики 

х х Ч420400
000 х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевой индика-
тор и показатель 
подпрограммы, 

увязанные с 
основным меро-

приятием 4 

Доля электронных процедур закупок в общем объеме закупок 
уполномоченного органа на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для заказчиков Порецкого района 
Чувашской Республики, осуществляющих закупки товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд Порецкого района Чуваш-
ской Республики, процентов 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
4
.1

 

Осуществление 
закупок на 
совместных 
конкурсах и 
аукционах 

 

соисполни-
тель – адми-
нистрация 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

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

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
4
.2

 

Определение 
поставщиков 

(подрядчиков, 
исполнителей) 
в рамках цен-
трализации 

закупок това-
ров, работ, 

услуг, финан-
совое обеспе-
чение которых 
осуществляется 
за счет средств 
бюджета По-

рецкого района 
Чувашской 

Республики г 
для обеспече-
ния муници-

пальных нужд 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-

ки 

 

соисполните-
ли – органы 

местного 
самоуправле-
ния Порецко-

го района 

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

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

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель «Повышение эффективности бюджетных расходов Порецкого района Чувашской Республики на основе 
дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных 

средств» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
5

 

Повышение 
эффективности 

бюджетных 
инвестиций 

усиление кон-
троля за дости-
жением конеч-

ных и непо-
средственных 
результатов 

мероприятий 
муниципаль-

ных программ 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-

ки 

соисполни-
тель – отдел 
экономики 

администра-
ции Порецко-

го района 
Чувашской 
Республики 

х х Ч420500
000 х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевой индика-
тор и показатель 
подпрограммы, 

увязанные с 
основным меро-

приятием 5 

Доля объектов капитального строительства, в отношении 
которых осуществляется регулярный мониторинг освоения 

бюджетных инвестиций, в общем количестве объектов капи-
тального строительства, финансируемых за счет средств бюд-
жета Порецкого района Чувашской Республики в рамках рай-

онной адресной инвестиционной программы, процентов 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
5
.1

 

Проведение 
комплексной 
оценки инве-
стиционных 
проектов для 

включения их в 
проект  район-
нойадресной 
инвестицион-

ной программы 
в рамках фор-

мирования 
бюджета По-

рецкого района 
Чувашской 

Республики на 
очередной 

финансовый год 
и плановый 

период 

 

соисполните-
ли –– госу-

дарственные 
заказчики 
объектов 

капитального 
строительства 

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

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

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
5

.2
 Мониторинг 

реализации 
районной ад-
ресной инве-
стиционной 

программы на 
очередной 

финансовый год 
и плановый 

период 

 

соисполни-
тель – отдел 
экономики 

администра-
ции Порецко-

го района 
Чувашской 
Республики 

 

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

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

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
5

.3
 

Осуществление 
государствен-

ной экспертизы 
проектной 

документации 
объектов капи-
тального строи-

тельства 

 

соисполните-
ли –  органы 

местного 
самоуправле-
ния Порецко-

го района 

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

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

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
5
.4

 

Мониторинг 
заключенных и 
планируемых к 

заключению 
контрактов по 
объектам капи-
тального строи-
тельства, вклю-
ченным в рай-
онную адрес-

ную инвестици-
онную про-

грамму 

 

ответствен-
ный исполни-
тель – финан-
совый отдел 
администра-

ции Порецко-
го района 

Чувашской 
Республики 

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

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

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х  
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Цель «Повышение эффективности бюджетных расходов Порецкого района Чувашской Республики на основе 
дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных 

средств» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
6

 

Повышение 
эффективности 
деятельности 
органов мест-

ного само-
управления и 

муниципальных 
учреждений 
Порецкого    

района    Чу-
вашской Рес-

публики 

повышение 
качества фи-

нансового 
менеджмента в 
сфере муници-

пального 
управления, 
оптимизация 
структуры и 
повышение 

эффективности 
деятельности 
муниципаль-
ных учрежде-

ний Порецкого    
района    Чу-
вашской Рес-
публики, соз-

ответствен-
ный исполни-
тель – финан-
совый отдел 
администра-

ции Порецко-
го района 

Чувашской 
Республики 

х х Ч420600
000 х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

дание условий 
для качествен-
ного предос-

тавления муни-
ципальных 

услуг 
 

Целевые индика-
торы и показате-
ли подпрограм-
мы, увязанные с 
основным меро-

приятием 6 

Доля результатов оценки качества финансового менеджмента 
главных распорядителей средств бюджета Порецкого района 

Чувашской Республики, размещенных на Портале управления 
общественными финансами Чувашской Республики в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем 

количестве результатов указанной оценки, процентов 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

Отношение доли расходов на содержание органов местного 
самоуправления Порецкого района Чувашской Республики к 

установленному нормативу формирования данных расходов в 
отчетном финансовом году, коэффициент 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
6
.1

 Проведение 
оценки качест-
ва финансового 
менеджмента 

главных распо-
рядителей 

средств бюдже-
та Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-

ки 

 

ответствен-
ный исполни-
тель – финан-
совый отдел 
администра-

ции Порецко-
го района 

Чувашской 
Республики 

 

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

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

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
6
.4

 

Утверждение и 
доведение до 

муниципальных 
учреждений 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-

ки муници-
пальных зада-
ний с учетом 
показателей 

качества ока-
зания муници-
пальных услуг 

 

соисполните-
ли – органы 

местного 
самоуправле-
ния, осущест-

вляющие 
функции и 

полномочия 
учредителя 

муниципаль-
ных уч-

реждений 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

 

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

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
6
.5

 

Совершенство-
вание норма-

тивного финан-
сирования 

оказания муни-
ципальных 

услуг муници-
пальными 

учреждениями 
Порецкого 
района Чу-

вашской Рес-
публики 

 

 

соисполните-
ли – органы 

местного 
самоуправле-
ния, осущест-

вляющие 
функции и 

полномочия 
учредителя 

муниципаль-
ных уч-

реждений 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

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

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель «Повышение эффективности бюджетных расходов Порецкого района Чувашской Республики на основе 
дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных 

средств» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
7

 

Развитие госу-
дарственной 

интегрирован-
ной информа-

ционной систе-
мы управления 
общественными 

финансами 
«Электронный 

бюджет» в 
Чувашской Рес-

публике 

развитие ин-
формационно-

технологи-
ческой состав-
ляющей совер-
шенствования 
бюджетного 
процесса в 

условиях фор-
мирования 

государствен-
ной интегриро-
ванной инфор-

мационной 
системы 

«Электронный 
бюджет» 

ответствен-
ный исполни-
тель – финан-
совый отдел 
администра-

ции Порецко-
го района 

Чувашской 
Республики 

х х Ч420700
000 х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевой индика-
тор и показатель 
подпрограммы, 

увязанные с 
основным меро-

приятием 7 

Доля органов местного самоуправления, формирующих бюд-
жетную отчетность в государственной интегрированной ин-

формационной системе управления общественными финанса-
ми Чувашской Республики, в общем количестве органов мест-

ного самоуправления Чувашской Республики, процентов 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
7
.1

 

Совершенство-
вание и автома-
тизация проце-

дур сбора, 
свода и консо-
лидации отчет-

ности об ис-
полнении 
бюджетов 

бюджетной 
системы в 
Порецком 

районе Чуваш-
ской Республи-

ке 

 

ответствен-
ный исполни-
тель – финан-
совый отдел 
администра-

ции Порецко-
го района 

Чувашской 
Республики 

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

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

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
7

.2
 

Обеспечение 
централизации 
и интеграции 

информацион-
ных потоков 
ведения бух-
галтерского 

учета в муни-
ципальных 

учреждениях 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-

ки 

 

ответствен-
ный исполни-
тель – финан-
совый отдел 
администра-

ции Порецко-
го района 

Чувашской 
Республики 

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

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

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель «Повышение эффективности бюджетных расходов Порецкого района  Чувашской Республики на основе 
дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механ измов использования бюджетных 

средств» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
8

 

Развитие сис-
темы внешнего 
муниципально-
го финансового 

контроля 

повышение 
эффективности 
и результатив-
ности финансо-
вого контроля 
за использова-
нием средств 
бюджета По-

рецкого района 
Чувашской 

Республики и 
местных бюд-

жетов 

соисполни-
тель – Кон-

трольно-счет-
ная палата 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики* 

х х Ч420800
000 х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевые индика-
торы и показате-
ли подпрограм-
мы, увязанные с 
основным меро-

приятием 8 

          
Отношение количества подготовленных заключений по ре-

зультатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности 
главных администраторов средств бюджета Порецкого района 

Чувашской Республики к общему количеству поступивших 
отчетов главных администраторов средств бюджета Порецкого 

района Чувашской Республики, процентов 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

Отношение количества проведенных проверок законности, 
результативности (эффективности и экономности) использова-
ния средств бюджета Порецкого района Чувашской Республи-
ки к количеству проверок, предусмотренных планом работы 
Контрольно-счетной палаты Порецкого района Чувашской 

Республики на соответствующий финансовый год, процентов 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
8
.1

 

Осуществление 
контроля за 

соблюдением 
бюджетного 

законодатель-
ства Россий-
ской Федера-
ции, регули-

рующего бюд-
жетные право-
отношения, в 
ходе исполне-
ния  бюджета 

Порецкого 
района Чуваш-

ской Рес-
публики 

 

соисполни-
тель – Кон-

трольно-счет-
ная палата 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики* 

 

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

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

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
-

п
р
и

я
-

ти
е 

8
.2

 Осуществление 
контроля за 
достоверно-

стью, полнотой 
и соответстви-

 

соисполни-
тель – Кон-

трольно-счет-
ная палата 
Порецкого 

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

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

х х х х республи-
канский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ем норматив-

ным требовани-
ям составления 
и представле-

ния бюджетной 
отчетности 

главных адми-
нистраторов 
бюджетных 

средств, квар-
тального и 

годового отче-
тов об испол-

нении бюджета 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-
ки, проведение 
контрольных 

мероприятий по 
проверке за-

конности, 
результативно-
сти (эффектив-

ности и эко-
номности) 

использования 
средств бюдже-

та Порецкого 
района Чуваш-
ской Республи-

ки 

района Чу-
вашской 

Республики* 
 

бюджет 
Чувашской 
Республики 

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
8
.3

 Осуществление 
аудита в сфере 
закупок това-

ров, работ, 
услуг для обес-
печения нужд 

Порецкого 
района Чуваш-
ской Республи-

ки 

 

соисполни-
тель – Кон-

трольно-
счетная пала-
та Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики* 

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

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

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель «Повышение эффективности бюджетных расходов Порецкого района Чувашской Республики на основе 
дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных 

средств» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
9

 

Обеспечение 
открытости и 
прозрачности 
общественных 
финансов По-

рецкого района 
Чувашской 
Республики 

повышение 
открытости и 
прозрачности 
бюджетной 
системы в 
Порецком 

районе Чуваш-
ской Республи-
ке, доступности 

для граждан 
информации о 
составлении и 
исполнении 

бюджета По-
рецкого района 

Чувашской 
Республики 

ответствен-
ный исполни-
тель – финан-
совый отдел 
администра-

ции Порецко-
го района 

Чувашской 
Республики 

х х Ч420900
000 х всего 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевой индика-
тор и показатель 
подпрограммы, 

увязанные с 
основным меро-

приятием 9 

Уровень актуализации информации о бюджете Порецкого 
района Чувашской Республики на очередной финансовый год 

и плановый период, размещаемой на Портале управления 
общественными финансами Чувашской Республики в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», процентов 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
9
.1

 

Подготовка и 
размещение на 
Портале орга-

нов власти 
Чувашской Рес-

публики в 
информацион-
но-телекомму-
никацион-ной 

сети «Ин-
тернет» бюдже-

та Порецкого 
района Чуваш-

ской Рес-
публики и 

отчета о его 
исполнении в 
доступной для 
граждан форме 
(«бюджета для 

граждан») 

 

ответствен-
ный исполни-
тель – финан-
совый отдел 
администра-

ции Порецко-
го района 

Чувашской 
Республики 

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

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

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
9
.2

 

Размещение 
информации о 
ходе реализа-
ции муници-
пальных про-
грамм Порец-
кого района 

Чувашской Рес-
публики на 

Портале орга-
нов власти 
Чувашской 

Республики в 
ин-

формационно-
телекоммуника-

ционной сети 
«Интернет» 

 

соисполните-
ли –

ответствен-
ные исполни-
тели муници-

пальных 
программ 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

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

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
9

.3
 Размещение 

информации о 
бюджете и 
бюджетном 
процессе на 

едином портале 
бюджетной 

системы Рос-
сийской Феде-

рации 

 

ответствен-
ный исполни-
тель – финан-
совый отдел 
администра-

ции Порецко-
го района 

Чувашской 
Республики 

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

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

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
9

.4
 

Размещение 
информации о 
деятельности 

муниципальных 
учреждений 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-

ки 
на официаль-

ном сайте 
Российской Фе-

дерации в 
информацион-

но-телеком-
муникационной 

сети «Интер-
нет» 

 

соисполните-
ли – органы 

местного 
самоуправле-
ния, осущест-

вляющие 
функции и 

полномочия 
учредителя 

муниципаль-
ных уч-

реждений 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

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

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
9
.5

 

Проведение 
конкурса про-
ектов по пред-

ставлению 
«бюджета для 

граждан» 

 

ответствен-
ный исполни-
тель – финан-
совый отдел 
администра-

ции Порецко-
го района 

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

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

89
2 

011
3 

Ч420914
880 

24
0 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* Мероприятие выполняется по согласованию с исполнителем. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 45                                                                                                                                                                              от 17.05.2021 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республи-
ки», утвержденную постановлением администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района от  
16.02.2021 № 16 
 

Администрация Анастасовского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республики (далее - програм-
ма), утвержденную постановлением администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района 16.02.2021 
№ 16, 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 
4406,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 2712,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1694,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
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 – 
3054,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 2229,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 825,3 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; 
бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района – 
1188,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 362,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 826,5 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 – 162,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 120,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 42,2 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.» 

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; 

строительство объектов инженерной инфраструктуры для модульных фельдшерско-акушерских пунктов.» 
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 Анастасовского сельского поселения Порецкого района. 
прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 - 2025 годах 

составляют 4406,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 2712,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1694,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
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 – 3054,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 2229,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 825,3 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; 
бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района – 1188,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 362,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 826,5 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 – 162,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 120,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 42,2 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.» 
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 реали-
зации подпрограммы с разбивкой 
по годам реализации подпрограм-
мы 

- прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
подпрограммы в 2020 - 2025 годах составляют 4406,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 2712,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1694,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
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 – 3054,9 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2020 году – 2229,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 825,3 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; 
бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района – 
1188,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 362,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 826,5 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 – 162,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 120,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 42,2 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.» 

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

ных 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. 

Мероприятие 2.2. Реализация проектов, направленных на поощрение и популяризацию достижений сельских и го-
родских поселений в сфере развития сельских территорий, в том числе приобретение автотранспортных средств.  

Мероприятие 2.3. Строительство объектов инженерной инфраструктуры для модульных фельдшерско-акушерских 
пунктов.» 

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 4406,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 2712,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1694,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
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 – 3054,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 2229,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 825,3 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; 
бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района – 1188,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 362,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 826,5 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 – 162,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 120,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 42,2 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.» 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей рес-

публиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Анастасовского 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                                                                                                                                  А.Н.Кормилицын 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района  

от  17.05.2021 №  45 
 
 

«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 2712,2 1694,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

2229,6 825,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 

Бюджет Анаста-
совского сельско-

го поселения  
Порецкого района 

362,1 826,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х внебюджетные 
источники 120,5 42,2 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 2712,2 1694,0 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 

2229,6 825,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

бюджет Анаста-
совского сельско-

го поселения 
Порецкого района 

362,1 826,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные 
источники 120,5 42,2 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 2412,2 994,0 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 

1929,6 825,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

бюджет Анаста-
совского сельско-

го поселения 
Порецкого района 

362,1 126,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные 
источники 120,5 42,2 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 300,0 700,0 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 Анаста-
совского сельско-

го поселения 
Порецкого района 

0,0 700,0 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 Анастасовского сельского поселения Порецкого района  
от  17.05.2021 №  45 

 
«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 Ана-
стасовского сель-
ского поселения 

Порецкого Чуваш-
ской Республики 
(основного меро-
приятия, меро-

приятия) 

Задача подпро-
граммы муни-

ципальной 
программы 
Чувашской 
Республики 

Ответствен-
ный исполни-
тель, соиспол-

нитель 

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 ин-
женерной и 
социальной 

инфраструкту-
ры на сельских 
территориях, 

развитие 
транспортной 
инфраструкту-
ры на сельских 

территориях 

ответственный 
исполнитель – 
администра-
ция Анаста-

совского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

99
3 

0409, 
0503, 
0801 

  всего 2712,
2 

1694,
0 

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 

2229,
6 825,3 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет Анаста-
совского сель-

ского поселения 
Порецкого 

района 

362,1 826,5 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    внебюджетные 
источники 120,5 42,2 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 

 

ответственный 
исполнитель – 
администра-
ция Анаста-

совского 
сельского 
Порецкого 

района 

99
3 0503 А6201S657

0  всего 2412,
2 994,0 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 

1929,
6 825,3 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет Анаста-
совского сель-

ского поселения 
Порецкого 

района 

362,1 126,5 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    внебюджетные 
источники 120,5 42,2 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 

 

ответственный 
исполнитель – 
администра-
ция Анаста-

совского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

    всего 2412,
2 994,0 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 

1929,
6 825,3 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет Анаста-
совского сель-

ского поселения 
Порецкого 

района 

362,1 126,5 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    внебюджетные 
источники 120,5 42,2 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 

 

ответственный 
исполнитель – 
администра-
ция Анаста-

совского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

    всего 300,0 700,0 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 300,0 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

Бюджет Ана-
стасовского 

сельского посе-
ления 

0,0 700,0 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 

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 

  

99
3 0503 А62035002

F  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 

    

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

300,0 0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет Анаста-
совского сель-

ского поселения 
Порецкого 

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 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2
.1

. 

           

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2
.2

. 

Реализация проек-
тов, направленных 

на поощрение и 
популяризацию 

достижений сель-
ских и городских 

поселений в сфере 
развития сельских 
территорий, в том 
числе приобрете-

ние автотранс-
портных средств 

  

99
3 0503 А62030083

0  всего 878,9 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 

878,9 0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет Анаста-
совского сель-

ского поселения 
Порецкого 

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 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2
.2

. 

Реализация проек-
тов, направленных 

на поощрение и 
популяризацию 

достижений сель-
ских и городских 

поселений в сфере 
развития сельских 
территорий, в том 
числе приобрете-

ние автотранс-
портных средств 

99
3 0503 А62027483

0  всего 0,0 700,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2
.3

. 

Строительство 
объектов инже-
нерной инфра-
структуры для 

модульных 
фельдшерско-

акушерских пунк-
тов 

    федеральный 
бюджет 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 

    

бюджет Анаста-
совского сель-

ского поселения 
Порецкого 

района 

0,0 700,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 
». 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 46                                                                                                                                                                              от 17.05.2021 
 
Об утверждении муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность населения  
Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на период 2021-2023 г.г.»  
 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», с 
пунктом 9 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности, 
усиления противопожарной защиты населенных пунктов на территории Анастасовского сельского поселения Порецко-
го района, уменьшения количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня,  
администрация Анастасовского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Пожарная безопасность населения Анастасовского сель-
ского поселения  Порецкого района Чувашской Республики на период 2021-2023 г.г.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава сельского поселения                                                                                                                                  А.Н.Кормилицын 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации Анастасовского сельского поселения 

от 17.05.2021 года № 46 
Муниципальная целевая Программа «Пожарная безопасность населения Анастасовского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики на период 2021-2023 г.г.» 
 

Паспорт Программы 
Наименование 
Программы 

 Пожарная безопасность населения Анастасовского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики на период 2021-2023 г.г. 

Заказчик 
Программы 

 Администрация Анастасовского сельского поселения 

Основной разработчик 
Программы 

 Администрация Анастасовского сельского поселения 

Цели и задачи программы 
 Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной  безопасности, защита 

жизни и здоровья граждан в границах Анастасовского сельского поселения от пожаров и 
чрезвычайных ситуаций 

Сроки реализации Про-
граммы 

 с 01.01.2021 года по 31.12.2023 года 

Перечень основных меро-
приятий Программы 

 Совершенствование мероприятий противопожарной пропаганды, предупреждение по-
жаров, совершенствование организации предупреждения и тушения пожаров, примене-
ние своевременных средств противопожарной  защиты 

Исполнитель  Программы  Администрация Анастасовского сельского поселения 
Объемы и источники фи-
нансирования Программы 

 Бюджет  Анастасовского сельского поселения 

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Про-
граммы 

 Укрепление пожарной безопасности на территории Анастасовского сельского поселе-
ния, усиление противопожарной защиты населенных пунктов, уменьшение количества 
гибели людей и получивших травмы при пожарах, относительное сокращение потерь от 
пожаров, снижение количества пожаров 

Организация контроля  Глава Анастасовского сельского поселения  
  

1. Общие положения 
Муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность населения Анастасовского сельского поселения По-

рецкого района Чувашской Республики  на период 2021-2023 г.г.» определяет направления, и механизмы решения 
проблемы обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Анастасовского сельского поселения, 
усиление противопожарной защиты населенных пунктов и объектов социальной сферы. 

Настоящая Программа  разработана в соответствии с нормативными актами Российской Федерации: 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской федерации»; 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера» (в редакции         Федерального закона от 08.12.2020г. №с 429-ФЗ); 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в редакции Федерального 

закона от 28.05.2017г. №с 100-ФЗ); 
Федеральным Законом  от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Россий-

ской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
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организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 
Для предупреждения пожаров администрацией Анастасовского сельского поселения ведется определенная работа: 
- проводится корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности; 
- проводятся совещания, заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 

с руководителями объектов и ответственными за пожарную безопасность по вопросам обеспечения пожарной безопас-
ности; 

- при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделяется ветхому жилью; 
- осуществляется информационное обеспечение в области пожарной безопасности. 
Несмотря на проводимую работу, обстановка с пожарами остается сложной и напряженной. Сложившееся поло-

жение на территории Анастасовского сельского поселения в области количества пожаров и их последствий обусловле-
но комплексом проблем нормативно-правового, материально-технического, информационного характера. Данные 
проблемы с течением времени накапливаются, но не получают должного решения. 

Необходимо отметить, что на практике именно организация тушения пожара в течение 10 минут с момента его 
возникновения является основным фактором, определяющим успех тушения до 90% пожаров, спасения людей, живот-
ных, материальных ценностей. 

В соответствии с нормативными документами в области пожарной безопасности населенные пункты с количест-
вом проживающих более 50 человек должны быть обеспечены наружным противопожарным водоснабжением. 

В населенных пунктах имеются естественные водоисточники. 
Исходя из вышеизложенного, проблему укрепления пожарной безопасности Анастасовского сельского поселения 

необходимо решать программно-целевым методом, комплексно, с привлечением средств из бюджета в соответствии с 
действующим законодательством, а также с учетом местных условий. 

3. Основные цели и задачи реализации Программы 
Главной целью Программы является создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, 

снижение гибели, травматизма людей на пожарах, уменьшение материального ущерба от пожаров. 
Для реализации Программы необходимо решать следующие задачи: 
- формирование нормативно-правовой, методической и технической базы в области укрепления пожарной безо-

пасности на уровне поселения; 
-  совершенствование противопожарной агитации при использовании средств массовой информации, наглядной 

агитации, листовок, личных бесед с гражданами; снижение количества пожаров; предотвращения случаев травматизма, 
гибели людей; снижение возможного материального ущерба, возникающего в результате пожаров; 

- повышение готовности подразделения противопожарной службы к тушению пожаров и ведению аварийно-
спасательных работ; 

- обеспечение первоочередных мер по противопожарной защите жилья, муниципальных учреждений; 
- взаимодействие с другими реализуемыми на территории поселения программами и мероприятиями, в которых 

частично решаются проблемы в области укрепления пожарной безопасности. 
Период действия Программы – 3 года (2021-2023 г.г.). 
Предусмотренные в Программе мероприятия  имеют характер первичных мер пожарной безопасности и ставят 

своей целью решение наиболее острых проблем укрепления противопожарной защиты населенных пунктов Анастасов-
ского сельского поселения за счет целевого выделения бюджетных средств, при освоении которых в короткие сроки 
создадутся необходимые условия для кардинальных изменений в укреплении пожарной безопасности, защиты жизни и 
здоровья граждан от пожаров. 

4. Ресурсное обеспечение Программы 
Программа реализуется за счет средств местного бюджета и иных источников поступления. Объем средств может 

ежегодно уточняться в установленном порядке. 
5. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации 

Администрация Анастасовского сельского поселения несет ответственность за выполнение Программы, рацио-
нальное использование выделяемых бюджетных средств, конкурсное размещение и исполнение выделяемых заказов, 
издает нормативные акты, направленные на выполнение соответствующих программных мероприятий. 

Общий контроль за реализацией Программы и контроль текущих мероприятий Программы осуществляет глава по-
селения. 

6. Оценка эффективности последствий реализации Программы 
В результате выполнения намеченных мероприятий Программы предполагается уменьшить количество травмиро-

ванных и погибших при пожаре людей, обеспечить сокращение общего количества пожаров и материальных потерь от 
них. 

Повысить уровень культуры пожарной безопасности среди населения, улучшить противопожарную защиту объек-
тов бюджетной сферы, жилых домов граждан. 

7. Предполагаемые объемы и источники финансирования Программы 
  

Перечень мероприятий целевой Программы, 
финансируемых из бюджета Анастасовского сельского поселения 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ориентировочная стои-
мость работ, тыс. руб. Исполнитель 

мероприятия Всего 
2021-
2023г. 

В том числе по 
годам 

2021 2022 2023 

1 
Выпуск листовок, буклетов, установка плакатов, 
растяжек на улицах, пропагандирующих соблю-

дение мер пожарной безопасности 
0,6 0,2 0,2 0,2 Администрация Анастасовского сельско-

го поселения 

2 Обучение личного состава органов местного 
самоуправления 2,0  - 2,0 Администрация Анастасовского сельско-

го поселения 

3 Приобретение средств для пожаротушения 
(ледоруб) 3,0 3,0 - - Администрация Анастасовского сельско-

го поселения 

4 Зимнее содержание дорог и проездов  для обес-
печения пожарной безопасности 291,0 111,0 90,0 90,0 

Организация или лицо, определенное по 
итогам размещения муниципального 
заказа на зимнее содержание дорог и 

дорожных сооружений 

5 Ремонт и содержание пожарных  водоемов - - - - Администрация Анастасовского сельско-
го поселения 

6 Перезарядка (переосвидетельствование) и при-
обретение огнетушителей 3,0 - - 3,0 Администрация Анастасовского сельско-

го поселения 

7 Обеспечение деятельности добровольной по-
жарной охраны - - - - Администрация Анастасовского сельско-

го поселения 

8 Проверка внутридомового газового оборудова-
ния - - - - ООО «Чувашсетьгаз» 

ИТОГО: 299,6 114,2 90,2 95,2   

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 43                                                                                                                                                                              от 20.05.2021 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Козловского сельского поселения Порецкого района Чу-
вашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республики», 
утвержденную постановлением администрации Козловского сельского поселения Порецкого района от 
16.02.2021 № 14 

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

публики «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республики (далее - программа), 
утвержденную постановлением администрации Козловского сельского поселения Порецкого района 16.02.2021 № 14, 
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 
8042,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 2992,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 5049,8 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; 
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 – 6610,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
в 2020 году – 2474,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 4136,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района – 
1074,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 388,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 685,4 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; 
внебюджетных источников – 358,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 129,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 228,4 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 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 Козловского сельского поселения Порецкого района. 
прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 - 2025 годах 

составляют 8042,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 2992,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 5049,8 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; 
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 – 6610,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 2474,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 4136,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района – 1074,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 388,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 685,4 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; 
внебюджетных источников – 358,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 129,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 228,4 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.» 
1.3. 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 реали-
зации подпрограммы с разбивкой 
по годам реализации подпрограм-
мы 

- прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
подпрограммы в 2020 - 2025 годах составляют 8042,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 2992,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 5049,8 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; 
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 – 6610,0 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2020 году – 2474,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 4136,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района – 1074,3 тыс. рублей, 
в том числе: 
в 2020 году – 388,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 685,4 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; 
внебюджетных источников – 358,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 129,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 228,4 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.» 

1.5. 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 8042,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 2992,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 5049,8 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; 
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 – 6610,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 2474,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 4136,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района – 1074,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 388,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 685,4 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; 
внебюджетных источников – 358,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 129,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 228,4 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 Козловского 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 после его официального опубликования. 
 

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

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации Козловского сельского поселения Порецкого района  
от  20.05.2021 № 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 муни-
ципальной программы 
(подпрограммы муни-
ципальной програм-
мы, основного меро-

приятия) 

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 террито-
рий Порецкого района 
Чувашской Республи-

ки» 

х х всего 2992,7 5049,8 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 
2474,0 4136,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 

Бюджет Козлов-
ского сельского 

поселения  Порец-
кого района 

388,9 685,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х внебюджетные 
источники 129,8 228,4 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 2992,7 5049,8 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 
2474,0 4136,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

бюджет Козлов-
ского сельского 

поселения Порец-
кого района 

388,9 685,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные 
источники 129,8 228,4 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, расположен-
ных в сельской мест-

ности, объектами 
социальной и инже-

нерной инфраструкту-
ры, а также строи-

тельство и реконст-
рукция автомобиль-

ных дорог» 

  всего 2592,7 5049,8 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 
2074,0 4136,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

бюджет Козлов-
ского сельского 

поселения Порец-
кого района 

388,9 685,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные 
источники 129,8 228,4 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 проектов, 
направленных на 

благоустройство и 
развитие территорий 
населенных пунктов 

Чувашской Республи-
ки» 

  всего 400,0 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 
400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

бюджет Козлов-
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 Козловского сельского поселения Порецкого района  
от  20.05.2021 № 43   

 
«Приложение  № 1 

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

21 мая 2021г. №15 (542)    

    
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 Коз-

ловского 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 

Козловского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

99
3 

0409, 
0503, 
0801 

  всего 2992,
7 

5049,
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 

2474,
0 

4136,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет Козлов-
ского сельского 

поселения 
Порецкого 

района 

388,9 685,4 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    внебюджетные 
источники 129,8 228,4 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 

Козловского 
сельского 
Порецкого 

района 

99
3 0503 А6201S657

0  всего 2592,
7 

5049,
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 

2074,
0 

4136,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет Козлов-
ского сельского 

поселения 
Порецкого 

района 

388,9 685,4 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    внебюджетные 
источники 129,8 228,4 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 

Козловского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

    всего 2592,
7 

5049,
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 

2074,
0 

4136,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет Козлов-
ского сельского 

поселения 
Порецкого 

района 

388,9 685,4 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    внебюджетные 
источники 129,8 228,4 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 

Козловского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

    всего 400,0 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 400,0 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

    
Бюджет Коз-

ловского сель-
ского поселения 

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 

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 

  

99
3 0503 А62035002

F  всего 400,0 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 

400,0 0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет Козлов-
ского сельского 

поселения 
Порецкого 

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 Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 36                                                                                                                                                                              от 11.05.2021 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма», утвержденную постановлением администрации Мишу-
ковского сельского поселения Порецкого района от 28.01.2019 № 15 

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

Республики «Развитие культуры и туризма»  (далее - программа), утвержденную постановлением администрации Ми-
шуковского сельского поселения Порецкого района 28.01.2019 №15, следующие изменения: 

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

- общий объем финансирования муниципальной программы составляет         
1 886,0   тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –      52,1     тыс. рублей; 
в 2020 году –      316,9   тыс. рублей; 
в 2021 году –      600,2   тыс. рублей; 
в 2022 году –      128,4   тыс. рублей; 
в 2023 году -       128,4   тыс. рублей; 
в 2024 году –      55,0      тыс. рублей; 
в 2025 году –      55,0      тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –   275,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –   275,0  тыс. рублей; 
из них средства: 
местного бюджета –  1 886,0 тыс. рублей, 
в 2019 году –         52,1          тыс. рублей; 
в 2020 году –         316,9        тыс. рублей; 
в 2021 году –         600,2        тыс. рублей; 
в 2022 году –         128,4        тыс. рублей; 
в 2023 году –         128,4        тыс. рублей; 
в 2024 году –         55,0          тыс. рублей; 
в 2025 году –         55,0          тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     275,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     275,0  тыс. рублей. 
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются 
при формировании  бюджета Мишуковского сельского поселения  Порец-
кого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период.» 

1.2. В Паспорте программы раздел III изложить в следующей редакции: 
«Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  
для реализации муниципальной программы  
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств бюджета Мишуковского сельского поселения 

Порецкого района. 
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 - 2035 годы составляет   
1 886,0  тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
 (тыс. рублей) 

Годы Всего 
В том числе за счет средств 

федерального 
бюджета 

республиканского бюджета 
Чувашской Республики 

местных бюдже-
тов 

внебюджетных 
источников 

2019 52,1 - - 52,1 - 
2020 316,9 - - 316,9 - 
2021 600,2 - - 600,2 - 
2022 128,4 - - 128,4 - 

2023 128,4 - - 128,4 - 
2024 55,0 - - 55,0 - 
2025 55,0 - - 55,0 - 

2026-2030 275,0 - - 275,0 - 
2031-2035 275,0 - - 275,0 - 

Всего 1 886,0 0,0 0,0 1 886,0 0,0 
 

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

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

1.3.    Приложение № 2 к программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановле-
нию. 

1.4. В Паспорте подпрограммы позицию «Объѐмы финансирования муниципальной программы с разбивкой по 
годам  еѐ реализации» изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования муниципаль-
ной программы с разбивкой по годам 
реализации 

- общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет         
1 886,0   тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –      52,1     тыс. рублей; 
в 2020 году –      316,9   тыс. рублей; 
в 2021 году –      600,2   тыс. рублей; 
в 2022 году –      128,4   тыс. рублей; 
в 2023 году –      128,4   тыс. рублей; 
в 2024 году –      55,0     тыс. рублей; 
в 2025 году –      55,0     тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –   275,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –   275,0  тыс. рублей; 
из них средства: 
местного бюджета –  1  886,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –         52,1          тыс. рублей; 
в 2020 году –         316,9        тыс. рублей; 
в 2021 году –         600,2        тыс. рублей; 
в 2022 году –         128,4        тыс. рублей; 
в 2023 году –         128,4        тыс. рублей; 
в 2024 году –         55,0          тыс. рублей; 
в 2025 году –         55,0          тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     275,0      тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     275,0      тыс. рублей. 
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются 
при формировании  бюджета Мишуковского сельского поселения Порец-
кого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период.» 

1.5. В паспорте подпрограммы раздел IV изложить в следующей редакции: 
«Раздел IV. Обоснование объѐма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет – 1 886,0  тыс. 
рублей, за счет средств местного бюджета – 1 886,0 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования 
приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
 (тыс. рублей) 

Годы Всего 
В том числе за счет средств 

федерального бюд-
жета 

республиканского бюджета 
Чувашской Республики местных бюджетов 

2019 52,1 - - 52,1 
2020 316,9 - - 316,9 
2021 600,2 - - 600,2 
2022 128,4 - - 128,4 
2023 128,4 - - 128,4 
2024 55,0 - - 55,0 
2025 55,0 - - 55,0 

2026-2030 275,0 - - 275,0 
2031-2035 275,0 - - 275,0 

Всего 1 886,0 0,0 0,0 1 886,0 
 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования по годам реализации в 
разрезе мероприятий подпрограммы представлено в приложении № 1  к подпрограмме.» 

1.6. Приложение № 1 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава администрации Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района                                                                                                                        А.И.Конов 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района от  11.05.2021 №36   

 
Приложение № 2 

к программе «Развитие культуры в Мишуковском сельском поселении Порецкого района» муниципальной программы 
Мишуковского сельского поселения Порецкого района «Развитие культуры и туризма»  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации  

Муниципальной программы Мишуковского сельского поселения Порецкого района  Чувашской Республики 
«Развитие культуры и туризма»  

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Мишуковского 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-

ки (подпро-
граммы муни-

ципальной 
программы 

Мишуковского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-
ки, основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
ав

н
ы

й
 р

ас
п

о
р
я
д

и
те

л
ь 

б
ю

д
ж

е
т-

н
ы

х
 с

р
ед

ст
в
 

ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 р

ас
 х

о
д

о
в
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030 

2031-
2035 

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

Муниципальная  
программа  

«Развитие 
культуры и 
туризма» 

x x всего 52,1 316,9 600,2 128,4 128,4 55,0 55,0 275,0 275,0 

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

x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

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

x x местные бюдже-
ты 52,1 316,9 600,2 128,4 128,4 55,0 55,0 275,0 275,0 

Подпрограмма 
1 

«Развитие 
культуры в 

Мишуковском  
сельском посе-
лении Порец-
кого района 
Чувашской 

Республике» 

x x всего 52,1 316,9 600,2 128,4 128,4 55,0 55,0 275,0 275,0 

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

х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

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

х х местные бюдже-
ты 52,1 316,9 600,2 128,4 128,4 55,0 55,0 275,0 275,0 

Основное 
мероприятие 1 

Сохранение и 
развитие на-

родного твор-
чества 

x x всего 52,1 316,9 600,2 128,4 128,4 55,0 55,0 275,0 275,0 

х x 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

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

  местный бюджет 52,1 316,9 600,2 128,4 128,4 55,0 55,0 275,0 275,0 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района  

от  11.05.2021 №36 
 

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

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

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации подпрограммы «Развитие культуры в Мишуковском сельском поселении Порецкого района Чуваш-

ской Республике» муниципальной программы Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» за счет всех источников финансирования  

С
та

ту
с
 

Наименова-
ние подпро-

граммы 
муници-
пальной 

программы 
Мишуков-
ского сель-
ского посе-
ления  По-

рецкого 
района 

Чувашской 
Республики 
(основного 
мероприя-
тия, меро-
приятия) 

Задача под-
программы 

муниципаль-
ной програм-
мы Мишуков-
ского сельско-
го поселения 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

Ответствен-
ный испол-

нитель, 
соисполни-
тели, участ-

ники 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирова-

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 
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0
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2
0
2
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2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
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4

 

2
0
2
5

 

2
0
2
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0

3
0

 

2
0
3
1

-2
0

3
5

 

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

П
о

д
п

р
о

гр
ам

м
а 

1
 «Развитие 

культуры в 
Мишуков-
ском сель-
ском посе-

лении  
Порецкого 

района 
Чувашской 

Республике» 

  

x x x x всего 52,1 316,
9 

600,
2 

128,
4 

128,
4 55,0 55,0 275,

0 
275,

0 

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

x x x x 

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 x x местные 
бюджеты 52,1 316,

9 
600,

2 
128,

4 
128,

4 55,0 55,0 275,
0 

275,
0 

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культур-
ного пространства» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е-

р
о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Сохранение 
и развитие 
народного 
творчества 

расширение 
доступа к 

культурным 
ценностям и 

информацион-
ным ресурсам, 

сохранение 
культурного и 
исторического 

 x x x x всего 52,1 316,
9 

600,
2 

128,
4 

128,
4 55,0 55,0 275,

0 
275,

0 
ответствен-
ный испол-

нитель – 
админист-
рация Ми-

шуковского 
сельского 

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

х х х х республикан-
ский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

99
3 
99

080
1 

080

Ц4107403
90 

Ц4107403

200 
500 

 

местный 
бюджет 

2,1 
50,0 

 

266,
9 

50,0 

550,
2 

50,0 

128,
4 

0,0 

128,
4 

0,0 

5,0 
50,0 

 

5,0 
50,0 

 

25,0 
250,

0 

25,0 
250,

0 
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«Вестник Поречья» 
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наследия поселения 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республике 

3 1 90     

x x x x 
внебюджет-

ные источни-
ки 

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

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
подпрограм-

мы, увязанные 
с основным 

мероприятием 
1.1. 

Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий 
клубов, домов культуры, % по отношению к 2017 году 

105,
0 

110,
0 

115,
0 

120,
0 

125,
0 

130,
0 

135,
0 

147,
0 

150,
0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 37                                                                                                                                                                              от 11.05.2021 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления», утвержденную постановлением 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района от  26.02.2019 № 23 
 

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

Республики «Развитие потенциала муниципального управления» (далее - программа), утвержденную постановлением 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района 26.02.2019 № 23, следующие изменения: 

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

- прогнозируемые объемы финансирования Муниципальной программы в 
2019 - 2035 годах составляют 20 467,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 915,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1226,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1247,6 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1239,6 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1139,6 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1224,9 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1224,9 тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 6124,5 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 6124,5 тыс. рублей; 
бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики (далее по тексту - местный бюджет) – 20 467,8 
тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 915,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1226,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1247,6  тыс. рублей; 
в 2022 году – 1239,6  тыс. рублей; 
в 2023 году – 1139,6  тыс. рублей; 
в 2024 году – 1224,9  тыс. рублей; 
в 2025 году – 1224,9  тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 6124,5 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 6124,5 тыс. рублей. » 

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

(с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации Муниципальной  программы) 
Расходы Муниципальной программы формируются за счет  бюджета Мишуковского сельского поселения Порец-

кого района Чувашской Республики. 
Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 20467,8 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств: 
местного бюджета – 20467,8 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составляет 8 218,8 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2019 году – 915,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1226,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1247,6 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1239,6 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1139,6 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1224,9 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1224,9  тыс. рублей; 
местного бюджета  - 8 218,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 915,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1226,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1247,6 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1239,6тыс. рублей; 
в 2023 году – 1139,6 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1224,9 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1224,9 тыс. рублей. 
На 2 этапе, в 2026 - 2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составляет 6124,5  тыс. рублей, 

из них средства: 
местного бюджета – 6124,5 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031 - 2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составляет 6124,5 тыс. рублей, 

из них средства: 
местного бюджета – 6124,5 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных воз-

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

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

гласно приложениям 3 к настоящей Муниципальной программе. » 
1.3. Приложение № 2 к программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановле-

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

 
Глава администрации Мишуковского  
сельского поселения Порецкого района                                                                     А.И.Конов 
 

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

от  11.05.2021 №37  
 

Приложение № 2 
к муниципальной программе Мишуковского сельского поселения Порецкого района 

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

Республики «Развитие потенциала муниципального управления» 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы Мишу-
ковского сельского 

поселения 
Порецкого района 

Чувашской Респуб-
лики, подпрограм-
мы муниципальной  
программы Мишу-
ковского сельского 

поселения 
Порецкого района 

Чувашской Респуб-
лики, основного 

мероприятия 

Код бюджет-
ной классифи-

кации 

Источники 
финансирования 

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

2031 - 
2035 

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

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ь-
н

ая
 п

р
о

гр
ам

-
м

а 
 «Развитие потен-

циала муниципаль-
ного управления» 

  всего 915,6 1226,6 1247,6 1239,6 1139,6 1224,9 1224,9 6124,5 6124,5 

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

x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской республики 

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

x x местный бюджет 915,6 1226,6 1247,6 1239,6 1139,6 1224,9 1224,9 6124,5 6124,5 

П
о

д
п

р
о

гр
ам

м
а
 

«Развитие муници-
пальной службы в 

Мишуковском 
сельском поселении 
Порецкого района 

Чувашской Респуб-
лики» 

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

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

x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской 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 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
 

Развитие норматив-
но-правовой базы 

Мишуковского 
сельского поселе-

ния  Порецкого 
района, регули-

рующей вопросы 
муниципальной 

службы в Мишу-
ковском сельском 

поселении Порецко-
го района 

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

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

x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской республики 

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

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

 Организация до-
полнительного 

профессионального 
развития муници-

пальных служащих 
в Мишуковском 

сельском поселении 
Порецкого района 

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

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

x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской республики 

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

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3
 

Внедрение на му-
ниципальной служ-

бе современных 
кадровых техноло-

гий 

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

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

x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской республики 

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

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
4

 Повышение пре-
стижа муниципаль-

ной службы 

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

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

x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской республики 

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

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

П
о
д

п
р

о
-

гр
ам

м
а «Обеспечение 

реализации муни-
ципальной про-

граммы Мишуков-
ского сельского 

  всего 915,6 1226,6 1247,6 1239,6 1139,6 1224,9 1224,9 6124,5 6124,5 

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

x x республиканский 
бюджет Чуваш- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

поселения Порецко-
го района Чуваш-
ской Республики 
«Развитие потен-

циала муниципаль-
ного управления» 

ской республики 

x x местный бюджет 
 915,6 1226,6 1247,6 1239,6 1139,6 1224,9 1224,9 6124,5 6124,5 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
-

п
р
и

я
ти

е 
1

 

«Общепрограммные 
расходы» 

  всего 915,6 1226,6 1247,6 1239,6 1139,6 1224,9 1224,9 6124,5 6124,5 

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

x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской республики 

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

x x местный бюджет 915,6 1226,6 1247,6 1239,6 1139,6 1224,9 1224,9 6124,5 6124,5 

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

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 38                                                                                                                                                                              от 11.05.2021 
 

О внесении изменений в постановление администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района  
от 28.02.2019 года № 27 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

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

лики «Формирование современной городской среды на территории Мишуковского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики» (далее Муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации 
Мишуковского сельского поселения Порецкого района от 28.02.2019 г. № 27 следующие изменения: 

1.1. Позицию «Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации» паспор-
та Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования муниципальной про-
граммы с разбивкой по годам ее реализации 

общий объем финансирования Муниципальной программы составит 
1 958,3  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год –  821,6 тыс.  рублей; 
2020 год –  270,6 тыс.  рублей; 
2021 год –  168,9 тыс.  рублей; 
2022 год –  150,0 тыс.  рублей; 
2023 год –  150,0 тыс.  рублей; 
2024 год –  33,1 тыс.  рублей; 
2025 год –  33,1 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 165,5 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 165,5 тыс. рублей 
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей , в том числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства республиканского бюджета – 0,0 тыс.  рублей , в том числе: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год - 0,0 тыс. рублей; 
2021 год - 0,0 тыс. рублей; 
2022 год - 0,0 тыс. рублей; 
2023 год - 0,0 тыс. рублей; 
2024 год -0,0 тыс. рублей; 
2025 год -0,0 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,0 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,0 тыс.рублей 
средства бюджета Мишуковского сельского поселения  – 1 958,3 
 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год –  821,6 тыс.  рублей; 
2020 год –  270,6 тыс.  рублей; 
2021 год –  168,9 тыс.  рублей; 
2022 год –  150,0 тыс.  рублей; 
2023 год –  150,0 тыс.  рублей; 
2024 год –  33,1 тыс.  рублей; 
2025 год – 33,1 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 165,5 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 165,5 тыс. рублей 
средства внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей. 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
уточняются при формировании местного бюджета Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период.» 

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

граммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации муниципальной про-
граммы); 

Общий объем финансирования за весь период реализации Программы составляет  1 958,3 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств федерального бюджета – 0,00  тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 
0,0  тыс. руб., местного бюджета – 1 958,3 тыс. рублей, внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей. 

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

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

Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» изложить в редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.  

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

общий объем финансирования подпрограммы составит 1 958,3 
 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год –  821,6 тыс.  рублей; 
2020 год –  270,6 тыс.  рублей; 
2021 год –  168,9 тыс.  рублей; 
2022 год –  150,0 тыс.  рублей; 
2023 год –  150,0 тыс.  рублей; 
2024 год –  33,1 тыс.  рублей; 
2025 год –  33,1 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 165,5 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 165,5 тыс. рублей 
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей , в том числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства республиканского бюджета – 0,0 тыс.  рублей, в том числе: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства местных бюджетов – 1 958,3  тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2019 год –  821,6 тыс.  рублей; 
2020 год –  270,6 тыс.  рублей; 
2021 год –  168,9 тыс.  рублей; 
2022 год –  150,0 тыс.  рублей; 
2023 год –  150,0 тыс.  рублей; 
2024 год –  33,1 тыс.  рублей; 
2025 год – 33,1 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 165,5 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 165,5 тыс. рублей 
средства внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей. 
Объемы и источники финансирования подпрограммы уточняются при 
формировании местного бюджета Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый 
год и плановый период.» 

1.6.  Раздел 4 подпрограммы изложить в следующей редакции: 
«Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с рас-

шифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы). 
Общий объем финансирования за весь период реализации подпрограммы составляет 1 958,3 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 0,00  тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 
0,0  тыс. руб., местного бюджета – 1 958,3 тыс. рублей, внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей. 

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

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

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

Глава  администрации 
Мишуковского сельского поселения Порецкого района                                                                                             А.И.Конов 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от 11.05.2021 № 
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Приложение № 2 
к муниципальной программе Мишуковского сельского поселения «Формирование современной городской среды 

на территории Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на терри-

тории Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» за счет всех источников 
финансирования 

Наименование 
муниципальной 
программы (ос-
новного меро-
приятия, меро-

приятия) 

Код бюджетной класси-
фикации 

Источники финан-
сирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

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

2030 
2031- 
2036 

Программа 
«Формирование 

современной 
городской среды 

на территории 
Мишуковского 

сельского поселе-
ния Порецкого 

района Чувашской 
Республики» 

  А500000000 х Всего 821,6 270,6 168,9 150,0 150,0 33,1 33,1 165,5 165,5 

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

х х х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

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

х х А500000000 х бюджет  поселе-
ния 821,6 270,6 168,9 150,0 150,0 33,1 33,1 165,5 165,5 

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

 х х А510000000 х Всего 821,6 270,6 168,9 150,0 150,0 33,1 33,1 165,5 165,5 

Подпрограмма  
Благоустройство 

дворовых и обще-
ственных терри-

торий " 

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

х х х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

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

х х А510000000 х бюджет поселения 821,6 270,6 168,9 150,0 150,0 33,1 33,1 165,5 165,5 

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

Основное меро-
приятие 

Содействие бла-
гоустройству 

населенных пунк-
тов Мишуковско-

го сельского 
поселения Порец-
кого района Чу-
вашской Респуб-

лики 

х х А510200000 х Всего 821,6 270,6 168,9 150,0 150,0 33,1 33,1 165,5 165,5 

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

х х х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

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

х х А510200000 х бюджет поселения 821,6 270,6 168,9 150,0 150,0 33,1 33,1 165,5 165,5 

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

Мероприятие 1.1 
Обеспечение 

уличного освеще-
ния 

х х А510277400 х Всего 40,0 120,0 80,0 100,0 100,0 13,1 13,1 65,5 65,5 

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

х х х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

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

х х А510277400 х бюджет поселения 40,0 120,0 80,0 100,0 100,0 13,1 13,1 65,5 65,5 

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

Мероприятие 1.2 
Реализация меро-
приятий по благо-
устройству терри-

тории 

х х А510277420 х Всего 781,6 150,6 88,9 50,0 50,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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

х х х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

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

х х А510277420 х бюджет поселения 781,6 150,6 88,9 50,0 50,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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

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

Реализация проек-
тов развития 

общественной 
инфраструктуры, 
основанных на 

местных инициа-
тивах 

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

х х А5102S6570 х 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

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

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

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

 
Приложение 2  

к постановлению администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от 26.04.2021 № 

 
Приложение № 3 

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

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

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

Наименование 
муниципальной 
программы (ос-

новного мероприя-
тия, мероприятия) 

Код бюджетной класси-
фикации Источники фи-

нансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

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

2030 
2031- 
2036 

 х х А510000000 х Всего 821,6 270,6 168,9 150,0 150,0 270,6 33,1 165,5 165,5 

«Благоустройство 
дворовых и обще-
ственных террито-

рий» 

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

х х х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А510000000 х бюджет поселения 821,6 270,6 168,9 150,0 150,0 270,6 33,1 165,5 165,5 

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

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

2035 годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий 
Основное меро-

приятие 
Содействие благо-
устройству насе-
ленных пунктов 
Мишуковского 

сельского поселе-
ния Порецкого 

района Чувашской 
Республики 

х х А510200000 х Всего 821,6 270,6 168,9 150,0 150,0 270,6 33,1 165,5 165,5 

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

х х х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А510200000 х бюджет поселения 821,6 270,6 168,9 150,0 150,0 270,6 33,1 165,5 165,5 

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

Мероприятие 1.1 
Обеспечение 

уличного освеще-
ния 

х х А510277400 х Всего 40,0 120,0 80,0 100,0 100,0 13,1 13,1 65,5 65,5 

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

х х х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А510277400 х бюджет поселения 40,0 120,0 80,0 100,0 100,0 13,1 13,1 65,5 65,5 

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

Целевой индика-
тор и показатель 
муниципальной 
программы, под-
программы, увя-

занные с основным 
мероприятием 1.1 

Перевод сети уличного 
освещения на приборы 

учета 
% 95 99 100 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 1.2 
Реализация меро-
приятий по благо-
устройству терри-

тории 

х х А510277420 х Всего 781,6 120,0 88,9 50,0 50,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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

х х х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А510277420 х бюджет поселения 781,6 120,0 88,9 50,0 50,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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

Целевые индика-
торы и показатели 

муниципальной 
программы, под-
программы, увя-

занные с основным 
мероприятием 1.1 

количество реализован-
ных на территории Ми-
шуковского сельского 
поселения Порецкого 

района Чувашской Рес-
публики проектов по 

благоустройству 

кол-во 1 1 1 1 1 1 1 5 5 

Охват централизованным 
сбором и вывозом ТБО 

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

Мероприятие 1.3 
Реализация проек-
тов развития об-
щественной ин-
фраструктуры, 
основанных на 

местных инициа-
тивах 

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

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

х х х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

Целевые индика-
торы и показатели 

муниципальной 
программы, под-
программы, увя-

занные с основным 
мероприятием 1.1 

количество реализован-
ных на территории Ми-
шуковского сельского 
поселения Порецкого 

района Чувашской Рес-
публики проектов разви-
тия общественной инфра-
структуры, основанных 

на местных инициативах 

кол-во 1 1 1 1 1 1 1 5 5 

 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 39                                                                                                                                                                              от 11.05.2021 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений», утвержденную постановлением 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района от  26.02.2019 № 22 
 

Администрация Мишуковского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в муниципальную программу Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики «Развитие земельных и имущественных отношений (далее - программа), утвержденную постановлением 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района 26.02.2019 № 22, следующие изменения: 

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

– прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Муниципальной 
программы в 2019–2035 годах составляют 294,0 тыс. рублей, в том чис-
ле: 
в 2019 году – 4,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 30,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района– 294,0 
тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 4,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 30,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегод-
ному уточнению, исходя из возможностей бюджета Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

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 на реали-
зацию Муниципальной программы предусматриваются за счет средств бюджета Мишуковского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019–2035 годах за счет средств бюджета Мишуков-
ского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики составляет 294,0 тыс. рублей.  

Прогнозируемые объемы финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составят 94,0  тыс. рублей, на 2 
этапе – 100,0 тыс. рублей, на 3 этапе – 100,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 4,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 30,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах –  100,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей 

бюджета Мишуковского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики. 
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 

постановлению. 
1.4. В Паспорте подпрограммы «Управление муниципальным имуществом Мишуковского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики» позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: 
«Объемы финансирования под-
программы с разбивкой по годам 
реализации 

- прогнозируемые объемы финансирования мероприятий подпрограммы в 2019–
2035 годах составляют 294,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 4,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 30,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района– 294,0 тыс. руб-
лей (100,0 процентов), в том числе: 
в 2019 году – 4,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 30,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточ-
нению, исходя из возможностей бюджета Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики.» 

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

расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам ее реализации) 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах за счет средств местного бюджета Мишуковско-

го сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики составляет 294,0 тыс. рублей. 
Прогнозируемые объемы финансирования подпрограммы на 1 этапе составят 94,0 тыс. рублей, на 2 этапе – 

100,0 тыс. рублей, на 3 этапе – 100,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 4,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году -  30,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 10,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 10,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году 20,0 тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах - 100,0 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах 100,0  тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета Ми-

шуковского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования в 2019 - 2035 годах 

приведено в приложении к настоящей подпрограмме.» 
1.6. Приложение к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Глава администрации Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района                                                                                                                        А.И.Конов 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района  

от  11.05.2021 №39  
 

Приложение № 2 
к муниципальной программе Мишуковского сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 
реализации муниципальной программы Мишуковского сельского поселения Порецкого района  Чувашской 

Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» 

С
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ту
с
 

Наименование 
муниципальной 
программы Ми-

шуковского сель-
ского поселения 

Порецкого района 
Чувашской Рес-

публики, подпро-
граммы муници-

пальной  про-
граммы Мишу-

ковского сельско-
го поселения  

Порецкого района 
Чувашской Рес-
публики (про-

граммы, основно-
го мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники фи-
нансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Муниципальная 
программа Ми-

шуковского 
сельского посе-

ления Порецкого 
района Чуваш-

ской Республики 

«Развитие земель-
ных и имущест-
венных отноше-

ний» 

х А400000000 всего 4,0 0,0 30,0 10,0 10,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

993 А400000000 

бюджет 
Мишуковского 
сельского посе-

ления Порецкого 
района 

4,0 0,0 30,0 10,0 10,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

Подпрограмма 

"Управление 
муниципальным 

имуществом 
Мишуковского 

сельского поселе-
ния Порецкого 
района Чуваш-

ской Республики" 

х А410000000 всего 4,0 0,0 30,0 10,0 10,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

993 А410200000 

бюджет 
Мишуковского 
сельского посе-

ления Порецкого 
района 

4,0 0,0 30,0 10,0 10,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

Основное меро-
приятие 1 

Создание условий 
для максимально-
го вовлечения в 
хозяйственный 
оборот муници-

пального имуще-
ства Мишуков-
ского сельского 
поселения  По-

рецкого района, в 
том числе земель-

ных участков 

х А410200000 всего 4,0 0,0 30,0 10,0 10,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

993 А410276 
120 

бюджет Мишу-
ковского сель-

ского поселения 
Порецкого рай-

она 

4,0 0,0 30,0 10,0 10,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района  
от  11.05.2021 №39   

 
Приложение 

к подпрограмме «Управление  муниципальным  имуществом Мишуковского  сельского поселения Порецкого района  
Чувашской Республики» муниципальной программы  Мишуковского сельского поселения  Порецкого района Чуваш-

ской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Управление муниципальным имуществом Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной программы  Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики "Развитие земельных и имущественных отно-

шений» за счет всех источников финансирования 
Ста-
тус 

Наименова-
ние подпро-

Задача 
подпро-

Ответствен-
ный испол-

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансиро- Расходы по годам, тыс. рублей 

garantf1://70308460.1000/
garantf1://70308460.1000/
garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.100340/
garantf1://70308460.100350/
garantf1://70308460.1000/
garantf1://70308460.1000/
garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.100340/
garantf1://70308460.100350/
garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/
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Республики 
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«Управление 
муниципаль-
ным имуще-
ством Мишу-

ковского 
сельского 
поселения 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики» 

создание 
условий для 
эффективно-
го управле-
ния муници-

пальным 
имуществом 
Мишуков-
ского сель-
ского посе-
ления По-
рецкого 
района; 

обеспечение 
учета и 

мониторинга 
использова-

ния объектов 
недвижимо-

сти, в том 
числе зе-
мельных 
участков, 

находящихся 
в муници-
пальной 

собственно-
сти  Мишу-

ковского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района; 
 

Админист-
рация Ми-

шуковского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 

х  А410000
000  всего 4,0 0,0 30,0 10,0 10,0 20,0 20,0 100,

0 
100,

0 

99
3 

041
2 

А410200
000  

Бюджет 
Мишуков-
ского сель-
ского посе-
ления  По-

рецкого 
района 

4,0 0,0 30,0 10,0 10,0 20,0 20,0 100,
0 

100,
0 

Цель "Повышение эффективности управления муниципальным  имуществом Мишуковского сельского поселения  
Чувашской Республики" 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Создание 
условий для 
максималь-
ного вовле-

чения в 
хозяйствен-
ный оборот 

муниципаль-
ного имуще-
ства Мишу-

ковского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района, в том 
числе зе-
мельных 
участков 

создание 
условий для 
эффективно-
го управле-
ния муници-

пальным 
имуществом 
Мишуков-
ского сель-
ского посе-
ления По-
рецкого 
района; 

повышение 
эффективно-
сти исполь-

зования 
земельных 
участков и 

обеспечение 
гарантий 

соблюдения 
прав участ-
ников зе-
мельных 

отношений; 
обеспечение 

учета и 
мониторинга 
использова-

ния объектов 
недвижимо-

сти, в том 
числе зе-
мельных 
участков, 

находящихся 
в мунци-
пальнойй 

собственно-
сти  Мишу-

ковского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
Админист-
рация Ми-

шуковского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 

х  А410200
000  всего 4,0 0,0 30,0 10,0 10,0 20,0 20,0 100,

0 
100,

0 

99
3 

041
2 

А410276
120  

бюджет 
Мишуков-
ского сель-
ского посе-
ления По-
рецкого 
района 

Чувашской 
Республики 

4,0 0,0 30,0 10,0 10,0 20,0 20,0 100,
0 

100,
0 

Целевой индикатор 
и показатель под-
программы, увя-

занные с основным 
мероприятием 2 

Уровень актуализации кадастровой стоимости объектов 
недвижимости, в том числе земельных участков, процен-

тов (нарастающим итогом) 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0* 

100,
0* 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

.1
 

Проведение 
кадастровых 

работ в 
отношении 
объектов 

капитального 
строительст-
ва, находя-

щихся в 
муниципаль-

ной собст-
венности 

Порецкого 
района, и 
внесение 

сведений в 
Единый 

государст-
венный 

реестр не-
движимости 

 

ответствен-
ный испол-

нитель - 
админист-
рация Ми-

шуковского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х  А410200
000  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

99
3 

011
3 

А410213
570 

24
4 

Бюджет 
Мишуков-
ского сель-
ского посе-
ления  По-

рецкого 
района 

Чувашской 
Республики 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

.2
 

Проведение 
кадастровых 

работ в 
отношении 
земельных 
участков, 

находящихся 
в муници-
пальной 

собственно-
сти  Мишу-

ковского 
сельского 
поселения 
Порецкого 
района, и 
внесение 

сведений в 
Единый 

государст-
венный 

реестр не-
движимости 

 

ответствен-
ный испол-

нитель - 
админист-
рация Ми-

шуковского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х  А410200
000  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

99
3 

011
3 

А410217
590 

24
0 

Бюджет 
Мишуков-
ского сель-
ского посе-
ления  По-

рецкого 
района 

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

99
3 

011
3 

А410200
000  

Бюджет 
Мишуков-
ского сель-
ского посе-

ления   
Порецкого 

района 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.3

 

Обеспечение 
реализации 
полномочий 
по техниче-
скому учету, 
технической 
инвентариза-
ции и опре-

делению 
кадастровой 
стоимости 
объектов 

недвижимо-
сти, а также 

мониторингу 
и обработке 

данных 
рынка не-

движимости 

 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
админист-
рация Ми-

шуковского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

х  А410200
000  всего 4,0 0,0 30,0 10,0 10,0 20,0 20,0 100,

0 
100,

0 

99
3 

041
2 

А410276
120 

24
0 

Бюджет 
Мишуков-
ского сель-
ского посе-
ления  По-

рецкого 
района 

Чувашской 
Республики 

4,0 0,0 30,0 10,0 10,0 20,0 20,0 100,
0 

100,
0 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 41                                                                                                                                                                              от 20.05.2021 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республи-
ки», утвержденную постановлением администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района от  
29.09.2020 № 65 
 

Администрация Мишуковского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в муниципальную программу Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республики (далее - програм-
ма), утвержденную постановлением администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района 29.09.2020 
№ 65, 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 4 055,3 тыс. рублей, 
в том числе: 
в 2020 году – 2215,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1839,4 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; 
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 – 3500,0 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2020 году – 2008,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1491,7 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 Мишуковского сельского поселения Порецкого района – 
416,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 155,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 260,8 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. 
внебюджетных источников – 138,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 51,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 86,9 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.» 

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 Мишуковского сельского поселения Порецкого района и внебюджетных источников. 
Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы в 2020 - 2025 годах составляют 

4055,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 2215,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1839,4 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; 
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 – 3500,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 2008,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1491,7 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 Мишуковского Порецкого района – 416,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 155,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 260,8 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; 
внебюджетных источников – 138,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 51,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 86,9 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. 
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 мероприя-
тий подпрограммы в 2020 - 2025 годах составляют 4055,3 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2020 году – 2215,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1839,4 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; 
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 – 3500,0 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2020 году – 2008,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1491,7 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 Мишуковского сельского поселения Порецкого района – 
416,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 155,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 260,8 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; 
внебюджетных источников – 138,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 51,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 86,9 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.» 

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 источников. 
Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 -

 2025 годах составляют 4055,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 2215,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1839,4 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; 
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 – 3500,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 2008,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1491,7 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 Мишуковского сельского поселения Порецкого района – 416,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 155,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 260,8 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; 
внебюджетных источников – 138,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 51,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 86,9 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.» 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей рес-

публиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Мишуковского 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. 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Глава администрации Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района                                                                                                                       А.И. Конов 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района  

от  20.05.2021 №41   
 
 

«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 муни-
ципальной программы 
(подпрограммы муни-
ципальной програм-
мы, основного меро-

приятия) 

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 террито-
рий Порецкого района 
Чувашской Республи-

ки» 

х х всего 2215,9 1839,4 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 
2008,3 1491,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 

Бюджет Мишуков-
ского сельского 

поселения  Порец-
кого района 

155,9 260,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х внебюджетные 
источники 51,7 86,9 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 2215,9 1839,4 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 
2008,3 1491,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

бюджет Мишуков-
ского сельского 

поселения Порец-
кого района 

155,9 260,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные 
источники 51,7 86,9 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, расположен-
ных в сельской мест-

ности, объектами 
социальной и инже-

нерной инфраструкту-
ры, а также строи-

тельство и реконст-
рукция автомобиль-

ных дорог» 

  всего 1037,0 1839,4 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 
829,4 1491,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

бюджет Мишуков-
ского сельского 

поселения Порец-
кого района 

155,9 260,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные 
источники 51,7 86,9 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 

благоустройство и 
развитие территорий 
населенных пунктов 

Чувашской Республи-
ки» 

  всего 1178,9 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 
1178,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

бюджет Мишуков-
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 

»; 
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«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 Мишу-
ковского сельского 
поселения Порец-
кого Чувашской 

Республики (основ-
ного мероприятия, 

мероприятия) 

Задача подпро-
граммы муни-

ципальной 
программы 
Чувашской 
Республики 

Ответствен-
ный исполни-
тель, соиспол-

нитель 

Код бюджетной клас-
сификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, 
тыс. рублей 

гл
ав

н
ы

й
 р

ас
п

о
р

я
-

д
и

те
л
ь 

б
ю

д
ж

ет
-

н
ы

х
 с

р
ед

ст
в
 

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 разви-
тие инфраструкту-

ры на сельских 
территориях По-
рецкого района» 

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

сельских терри-
ториях, разви-
тие транспорт-

ной инфра-
структуры на 

сельских терри-
ториях 

ответственный 
исполнитель – 
администра-

ция Мишуков-
ского сельско-
го поселения  
Порецкого 

района 

99
3 

0409
, 

0503
, 

0801 

А62000000  всего 2215,
9 

1839,
4 

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 

2008,
3 

1491,
7 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет Мишу-
ковского сель-

ского поселения 
Порецкого 

района 

155,9 260,8 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    внебюджетные 
источники 51,7 86,9 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 обу-
стройство населен-
ных пунктов, рас-

положенных в 
сельской местно-

сти, объектами 
социальной и ин-
женерной инфра-

структуры, а также 
строительство и 
реконструкция 
автомобильных 

дорог 

 

ответственный 
исполнитель – 
администра-

ция Мишуков-
ского сельско-
го Порецкого 

района 

99
3 0503 А62010000  всего 1037,

0 
1839,

4 
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 

829,4 1491,
7 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет Мишу-
ковского сель-

ского поселения 
Порецкого 

района 

155,9 260,8 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    внебюджетные 
источники 51,7 86,9 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

.1
. 

Реализация проек-
тов развития обще-

ственной инфра-
структуры, осно-

ванных на местных 
инициативах 

 

ответственный 
исполнитель – 
администра-

ция Мишуков-
ского сельско-
го поселения  
Порецкого 

района 

    всего 1037,
0 

1839,
4 

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 

829,4 1491,
7 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет Мишу-
ковского сель-

ского поселения 
Порецкого 

района 

155,9 260,8 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    внебюджетные 
источники 51,7 86,9 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 терри-
торий населенных 

пунктов Чувашской 
Республики, за счет 

дотации на под-
держку мер по 

обеспечению сба-
лансированности 
бюджетов за счет 

средств резервного 
фонда Правитель-
ства Российской 

Федерации 

 

ответственный 
исполнитель – 
администра-

ция Мишуков-
ского сельско-
го поселения  
Порецкого 

района 

    всего 1178,
9 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 

1178,
9 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

    
Бюджет Мишу-
ковского сель-

ского поселения 
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 благоустройство 
и развитие терри-
торий населенных 

пунктов Чувашской 
Республики, за счет 

дотации на под-
держку мер по 

обеспечению сба-
лансированности 
бюджетов за счет 

средств резервного 
фонда Правитель-
ства Российской 

  

99
3 0503 А62035002

F  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 

    

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

300,0 0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет Мишу-
ковского сель-

ского поселения 
Порецкого 

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 

Федерации 
Реализация проек-
тов, направленных 
на благоустройство 
и развитие терри-
торий населенных 

пунктов Чувашской 
Республики, за счет 

дотации на под-
держку мер по 

обеспечению сба-
лансированности 
бюджетов за счет 

средств резервного 
фонда Правитель-
ства Российской 

Федерации 

           

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2
.2

. 

Реализация проек-
тов, направленных 

на поощрение и 
популяризацию 

достижений сель-
ских и городских 

поселений в сфере 
развития сельских 
территорий, в том 

числе приобретение 
автотранспортных 

средств 

  

99
3 0503 А62030083

0  всего 878,9 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 

878,9 0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет Мишу-
ковского сель-

ского поселения 
Порецкого 

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 Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 44                                                                                                                                                                              от 20.05.2021 
 

Об утверждении муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность населения  
Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на период 2021-2023 г.г»  
 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», с 
пунктом 9 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности, 
усиления противопожарной защиты населенных пунктов на территории Никулинского сельского поселения Порецкого 
района, уменьшения количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня админи-
страция Никулинского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Пожарная безопасность населения Никулинского сельско-
го поселения  Порецкого района Чувашской Республики на период 2021-2023г.г.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава Никулинского 
сельского поселения                                                                                                                                                    Г.Л.Васильев 

 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации Никулинского сельского поселения 
от 20.05.2021 года  № 44 

Муниципальная целевая Программа «Пожарная безопасность населения Никулинского сельского поселе-
ния Порецкого района Чувашской Республики на период 2021-2023 г.г» 

 
Паспорт Программы  

Наименование 
Программы 

Пожарная безопасность населения Никулинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики на период 2021-2023 г.г. 

Заказчик 
Программы Администрация Никулинского сельского поселения 

Основной разработчик 
Программы Администрация Никулинского сельского поселения 

Цели и задачи 
 Программы 

Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной  безопасности, защита 
жизни и здоровья граждан в границах Никулинского сельского поселения от пожаров и 
чрезвычайных ситуаций 

Сроки реализации 
Программы с 01.01.2021 года по 31.12.2023 года 

Перечень основных меро-
приятий Программы 

Совершенствование мероприятий противопожарной пропаганды, предупреждение пожа-
ров, совершенствование организации предупреждения и тушения пожаров, применение 
своевременных средств противопожарной  защиты 

Исполнитель 
 Программы Администрация Никулинского сельского поселения 

Объемы и источники фи-
нансирования Программы Бюджет  Никулинского сельского поселения 

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Про-
граммы 

Укрепление пожарной безопасности на территории Никулинского сельского поселения, 
усиление противопожарной защиты населенных пунктов, уменьшение количества гибели 
людей и получивших травмы при пожарах, относительное сокращение потерь от пожаров, 
снижение количества пожаров 

Организация контроля Глава Никулинского сельского поселения  
 
1. Общие положения 
Муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность населения Никулинского сельского поселения По-

рецкого района Чувашской Республики  на период 2021-2023 г.г» определяет направления, и механизмы решения про-
блемы обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Никулинского сельского поселения, усиле-
ние противопожарной защиты населенных пунктов и объектов социальной сферы. 

Настоящая Программа  разработана в соответствии с нормативными актами Российской Федерации: 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской федерации»; 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера» (в редакции         Федерального закона от 08.12.2020г. №с 429-ФЗ); 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в редакции Федерального 

закона от 28.05.2017г. №с 100-ФЗ); 
Федеральным Законом  от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Россий-

ской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 
Для предупреждения пожаров администрацией Никулинского сельского поселения ведется определенная работа: 
- проводится корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности; 
- проводятся совещания, заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 

с руководителями объектов и ответственными за пожарную безопасность по вопросам обеспечения пожарной безопас-
ности; 

- при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделяется ветхому жилью; 
- осуществляется информационное обеспечение в области пожарной безопасности. 
Несмотря на проводимую работу, обстановка с пожарами остается сложной и напряженной. Сложившееся поло-

жение на территории Никулинского сельского поселения в области количества пожаров и их последствий обусловлено 
комплексом проблем нормативно-правового, материально-технического, информационного характера. Данные пробле-
мы с течением времени накапливаются, но не получают должного решения. 

Необходимо отметить, что на практике именно организация тушения пожара в течение 10 минут с момента его 
возникновения является основным фактором, определяющим успех тушения до 90% пожаров, спасения людей, живот-
ных, материальных ценностей. 

В соответствии с нормативными документами в области пожарной безопасности населенные пункты с количест-
вом проживающих более 50 человек должны быть обеспечены наружным противопожарным водоснабжением. 

В населенных пунктах имеются естественные водоисточники. 
Исходя из вышеизложенного, проблему укрепления пожарной безопасности Никулинского сельского поселения 

необходимо решать программно-целевым методом, комплексно, с привлечением средств из бюджета в соответствии с 
действующим законодательством, а также с учетом местных условий. 

3. Основные цели и задачи реализации Программы 
Главной целью Программы является создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, 

снижение гибели, травматизма людей на пожарах, уменьшение материального ущерба от пожаров. 
Для реализации Программы необходимо решать следующие задачи: 
- формирование нормативно-правовой, методической и технической базы в области укрепления пожарной безо-

пасности на уровне поселения; 
-  совершенствование противопожарной агитации при использовании средств массовой информации, наглядной 

агитации, листовок, личных бесед с гражданами; снижение количества пожаров; предотвращения случаев травматизма, 
гибели людей; снижение возможного материального ущерба, возникающего в результате пожаров; 

- повышение готовности подразделения противопожарной службы к тушению пожаров и ведению аварийно-
спасательных работ; 

- обеспечение первоочередных мер по противопожарной защите жилья, муниципальных учреждений; 
- взаимодействие с другими реализуемыми на территории поселения программами и мероприятиями, в которых 

частично решаются проблемы в области укрепления пожарной безопасности. 
Период действия Программы – 3 года (2021-2023 г.г.). 
Предусмотренные в Программе мероприятия  имеют характер первичных мер пожарной безопасности и ставят 

своей целью решение наиболее острых проблем укрепления противопожарной защиты населенных пунктов Никулин-
ского сельского поселения за счет целевого выделения бюджетных средств, при освоении которых в короткие сроки 
создадутся необходимые условия для кардинальных изменений в укреплении пожарной безопасности, защиты жизни и 
здоровья граждан от пожаров. 

4. Ресурсное обеспечение Программы 
Программа реализуется за счет средств местного бюджета и иных источников поступления. 
Объем средств может ежегодно уточняться в установленном порядке. 
5. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации 
Администрация Никулинского сельского поселения несет ответственность за выполнение Программы, рациональ-

ное использование выделяемых бюджетных средств, конкурсное размещение и исполнение выделяемых заказов, издает 
нормативные акты, направленные на выполнение соответствующих программных мероприятий. 

Общий контроль за реализацией Программы и контроль текущих мероприятий Программы осуществляет глава по-
селения. 

6. Оценка эффективности последствий реализации Программы 
В результате выполнения намеченных мероприятий Программы предполагается уменьшить количество травмиро-

ванных и погибших при пожаре людей, обеспечить сокращение общего количества пожаров и материальных потерь от 
них. 

Повысить уровень культуры пожарной безопасности среди населения, улучшить противопожарную защиту объек-
тов бюджетной сферы, жилых домов граждан. 

7. Предполагаемые объемы и источники финансирования Программы 
  

Перечень мероприятий целевой Программы, 
финансируемых из бюджета Никулинского сельского поселения 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ориентировочная стои-
мость работ, тыс. руб. Исполнитель 

мероприятия Всего 
2021-
2023г. 

В том числе по 
годам 

2021 2022 2023 

1 
Выпуск листовок, буклетов, установка плакатов, 
растяжек на улицах, пропагандирующих соблю-

дение мер пожарной безопасности 
0,6 0,2 0,2 0,2 Администрация Никулинского сельского 

поселения 

2 Обучение личного состава органов местного 
самоуправления 2,0  - 2,0 Администрация Никулинского сельского 

поселения 

3 Приобретение средств для пожаротушения 
(ледоруб) 3,0 3,0 - - Администрация Никулинского сельского 

поселения 

4 Зимнее содержание дорог и проездов  для обес-
печения пожарной безопасности 156,3 52,3 52,0 52,0 Организация или лицо, определенное по 

итогам размещения муниципального 
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заказа на зимнее содержание дорог и 

дорожных сооружений 

5 Ремонт и содержание пожарных  водоемов - - - - Администрация Никулинского сельского 
поселения 

6 Перезарядка (переосвидетельствование) и при-
обретение огнетушителей 3,0 - - 3,0 Администрация Никулинского сельского 

поселения 

7 Обеспечение деятельности добровольной по-
жарной охраны - - - - Администрация Никулинского сельского 

поселения 

8 Проверка внутридомового газового оборудова-
ния - - - - ООО «Чувашсетьгаз» 

ИТОГО: 164,9 55,5 52,2 57,2   

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 45                                                                                                                                                                              от 20.05.2021 
 

О внесении изменений в постановление администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района 
от 27.02.2019 года № 30 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

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

лики «Формирование современной городской среды на территории Никулинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики» (далее Муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации 
Никулинского сельского поселения Порецкого района от 27.02.2019 г. № 30 следующие изменения: 

1.1. Позицию «Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации» паспор-
та Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования муниципальной 
программы с разбивкой по годам ее реали-
зации 

общий объем финансирования Муниципальной программы составит 2  461,2 
 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год –  936,2 тыс.  рублей; 
2020 год –  234,0 тыс.  рублей; 
2021 год –  198,3 тыс.  рублей; 
2022 год –  112,6 тыс.  рублей; 
2023 год –  122,1 тыс.  рублей; 
2024 год –  71,5 тыс.  рублей; 
2025 год –  71,5 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 357,5 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 357,5 тыс. рублей 
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей , в том числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства республиканского бюджета – 0,0 тыс.  рублей , в том числе: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства бюджета Никулинского сельского поселения  – 2 461,2 
 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год –  936,2 тыс.  рублей; 
2020 год –  234,0 тыс.  рублей; 
2021 год –  198,3 тыс.  рублей; 
2022 год –  112,6 тыс.  рублей; 
2023 год –  122,1 тыс.  рублей; 
2024 год –  71,5 тыс.  рублей; 
2025 год – 71,5 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 357,5 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 357,5 тыс. рублей 
средства внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей. 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточня-
ются при формировании местного бюджета Никулинского сельского поселе-
ния Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год 
и плановый период.» 

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

граммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации муниципальной про-
граммы); 

Общий объем финансирования за весь период реализации Программы составляет 2 461,2 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств федерального бюджета – 0,00  тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 
0,0  тыс. руб., местного бюджета – 2 461,2 тыс. рублей, внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей. 

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

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

Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» изложить в редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.  

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

общий объем финансирования подпрограммы составит 2 461,2  тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2019 год –  936,2 тыс.  рублей; 
2020 год –  234,0 тыс.  рублей; 
2021 год –  198,3 тыс.  рублей; 
2022 год –  112,6 тыс.  рублей; 
2023 год –  122,1 тыс.  рублей; 
2024 год –  71,5 тыс.  рублей; 
2025 год –  71,5 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 357,5 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 357,5 тыс. рублей 
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей , в том числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства республиканского бюджета – 0,0 тыс.  рублей, в том числе: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства местных бюджетов – 2 461,2  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год –  936,2 тыс.  рублей; 
2020 год –  234,0 тыс.  рублей; 
2021 год –  198,3 тыс.  рублей; 
2022 год –  112,6 тыс.  рублей; 
2023 год –  122,1 тыс.  рублей; 
2024 год –  71,5 тыс.  рублей; 
2025 год –   71,5 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 357,5 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 357,5 тыс. рублей 
средства внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей. 
Объемы и источники финансирования подпрограммы уточняются при фор-
мировании местного бюджета Никулинского сельского поселения Порецко-
го района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый 
период.» 

1.6.  Раздел 4 подпрограммы изложить в следующей редакции: 
«Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с рас-

шифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы). 
Общий объем финансирования за весь период реализации подпрограммы составляет 2 461,2 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 0,00  тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 
0,0  тыс. руб., местного бюджета – 2 461,2 тыс. рублей, внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей. 

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

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

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

Глава сельского поселения                                                                                                                                         Г.Л.Васильев 
 

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

от 20.05.2021 №45 
  

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

территории Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на террито-
рии Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» за счет всех источников 

финансирования 
Наименование 

муниципальной 
программы (ос-
новного меро-
приятия, меро-

приятия) 

Код бюджетной класси-
фикации 

Источники финан-
сирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

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

2030 
2031- 
2036 

Программа 
«Формирование 

современной 
городской среды 

на территории 
Никулинского 

сельского поселе-
ния Порецкого 

района Чувашской 
Республики» 

  А500000000 х Всего 936,2 234,0 198,3 112,6 122,1 71,5 71,5 357,5 357,5 

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

х х х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

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

х х А500000000 х бюджет  поселе-
ния 936,2 234,0 198,3 112,6 122,1 71,5 71,5 357,5 357,5 

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

Подпрограмма  
Благоустройство 

дворовых и обще-
ственных терри-

торий " 

х х А510000000 х Всего 936,2 234,0 198,3 112,6 122,1 71,5 71,5 357,5 357,5 

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

х х х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

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

х х А510000000 х бюджет поселения 936,2 234,0 198,3 112,6 122,1 71,5 71,5 357,5 357,5 

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

Основное меро-
приятие 

Содействие бла-
гоустройству 

населенных пунк-
тов Никулинского 
сельского поселе-

ния Порецкого 
района Чувашской 

Республики 

х х А510200000 х Всего 936,2 234,0 198,3 112,6 122,1 71,5 71,5 357,5 357,5 

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

х х х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

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

х х А510200000 х бюджет поселения 936,2 234,0 198,3 112,6 122,1 71,5 71,5 357,5 357,5 

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

Мероприятие 1.1 
Обеспечение 

уличного освеще-
ния 

х х А510277400 х Всего 158,6 85,0 85,0 85,0 85,0 31,5 31,5 157,5 157,5 

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

х х х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

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

х х А510277400 х бюджет поселения 158,6 85,0 85,0 85,0 85,0 31,5 31,5 157,5 157,5 

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

Мероприятие 1.2 
Реализация меро-
приятий по благо-
устройству терри-

тории 

х х А510277420 х Всего 777,6 149,0 113,3 27,6 37,1 20,0 20,0 100,0 100,0 

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

х х х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

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

х х А510277420 х бюджет поселения 777,6 149,0 113,3 27,6 37,1 20,0 20,0 100,0 100,0 

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

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

Реализация проек-
тов развития 

общественной 
инфраструктуры, 

основанных на 
местных инициа-

тивах 

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

х х А5102S6570 х 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

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

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

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

 
Приложение 2  

к постановлению администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от  20.05.2021 №45 

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» муниципаль-
ной программы «Формирование современной городской среды на территории Никулинского сельского поселе-

ния Порецкого района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 
Наименование 

муниципальной 
программы (ос-

новного мероприя-
тия, мероприятия) 

Код бюджетной класси-
фикации Источники фи-

нансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

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

2030 
2031- 
2036 

«Благоустройство 
дворовых и обще-
ственных террито-

рий» 

х х А500000000 х Всего 936,2 234,0 198,3 112,6 122,1 71,5 71,5 357,5 357,5 

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

х х х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

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

х х А500000000 х бюджет поселения 936,2 234,0 198,3 112,6 122,1 71,5 71,5 357,5 357,5 

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

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

2035 годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий 
Основное меро-

приятие 
Содействие благо-
устройству насе-
ленных пунктов 
Никулинского 

сельского поселе-
ния Порецкого 

района Чувашской 
Республики 

х х А510000000 х Всего 936,2 234,0 198,3 112,6 122,1 71,5 71,5 357,5 357,5 

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

х х х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

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

х х А510000000 х бюджет поселения 936,2 234,0 198,3 112,6 122,1 71,5 71,5 357,5 357,5 

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

Мероприятие 1.1 
Обеспечение 

уличного освеще-
ния 

х х А510277400 х Всего 158,6 85,0 85,0 85,0 85,0 31,5 31,5 157,5 157,5 

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

х х х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

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

х х А510277400 х бюджет поселения 158,6 85,0 85,0 85,0 85,0 31,5 31,5 157,5 157,5 

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

Целевой индика-
тор и показатель 
муниципальной 
программы, под-
программы, увя-

занные с основным 
мероприятием 1.1 

Перевод сети уличного 
освещения на приборы 

учета 
% 95 99 100 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 1.2 
Реализация меро-
приятий по благо-
устройству терри-

тории 

х х А510277420 х Всего 777,6 149,0 113,3 27,6 37,1 20,0 20,0 100,0 100,0 

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

х х х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

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

х х А510277420 х бюджет поселения 777,6 149,0 113,3 27,6 37,1 20,0 20,0 100,0 100,0 

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

Целевые индика-
торы и показатели 

муниципальной 
программы, под-
программы, увя-

занные с основным 
мероприятием 1.1 

количество реализован-
ных на территории Нику-
линского сельского посе-
ления Порецкого района 
Чувашской Республики 

проектов по благоустрой-
ству 

кол-во 1 1 1 1 1 1 1 5 5 

Охват централизованным 
сбором и вывозом ТБО 

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

Мероприятие 1.3 
Реализация проек-
тов развития об-
щественной ин-
фраструктуры, 
основанных на 

местных инициа-
тивах 

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

х х х х федеральный 
бюджет          

х х х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

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

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

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

Целевые индика-
торы и показатели 

муниципальной 
программы, под-
программы, увя-

занные с основным 
мероприятием 1.1 

количество реализован-
ных на территории Нику-
линского сельского посе-
ления Порецкого района 
Чувашской Республики 

проектов развития обще-
ственной инфраструкту-
ры, основанных на мест-

ных инициативах 

кол-во 2 4 2 2 2 1 1 5 5 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 46                                                                                                                                                                              от 20.05.2021 
 

О внесении изменений в  муниципальную программу Никулинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республи-
ки», утвержденную постановлением администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района от  
16.02.2021 № 13 

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

Республики «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республики (далее - програм-
ма), утвержденную постановлением администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района 16.02.2021 
№ 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 
8 840,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 4228,9 тыс. рублей; 
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в 2021 году – 4611,8 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; 
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 – 7 348,4 тыс. рублей, 
в том числе: 
в 2020 году – 3658,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3689,5 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; 
бюджета Никулинского сельского поселения Порецкого района – 
555,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 236,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 318,6 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. 
внебюджетных источников – 937,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 333,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 603,8 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 Никулинского сельского поселения Порецкого района и внебюджетных источников. 
Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы в 2020 - 2025 годах составляют 

8840,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 4228,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 4611,8 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; 
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 – 7348,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 3658,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3689,5 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; 
бюджета Никулинского Порецкого района – 555,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 236,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 318,6 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; 
внебюджетных источников – 937,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 333,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 603,8 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 реализа-
ции подпрограммы с разбивкой по 
годам реализации подпрограммы 

- прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприя-
тий подпрограммы в 2020 - 2025 годах составляют 8840,7 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2020 году – 4228,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 4611,8 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; 
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 – 7348,4 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2020 году – 3658,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3689,5 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; 
бюджета Никулинского сельского поселения Порецкого района – 
555,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 236,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 318,6 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; 
внебюджетных источников – 937,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 333,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 603,8 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 источников. 
Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 -

 2025 годах составляют 8840,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 4228,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 4611,8 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; 
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 – 7348,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 3658,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3689,5 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; 
бюджета Никулинского сельского поселения Порецкого района – 555,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 236,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 318,6 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; 
внебюджетных источников – 937,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 333,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 603,8 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 Никулинского 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 после его официального опубликования. 
 

Глава  Никулинского 
сельского поселения                                                                                                                                                    Г.Л.Васильев 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района  
от  20.05.2021 №46   

 
«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 муни-

ципальной программы 
(подпрограммы муни-
ципальной програм-
мы, основного меро-

приятия) 

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 террито-
рий Порецкого района 
Чувашской Республи-

ки» 

х х всего 4228,9 4611,8 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 
3658,9 3689,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 

Бюджет Никулин-
ского сельского 

поселения  Порец-
кого района 

236,8 318,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х внебюджетные 
источники 333,2 603,8 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 4228,9 4611,8 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 
3658,9 3689,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

бюджет Никулин-
ского сельского 

поселения Порец-
кого района 

236,8 318,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные 
источники 333,2 603,8 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 обуст-
ройство населенных 

пунктов, расположен-
ных в сельской мест-

ности, объектами 
социальной и инже-

нерной инфраструкту-
ры, а также строи-

тельство и реконст-
рукция автомобиль-

ных дорог» 

  всего 2850,0 4611,8 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 
2280,0 3689,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

бюджет Никулин-
ского сельского 

поселения Порец-
кого района 

236,8 318,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные 
источники 333,2 603,8 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 

благоустройство и 
развитие территорий 
населенных пунктов 

Чувашской Республи-
ки» 

  всего 1378,9 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 
1378,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

бюджет Никулин-
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 Никулинского сельского поселения Порецкого района  
от 20.05.2021 №46   

 
«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» 

С
та

ту
с
 

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 

программы Нику-
линского сельского 
поселения Порец-
кого Чувашской 

Республики (основ-
ного мероприятия, 

мероприятия) 

Задача подпро-
граммы муни-

ципальной 
программы 
Чувашской 
Республики 

Ответствен-
ный исполни-
тель, соиспол-

нитель 

Код бюджетной клас-
сификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, 
тыс. рублей 

гл
ав

н
ы

й
 р

ас
п

о
р
я
д

и
те

л
ь 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х
 с

р
ед

ст
в
 

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 разви-
тие инфраструкту-

ры на сельских 
территориях По-
рецкого района» 

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

сельских терри-
ториях, разви-
тие транспорт-

ной инфра-
структуры на 

сельских терри-
ториях 

ответственный 
исполнитель – 
администра-

ция Никулин-
ского сельско-
го поселения  

Порецкого 
района 

99
3 

0409
, 

0503
, 

0801 

А62000000  всего 4228,
9 

4611,
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 

3658,
9 

3689,
5 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет Нику-
линского сель-

ского поселения 
Порецкого 

района 

236,8 318,6 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    внебюджетные 
источники 333,2 603,8 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 обу-
стройство населен-
ных пунктов, рас-

положенных в 
сельской местно-

сти, объектами 
социальной и ин-
женерной инфра-

структуры, а также 
строительство и 
реконструкция 
автомобильных 

дорог 

 

ответственный 
исполнитель – 
администра-

ция Никулин-
ского сельско-
го Порецкого 

района 

99
3 0503 А62010000  всего 2850,

0 
4611,

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 

2280,
0 

3689,
5 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет Нику-
линского сель-

ского поселения 
Порецкого 

района 

236,8 318,6 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    внебюджетные 
источники 333,2 603,8 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

.1
. 

Реализация проек-
тов развития обще-

ственной инфра-
структуры, осно-

ванных на местных 
инициативах 

 

ответственный 
исполнитель – 
администра-

ция Никулин-
ского сельско-
го поселения  

Порецкого 
района 

    всего 2850,
0 

4611,
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 

2280,
0 

3689,
5 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет Нику-
линского сель-

ского поселения 
Порецкого 

района 

236,8 318,6 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    внебюджетные 
источники 333,2 603,8 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 проек-
тов, направленных 
на благоустройство 
и развитие терри-
торий населенных 

пунктов Чувашской 
Республики, за счет 

дотации на под-
держку мер по 

обеспечению сба-
лансированности 
бюджетов за счет 

средств резервного 
фонда Правитель-
ства Российской 

Федерации 

 

ответственный 
исполнитель – 
администра-

ция Никулин-
ского сельско-
го поселения  

Порецкого 
района 

    всего 1378,
9 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 

1378,
9 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

    
Бюджет Нику-
линского сель-

ского поселения 
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 благоустройство 
и развитие терри-
торий населенных 

пунктов Чувашской 
Республики, за счет 

дотации на под-
держку мер по 

обеспечению сба-
лансированности 
бюджетов за счет 

средств резервного 
фонда Правитель-
ства Российской 

Федерации 
Реализация проек-
тов, направленных 
на благоустройство 
и развитие терри-
торий населенных 

пунктов Чувашской 
Республики, за счет 

дотации на под-
держку мер по 

обеспечению сба-
лансированности 
бюджетов за счет 

  

99
3 0503 А62035002

F  всего 500,0 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 

500,0 0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет Нику-
линского сель-

ского поселения 
Порецкого 

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 

           

http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/16000
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средств резервного 
фонда Правитель-
ства Российской 

Федерации 

М
ер

о
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Реализация проек-
тов, направленных 

на поощрение и 
популяризацию 

достижений сель-
ских и городских 

поселений в сфере 
развития сельских 
территорий, в том 

числе приобретение 
автотранспортных 

средств 

  

99
3 0503 А62030083

0  всего 878,9 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 

878,9 0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет Нику-
линского сель-

ского поселения 
Порецкого 

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 
».  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 45                                                                                                                                                                              от 17.05.2021 
 

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

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

публики «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республики (далее - программа), 
утвержденную постановлением администрации Октябрьского 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 
3227,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 200,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3027,7 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; 
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 – 2372,4 тыс. рублей, 
в том числе: 
в 2020 году – 200,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 2172,4 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; 
бюджета Октябрьского сельского поселения Порецкого района – 
731,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 731,4 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; 
внебюджетных источников – 123,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 123,9 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.» 

1.2. Раздел III 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 мероприятий по благоустройству сельских территорий". 
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; 
строительство объектов инженерной инфраструктуры для модульных фельдшерско-акушерских пунктов. 
Основное мероприятие 3. "Реализация проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий насе-

ленных пунктов Чувашской Республики" 
В рамках данного мероприятия предусматривается   реализация следующего мероприятия: 
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 Октябрьского сельского поселения Порецкого района. 
прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 - 2025 годах 

составляют 3233,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 200,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3027,7 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; 
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 – 2372,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 200,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 2172,4 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; 
бюджета Октябрьского сельского поселения Порецкого района – 731,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 731,4 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; 
внебюджетных источников – 123,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 123,9 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.» 
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 реализации 
подпрограммы с разбивкой по годам 
реализации подпрограммы 

- прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприя-
тий подпрограммы в 2020 - 2025 годах составляют 3233,7 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2020 году – 200,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3027,7 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; 
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 – 2372,4 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2020 году – 200,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 2172,4 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; 
бюджета Октябрьского сельского поселения Порецкого района – 
731,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 731,4 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; 
внебюджетных источников – 123,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 123,9 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.» 

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 три 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 мероприятий по благоустройству сельских территорий" 
Мероприятие 2.1. Строительство объектов инженерной инфраструктуры для модульных фельдшерско-акушерских 

пунктов.» 
Основное мероприятие 3. Реализация проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий населен-

ных пунктов Чувашской Республики. 
Мероприятие 3.1. 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 3233,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 200,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3027,7 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; 
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 – 2372,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 200,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 2172,4 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; 
бюджета Октябрьского сельского поселения Порецкого района – 731,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 731,4 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; 
внебюджетных источников – 123,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 123,9 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.» 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей рес-

публиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Октябрьского 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 со дня его официального опубликования. 
 

Глава сельского поселения                                                                                                                                              В.А.Орлов 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района  

от  17.05.2021 №  45 
 
 

«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 200,0 3027,7 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 

200,0 2172,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 

Бюджет Октябрь-
ского сельского 

поселения  Порец-
кого района 

0,0 731,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х внебюджетные 
источники 0,0 123,9 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 200,0 3027,7 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 

200,0 2172,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

бюджет Октябрь-
ского сельского 

поселения Порец-
кого района 

0,0 731,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные 
источники 0,0 123,9 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 0,0 2667,7 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 

0,0 2172,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

бюджет Октябрь-
ского сельского 

поселения Порец-
кого района 

0,0 371,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные 
источники 0,0 123,9 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 меро-
приятий по благоуст-

ройству сельских 
территорий" 

«Реализация проек-
тов, направленных на 

благоустройство и 
развитие территорий 
населенных пунктов 
Чувашской Респуб-

лики» 

  всего 0,0 360,0 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 

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

  

бюджет Октябрь-
ского сельского 

поселения Порец-
кого района 

0,0 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

  всего 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
-

ти
е 

3
 

«Реализация проек-
тов, направленных на 

благоустройство и 
развитие территорий 
населенных пунктов 
Чувашской Респуб-

лики» 

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

  
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

бюджет Октябрь-
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 Октябрьского сельского поселения Порецкого района  
от  17.05.2021 №  45 

 
«Приложение  № 1 

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

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


                                             

32 
                

«Вестник Поречья» 
                   

21 мая 2021г. №15 (542)    

    
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» 

С
та

ту
с
 

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 
программы Ок-

тябрьского сель-
ского поселения 

Порецкого Чуваш-
ской Республики 
(основного меро-
приятия, меро-

приятия) 

Задача подпро-
граммы муни-

ципальной 
программы 
Чувашской 
Республики 

Ответствен-
ный исполни-

тель, соис-
полнитель 

Код бюджетной классифи-
кации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, 
тыс. рублей 

гл
ав

н
ы

й
 р

ас
п

о
р
я
д

и
те

л
ь 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х
 с

р
ед

ст
в
 

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 разви-
тие инфраструкту-

ры 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 

Октябрьского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

99
3 

0409, 
0503, 
0801 

  всего 200,
0 

3027,
7 

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 

200,
0 

2172,
4 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет Ок-
тябрьского 

сельского посе-
ления Порецко-

го района 

0,0 731,4 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    внебюджетные 
источники 0,0 123,9 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 строительст-
во и реконструкция 

автомобильных 
дорог 

 

ответствен-
ный исполни-
тель – адми-
нистрация 

Октябрьского 
сельского 
Порецкого 

района 

99
3 0503 А6201S657

0  всего 0,0 2667,
7 

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 

0,0 2172,
4 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет Ок-
тябрьского 

сельского посе-
ления Порецко-

го района 

0,0 371,4 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    внебюджетные 
источники 0,0 123,9 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.1

. 

Реализация проек-
тов развития обще-

ственной инфра-
структуры, осно-

ванных на местных 
инициативах 

 

ответствен-
ный исполни-
тель – адми-
нистрация 

Октябрьского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

    всего 0,0 2667,
7 

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 

0,0 2172,
4 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

     

бюджет Ок-
тябрьского 

сельского посе-
ления Порецко-

го района 

0,0 371,4 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

     внебюджетные 
источники 0,0 123,9 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 меро-
приятий по благо-
устройству сель-
ских территорий» 

 

ответствен-
ный исполни-
тель – адми-
нистрация 

Октябрьского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

    всего 0,0 360,0 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 0,0 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

Бюджет Ок-
тябрьского 

сельского посе-
ления 

0,0 360,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2
.1

. 

Строительство 
объектов инженер-
ной инфраструкту-
ры для модульных 

фельдшерско-
акушерских пунк-

тов 

  

99
3 0503 А62027483

0  всего 00,0 360,0 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 

0,0 0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет Ок-
тябрьского 

сельского посе-
ления Порецко-

го района 

0,0 360,0 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 
 3

 

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

ройство и развитие 
территорий насе-
ленных пунктов 
Чувашской Рес-

публики" 

  

99
3 0503 А62035002

F  всего 200,
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 

200,
0 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет Ок-
тябрьского 

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 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

.2
. 

Реализация проек-
тов, направленных 

на поощрение и 
популяризацию 

достижений сель-
ских и городских 

поселений в сфере 
развития сельских 
территорий, в том 
числе приобрете-

ние автотранс-
портных средств 

99
3 0503 А62035002

F  всего 200,
0 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3

.1
. 

Реализация проек-
тов, направленных 
на благоустройство 
и развитие терри-
торий населенных 
пунктов Чуваш-

ской Республики, 
за счет дотации на 
поддержку мер по 

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

Российской Феде-
рации 

    федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

200,
0 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет Ок-
тябрьского 

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 Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 48                                                                                                                                                                              от 14.05.2021 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Порецкого сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную поста-
новлением администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района от  01.03.2019 № 31 

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

публики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» (далее - программа), утвержденную 
постановлением администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района 01.03.2019 № 31, следующие изме-
нения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Подпрограммы муниципальной программы» изложить в следующей ре-
дакции : 
«Подпрограммы муниципальной 
программы 

- «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Порецкого 
сельского поселения»»; 
«Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых 
для очистки сточных вод»;  
«Обеспечение населения Порецкого сельского поселения качественной 
питьевой водой»; 
«Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водо-
снабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности пить-
евой воды"  

1.2. В Паспорте программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изло-
жить в следующей редакции: 
Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы 

- прогнозируемые объем финансирования муниципальной программы в 2019-
2035 годах составит  74 969,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 46 977,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 6 806,9   тыс. рублей; 
в 2021 году – 21 185,3 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.; 

в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей. 
из них средства: 
федерального бюджета – 63 112,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –37 448,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 4 875,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20 788,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей.. 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 2 067,4 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2019 году –321,5 тыс. рублей; 
в 2020 году –1 546,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 199,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей  
местного бюджета – 9 790,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 9 207,9 тыс. рублей; 
в 2020 году –384,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 197,8 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.; 
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей. 
внебюджетных источников –0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей.» 

1.2. Раздел II Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы 

Достижение цели и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться в рамках реализации сле-
дующих подпрограмм Муниципальной программы: 

Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Порецкого сельского посе-
ления Порецкого района Чувашской Республики» со следующим основным мероприятием: 

Основное мероприятие 1. Обеспечение качества жилищно – коммунальных услуг населения Порецкого сельского 
поселения.   

Мероприятие 1.1. Мероприятие, направленное на развитие и модернизацию объектов коммунальной инфраструк-
туры.  

Реализация указанного мероприятия позволит решить проблемы по оказанию качественной услуги теплоснабже-
ния. 

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки 
сточных вод" муниципальной программы "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйст-
ва": 

Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения муниципальных образований" 
Мероприятие предусматривает обеспечение населения качественной питьевой водой, а также бесперебойного во-

доснабжения.  
Мероприятие 1.1 Капитальный ремонт источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных сква-

жин) в населенных пунктах. 
Подпрограмма «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и во-

доподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды» со следующими основными мероприя-
тиями: 

Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий регионального проекта «Развитие систем водоснабжения По-
рецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

Мероприятие предусматривает реализацию конкретных задач по строительству и реконструкции водозаборов по-
верхностных вод, централизованных систем водоснабжения в Порецком сельском поселении. 

Мероприятие 1.1. Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения (водозаборных сооружений, водопро-
водов и др.) на территории Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 2. Водоотведение и очистка бытовых сточных вод. 
Мероприятие 2.1 Строительство (реконструкция)  объектов водоотведения (очистных сооружений и др.) муници-

пальных образований. 
Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий регионального проекта «Чистая вода». 
Мероприятие 3.1 II этап строительства водопровода в с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики в 

рамках реализации мероприятий по строительству и реконструкции (модернизация) объектов питьевого водоснабже-
ния.» 

1.3. Раздел 3 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 реализации программы) 

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального 
бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников. 

При софинансировании мероприятий Муниципальной программы из внебюджетных источников могут использо-
ваться различные инструменты государственно-частного партнерства. 

прогнозируемые объем финансирования муниципальной программы в 2019-2035 годах составит 74 969,9 тыс. руб-
лей, в том числе: 

в 2019 году – 46 977,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 6 806,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 21 185,3 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.; 
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей. 
из них средства: 
федерального бюджета – 63 112,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –37 448,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 4875,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20 788,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей.. 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 2 067,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –321,5 тыс. рублей; 
в 2020 году –1 546,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 199,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей  
местного бюджета – 9 790,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –9207,9 тыс. рублей; 
в 2020 году –384,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 197,8 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.; 
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей. 
внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных воз-

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

лизации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к настоящей Муниципальной программе.». 
1.4. Приложение № 2 к программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановле-

нию. 
1.5. В Паспорте подпрограммы «Обеспечение населения Порецкого сельского поселения качественной питье-

вой водой» Муниципальной программы  позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: 
Объемы и источники финансирования  
подпрограммы 

- прогнозируемые объем финансирования подпрограммы в 2019-2035 годах 
составит 71 157,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 44 578,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 5 394,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 21 185,3 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей. 
из них средства: 
федерального бюджета – 63 112,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 37 448,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 4875,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20 788,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей.. 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 720,5 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2019 году –321,5 тыс. рублей; 
в 2020 году –199,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 199,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей  
местного бюджета – 7 325,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –6 808,2 тыс. рублей; 
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в 2020 году –319,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 197,8 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей. 
внебюджетных источников –0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей.» 

1.6.  Раздел IV подпрограммы «Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой» 
Муниципальной программы  изложить в следующей редакции: 

«Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюдже-

та Чувашской Республики, бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики и вне-
бюджетных источников. 

При софинансировании мероприятий подпрограммы из внебюджетных источников могут использоваться различ-
ные инструменты государственно-частного партнерства. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляет 71 157,6 тыс. рублей, в том числе 
средства: 

федерального бюджета – 63 112,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики –720,5 тыс. рублей; 
местного бюджета – 7 325,2 тыс. рублей; 
внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей. 
При составлении федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов 

на очередной финансовый год и плановый период указанные суммы финансирования мероприятий подпрограммы 
могут быть скорректированы. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в при-
ложении № 1 к настоящей подпрограмме.» 

1.7.  Приложение 1 к подпрограмме изложить в редакции согласно  приложении № 2 к настоящему постановле-
нию. 

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

Глава администрации 
Порецкого сельского поселения                                                                                                                                А.Е. Барыкин 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от 14.05.2021 г. № 48 

 
Приложение № 2 

к муниципальной программе Порецкого сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 
реализации  муниципальной программы Порецкого сельского поселения «Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

Ста-
тус 

Наименование 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы 
муниципальной 

программы),  
основного 

мероприятия 

Код бюджетной класси-
фикации Расходы по годам 

Главный 
распоряди-

тель 

Целевая 
статья 

расходов 

Источники 
финансирования 2019 2020 2021 202

2 
202

3 
202

4 
202

5 

2026
-

2030 

2031
-

2035 

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

П
р
о
гр

ам
м

а 

«Модернизация 
и развитие 

сферы жилищ-
но – комму-

нального хозяй-
ства Порецкого 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-

ки 

х А10000000
0 всего 46 

977,7 
6 806,

9 
21 185,

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х А10000000
0 

федеральный 
бюджет 

37 448,
3 

4 
875,7 

20 
788,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х А10000000
0 

республикан-
ский бюджет 321,5 1 

546,4 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

993 А10000000
0 местный бюджет 9 207,9 384,8 197,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а «Модернизация 
коммунальной 
инфраструкту-
ры на террито-
рии Порецкого 

сельского 
поселения» 

х А11000000
0 всего 2 399,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

х х республикан-
ский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

993 А11000000
0 местный бюджет 2399,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
-

п
р
и

я
ти

е 
1

 

Обеспечение 
качества жи-
лищно – ком-

мунальных 
услуг на терри-
тории Порецко-

го сельского 
поселения 

х А11010000
0 всего 2399,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

х х республикан-
ский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

993 А11010000
0 местный бюджет 2399,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

П
о

д
п

р
о
гр

ам
м

а
 «Развитие 

систем комму-
нальной инфра-

структуры и 
объектов, ис-

пользуемых для 
очистки сточ-

ных вод» 

х А12000000
0 всего 2 399,7 1 412.

6 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 0,0 1346.9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

993 А12000000
0 местный бюджет 2 399,7 65.7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
-

п
р

и
я
ти

е 
1

 

"Развитие 
систем водо-
снабжения 

муниципальных 
образований" 

х А12010000
0 всего 0,0 1 

412,6 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 0,0 1346,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

993 А12010000
0 местный бюджет 0,0 65,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

П
о

д
п

р
о

гр
ам

м
а Обеспечение 

населения 
Порецкого 
сельского 
поселения 

качественной 
питьевой водой 

х А130000000 всего 44 
578,0 

5 394,
3 

21 185,
3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х федеральный 
бюджет 

37 448,
3 

4 875,
7 

20 
788,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х республикан-
ский бюджет 321,5 199,5 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

993 А130000000 местный бюд-
жет 6 808,2 319,1 197,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е-

р
о

п
р

и
я
ти

е 
1

 

Реализация 
мероприятий 

регионального 
проекта «Чис-

тая вода». 
 

х х всего 2 090,4 162,4 187,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

х х республикан-
ский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

993 А130100000 местный бюд-
жет 2090,4 162,4 187,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

.1
 

Капитальный 
ремонт артези-
анской скважи-

ны №2 в с. 
Порецкое 

Капитальный 
ремонт артези-
анской скважи-

ны №3 в с. 
Порецкое 

х х всего 2090,4 162,4 187,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

х х республикан-
ский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

993 А130173080 местный бюд-
жет 2090,4 162,4 187,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е-

р
о
п

р
и

я
ти

е 
2

 

«Водоотведе-
ние и очистка 
бытовых сточ-

ных вод» 

х А130300000 всего 4660,9 117,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

х х республикан-
ский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

993 А130300000 местный бюд-
жет 4660,9 117,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2
.1

 

Строительство 
(реконструк-
ция) объектов 

водоснабжения 
(очистка со-

оружений и др.) 
муниципальных 

образований 

х А130374460 всего 4660,9 117,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

х х республикан-
ский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

993 А130374460 местный бюд-
жет 4660,9 117,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
-

п
р

и
я
ти

е 
3

 

Реализация 
мероприятий 

регионального 
проекта «Чис-

тая вода» 

х А13G50000
0 всего 37 826,

7 
5 

114,3 
20 998,

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

х х федеральный 
бюджет 

37 
448.3 

4 
875,7 

20 
788,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х республикан-
ский бюджет 321.5 199,5 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

993 А13G50000
0 

местный бюд-
жет 56.9 39,1 10,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

М
ер

о
-

п
р
и

я
ти

е 
3
.1

 

II этап строи-
тельства водо-

провода в с. 
Порецкое По-

рецкого района 
Чувашской 

х А13G55243
2 всего 37 826.

7 
5 

114,3 
20 788,

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

х х федеральный 
бюджет 37448.3 4 

875,7 
20 788,

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

х х республикан-
ский бюджет 321.5 199,5 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республики в 
рамках реали-
зации меро-
приятий по 

строительству и 
реконструкции 
(модернизации) 
объектов пить-

евого водо-
снабжения 

993 А13G55243
2 

местный бюд-
жет 56.9 39,2 10,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от  14.05.2021 № 48   

 
Приложение № 1 

к подпрограмме «Обеспечение населения Порецкого сельского поселения Порецкого района 
 Чувашской Республики качественной питьевой водой» муниципальной программы Порецкого сельского поселе-

ния Порецкого района Чувашской республики «Модернизация и развитие сферы жилищно – коммунального  
хозяйства Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Обеспечение населения Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики качественной питьевой водой» муниципальной программы Порецко-
го сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно – 

коммунального хозяйства Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» за счет 
всех источников финансирования 

тыс. рублей 

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы 
муниципальной 

программы ),  
основного 

мероприятия 

Ответствен-
ный исполни-
тель, соиспол-
нитель, участ-

ники 

Источники 
финансирования 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распоряди-

тель бюджет-
ных средств 

целевая 
статья 
расхо-

дов 

2019 2021 2022 202
3 

202
4 

202
5 

2026
-

2030 

2031
-

2035 

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

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Обеспечение 
населения 
Порецкого 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-
ки качествен-
ной питьевой 

водой» 

администра-
ция Порецкого 

сельского 
поселения; 

Отдел строи-
тельства, 

дорожного 
хозяйства и  

ЖКХ (по 
согласованию) 

х х всего 44578,0 5394,
3 

21 185,
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 
бюджет 37448,3 4875,

7 
20 788,

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

х х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

321,5 199,5 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х местные бюд-
жеты 6808,2 319,2 197,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
-

ти
е 

1
 Реализация 

мероприятий 
регионального 
проекта «Чис-

тая вода» 

администра-
ция Порецкого 

сельского 
поселения; 

Отдел строи-
тельства, 

дорожного 
хозяйства и  

ЖКХ (по 
согласованию) 

x x всего 2090,4 162,4 187,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

x х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

x x местные бюд-
жеты 2090,4 162,4 187,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Целевые индика-
торы и показате-
ли подпрограм-
мы, увязанные с 
основным меро-

приятием 1 

Доля населения, обеспеченного пить-
евой водой, соответствующей норма-
тивному уровню качества (процентов) 

43,6 44,2 44,6 45,0 45,3 45,9 46,4 46,7 50,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.1

. Строительство 
(реконструк-
ция) объектов 

водоснабжения 
(водозаборных 
сооружений, 

водопроводов и 
др.) в Порец-
ком сельском 

поселении 

администра-
ция Порецкого 

сельского 
поселения; 

Отдел строи-
тельства, 

дорожного 
хозяйства и  

ЖКХ (по 
согласованию) 

х х всего 2090,4 162,4 187,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

х х республикан-
ский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х местный бюд-
жет 2090,4 162,4 187,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Целевые индика-
торы и показате-
ли подпрограммы 

Удельный вес проб воды из источни-
ков питьевого централизованного 
водоснабжения, не отвечающей 

гигиеническим нормативам по сани-
тарно-химическим показателям 

(процентов) 

22,6 21,9 21,1 20,4 19,5 18,6 17,7 14,2 10,0 

Удельный вес проб воды, отбор 
которых произведен из водопровод-

ной сети и которые не отвечают 
гигиеническим 

13,8 13,7 13,1 12,3 11,6 11,0 10,4 7,3 4,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
-

ти
е 

2
 Водоотведение 

и очистка 
бытовых сточ-

ных труб» 

администра-
ция Порецкого 

сельского 
поселения; 

Отдел строи-
тельства, 

дорожного 
хозяйства и  

ЖКХ (по 
согласованию) 

x x всего 4660,9 117,5 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 

x х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

x x местные бюд-
жеты 4660,9 117,5 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 

Целевые индика-
торы и показате-
ли подпрограм-
мы, увязанные с 
основным меро-

приятием 2 

Доля населения, обеспеченного пить-
евой водой, соответствующей норма-
тивному уровню качества (процентов) 

43,6 44,2 44,6 45,0 45,3 45,9 46,4 46,7 50,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

.1
. Строительство 

(реконструк-
ция) объектов 

водоснабжения 
(очистка со-
оружений и 
др.) муници-

пальных обра-
зований 

администра-
ция Порецкого 

сельского 
поселения; 

Отдел строи-
тельства, 

дорожного 
хозяйства и  

ЖКХ (по 
согласованию) 

х х всего 4660,9 117,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

х х республикан-
ский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х местный бюд-
жет 4660,9 117,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Целевые индика-
торы и показате-
ли подпрограммы 

Удельный вес проб воды из источни-
ков питьевого централизованного 
водоснабжения, не отвечающей 

гигиеническим нормативам по сани-
тарно-химическим показателям 

(процентов) 

22,6 21,9 21,1 20,4 19,5 18,6 17,7 14,2 10,0 

Удельный вес проб воды, отбор 
которых произведен из водопровод-

ной сети и которые не отвечают 
гигиеническим 

13,8 13,7 13,1 12,3 11,6 11,0 10,4 7,3 4,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3

 

Реализация 
мероприятий 

регионального 
проекта «Чис-

тая вода» 

администра-
ция Порецкого 

сельского 
поселения; 

Отдел строи-
тельства, 

дорожного 
хозяйства и  

ЖКХ (по 
согласованию) 

x x всего 37826,7 5114,
3 

20 998,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 
бюджет 37448,3 4875,

7 
20 788,

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

x х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

321,5 199,5 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x местные бюд-
жеты 56,9 39,2 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Целевые индика-
торы и показате-
ли подпрограм-
мы, увязанные с 
основным меро-

приятием 2 

Доля населения, обеспеченного пить-
евой водой, соответствующей норма-
тивному уровню качества (процентов) 

43,6 44,2 44,6 45,0 45,3 45,9 46,4 46,7 50,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3
.1

. 

II этап строи-
тельства водо-

провода в с. 
Порецкое 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-

ки в рамках 
реализации 

мероприятий 
по строитель-

ству и реконст-
рукции (мо-
дернизации) 

объектов пить-
евого водо-
снабжения 

администра-
ция Порецкого 

сельского 
поселения; 

Отдел строи-
тельства, 

дорожного 
хозяйства и  

ЖКХ (по 
согласованию) 

х х всего 37 826,
7 

5114,
3 

20 988,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 
бюджет 

37 448,
3 

4875,
7 

20 788,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х республикан-
ский бюджет 321,5 199,5 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х местный бюд-
жет 56,9 39,2 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Целевые индика-
торы и показате-
ли подпрограммы 

Удельный вес проб воды из источни-
ков питьевого централизованного 
водоснабжения, не отвечающей 

гигиеническим нормативам по сани-
тарно-химическим показателям 

(процентов) 

22,6 21,9 21,1 20,4 19,5 18,6 17,7 14,2 10,0 

Удельный вес проб воды, отбор 
которых произведен из водопровод-

ной сети и которые не отвечают 
гигиеническим 

13,8 13,7 13,1 12,3 11,6 11,0 10,4 7,3 4,0 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 49                                                                                                                                                                              от 17.05.2021 
 

Об утверждении проекта актуализации  генерального плана  
Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
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«Вестник Поречья» 
                   

21 мая 2021г. №15 (542)    

    
В соответствии статьи 24  Градостроительного  кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики «О 
регулировании градостроительной деятельности в Чувашской Республике», Положением «О составе, порядке подго-
товки проекта генерального плана Порецкого сельского поселения и внесения в него изменений, составе и порядке 
подготовки планов реализации генерального плана Порецкого сельского поселения», утвержденного постановлением 
Порецкого сельского поселения от 29.01.2019 № 13/1, администрация Порецкого сельского поселения  п о с т а н о в л я 
е т: 

1. Утвердить проект актуализации генерального плана Порецкого сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики. 

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «Вестник Поре-
чья». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава  Порецкого  
сельского поселения                                                                                                                                                    А.Е.Барыкин 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 50                                                                                                                                                                              от 17.05.2021 
 
О внесении изменений в постановление администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района  от 
27.02.2019 года № 28 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»  
 

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

«Развитие транспортной системы» (далее Муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации 
Порецкого сельского поселения Порецкого района от 27.02.2019 г. № 28 следующие изменения: 

1.1. Позицию «Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации» паспор-
та Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования муни-
ципальной программы с разбивкой 
по годам ее реализации 

– общий объем финансирования муниципальной программы составляет 78 314,5 
тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 3309,0 тыс. рублей; 
2020 год – 1860,2  тыс. рублей; 
2021 год – 2891,7  тыс. рублей; 
2022 год – 7406,2  тыс. рублей; 
2023 год – 7406,2   тыс. рублей; 
2024 год – 4620,1  тыс. рублей; 
2025 год – 4620,1  тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 23100,5 тыс. рублей; 
2031-2035 годы – 23100,5 тыс. рублей 
из них средства:  
федерального бюджета: 0,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0  тыс. рублей; 
2021 год – 0,0  тыс. рублей; 
2022 год – 0,0  тыс. рублей; 
2023 год – 0,0   тыс. рублей; 
2024 год – 0,0  тыс. рублей; 
2025 год – 0,0  тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 0,0 тыс. рублей; 
2031-2035 годы – 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 37 106,8 тыс. рублей, в 
том числе: 
2019 год – 2492,4 тыс. рублей; 
2020 год – 1425,8  тыс. рублей; 
2021 год – 1436,6  тыс. рублей; 
2022 год – 2264,4  тыс. рублей; 
2023 год – 2264,4   тыс. рублей; 
2024 год – 2268,6  тыс. рублей; 
2025 год – 2268,6  тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 11343,0 тыс. рублей; 
2031-2035 годы – 11343,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого сельского поселения – 41 207,7 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 816,6 тыс. рублей; 
2020 год – 434,5  тыс. рублей; 
2021 год – 1455,0  тыс. рублей; 
2022 год – 5141,8  тыс. рублей; 
2023 год – 5141,8   тыс. рублей; 
2024 год – 2351,5  тыс. рублей; 
2025 год – 2351,5  тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 11757,5 тыс. рублей; 
2031-2035 годы – 11757,5 тыс. рублей. 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются 
при формировании бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.» 

1.2.  Раздел 3  программы изложить в следующей редакции: 
«Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы 
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 78 314,5 тыс. рублей, в том числе средства: 
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 37 106,8 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого сельского поселения – 41  207,7 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы на 1 этапе (в 2019–2025 годах) составит 

32 113,5 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 3309,0 тыс. рублей; 
2020 год – 1860,2 тыс.  рублей; 
2021 год – 2891,7 тыс.  рублей; 
2022 год – 7406,2 тыс.  рублей; 
2023 год – 7406,2 тыс.  рублей; 
2024 год – 4620,1 тыс.  рублей; 
2025 год – 4620,1 тыс.  рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета: 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 14 420,8 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 2 492,4 тыс. рублей; 
2020 год – 1425,8 тыс.  рублей; 
2021 год – 1436,6 тыс.  рублей; 
2022 год – 2264,4 тыс.  рублей; 
2023 год – 2264,4 тыс.  рублей; 
2024 год – 2268,6 тыс  рублей; 
2025 год – 2268,6 тыс.  рублей; 
бюджета Порецкого сельского поселения  –17 692,7 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 816,6 тыс. рублей; 
2020 год – 434,4 тыс.  рублей; 
2021 год – 1455,1 тыс.  рублей; 
2022 год – 5141,8 тыс.  рублей; 
2023 год – 5141,8 тыс.  рублей; 
2024 год – 2351,5 тыс.  рублей; 
2025 год – 2351,5 тыс.  рублей. 
На 2 этапе (в 2026–2030 годах) объем финансирования муниципальной программы составит 23100,5 тыс. рублей, 

из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 11343,0 тыс. рублей (62,6 процента); 
бюджета Порецкого сельского поселения  – 11757,5 тыс. рублей (37,4 процента). 
На 3 этапе (в 2031–2035 годах) объем финансирования муниципальной программы составит 23100,5 тыс. рублей, 

из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 11343,0 тыс. рублей (62,6 процента); 
бюджета Порецкого сельского поселения  – 11757,5 тыс. рублей (37,4 процента). 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются при формировании бюджета По-

рецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый 
период. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реа-
лизации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к настоящей Муниципальной программе. 

В Муниципальную программу включена подпрограмма, реализуемая в рамках Муниципальной программы, со-
гласно приложению № 3  к настоящей Муниципальной программе.». 

1.3. Приложение № 2 к программе «Развитие транспортной системы» изложить в редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению. 

1.4.   Позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации» паспорта подпро-
граммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Муниципальной программы изложить в следующей 
редакции: 
«Объемы финансирования подпрограм-
мы с разбивкой по годам реализации 
программы 

общий объем финансирования подпрограммы составляет 78 314,5 тыс. рублей, 
в том числе: 
2019 год – 3309,0 тыс. рублей; 
2020 год – 1860,2  тыс. рублей; 
2021 год – 2891,7  тыс. рублей; 
2022 год – 7406,2  тыс. рублей; 
2023 год – 7406,2   тыс. рублей; 
2024 год – 4620,1  тыс. рублей; 
2025 год – 4620,1  тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 23100,5 тыс. рублей; 
2031-2035 годы – 23100,5 тыс. рублей 
из них средства:  
федерального бюджета: 0,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0  тыс. рублей; 
2021 год – 0,0  тыс. рублей; 
2022 год – 0,0  тыс. рублей; 
2023 год – 0,0   тыс. рублей; 
2024 год – 0,0  тыс. рублей; 
2025 год – 0,0  тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 0,0 тыс. рублей; 
2031-2035 годы – 0,0 тыс. рублей 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 37 106,8 тыс. рублей, в 
том числе: 
2019 год – 2492,4 тыс. рублей; 
2020 год – 1425,8  тыс. рублей; 
2021 год – 1436,6  тыс. рублей; 
2022 год – 2264,4  тыс. рублей; 
2023 год – 2264,4   тыс. рублей; 
2024 год – 2268,6  тыс. рублей; 
2025 год – 2268,6  тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 11343,0 тыс. рублей; 
2031-2035 годы – 11343,0 тыс. рублей 
бюджета Порецкого сельского поселения – 41 207,7 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 816,6 тыс. рублей; 
2020 год – 434,5  тыс. рублей; 
2021 год – 1455,1  тыс. рублей; 
2022 год – 5141,8  тыс. рублей; 
2023 год – 5141,8   тыс. рублей; 
2024 год – 2351,5  тыс. рублей; 
2025 год – 2351,5  тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 11757,5 тыс. рублей; 

2031-2035 годы – 11757,5 тыс. рублей. 
 Объемы и источники финансирования подпрограммы уточняются при форми-
ровании бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики на очередной финансовый год и плановый период.» 

1.5. Раздел 4 подпрограммы изложить в следующей редакции: 
«Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с рас-

шифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы). 
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 78 314,5 тыс. рублей, в том числе средства: 
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 37 106,8 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого сельского поселения – 41 207,8 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы на 1 этапе (в 2019–2025 годах) составит 

32 113,5 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 3309,0 тыс. рублей; 
2020 год – 1860,2 тыс.  рублей; 
2021 год – 2891,7 тыс.  рублей; 
2022 год – 7406,2 тыс.  рублей; 
2023 год – 7406,2 тыс.  рублей; 
2024 год – 4620,1 тыс.  рублей; 
2025 год – 4620,1 тыс.  рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета: 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 14 420,8 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 2 492,4 тыс. рублей; 
2020 год – 1425,8 тыс.  рублей; 
2021 год – 1436,6 тыс.  рублей; 
2022 год – 2264,4 тыс.  рублей; 
2023 год – 2264,4 тыс.  рублей; 
2024 год – 2268,6 тыс  рублей; 
2025 год – 2268,6 тыс.  рублей; 
бюджета Порецкого сельского поселения  –17 692,7 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 816,6 тыс. рублей; 
2020 год – 434,5 тыс.  рублей; 
2021 год – 1455,1 тыс.  рублей; 
2022 год – 5141,8 тыс.  рублей; 
2023 год – 5141,8 тыс.  рублей; 
2024 год – 2351,5 тыс.  рублей; 
2025 год – 2351,5 тыс.  рублей; 
На 2 этапе (в 2026–2030 годах) объем финансирования муниципальной программы составит 23100,5 тыс. рублей, 

из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 11343,0 тыс. рублей (62,6 процента); 
бюджета Порецкого сельского поселения  – 11757,5 тыс. рублей (37,4 процента). 
На 3 этапе (в 2031–2035 годах) объем финансирования муниципальной программы составит 23100,5 тыс. рублей, 

из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 11343,0 тыс. рублей (62,6 процента); 
бюджета Порецкого сельского поселения  – 11757,5 тыс. рублей (37,4 процента). 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

бюджетов всех уровней. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к на-

стоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться. 
1.6. Приложение к подпрограмме «Безопасные и качественные автомобильные дороги» изложить в редакции со-

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

 
Глава  администрации  
Порецкого сельского поселения                                                                                                                                А.Е. Барыкин 
 

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

от 17.05.2021 № 50 
 

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

транспортной системы»  
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Респуб-
лики  «Развитие транспортной системы» за счет всех источников финансирования 

Статус 

Наименова-
ние муници-

пальной 
программы 
поселения 
(подпро-
граммы 

муниципаль-
ной про-
граммы 

поселения),  
основного 

мероприятия 

Код бюджетной клас-
сификации 

Источники 
финансирова-

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБ
С 

РзП
р ЦСР ВР 2019 

год 
2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026-
2030 

2031-
2035 

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

Муниципаль-
ная програм-
ма Порецкого 

сельского 
поселения 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

«Развитие 
транспортной 

системы» 

993 040
9 

Ч2000000
00 

24
0 всего 3309,

0 
1860,

2 
2891,

7 
7406,

2 
7406,

2 
4620,

1 
4620,

1 
23100,

5 
23100,

5 

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

    

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

2492,
4 

1425,
8 

1436,
6 

2264,
4 

2264,
4 

2268,
6 

2268,
6 

11343,
0 

11343,
0 

    

бюджет По-
рецкого сель-
ского поселе-

ния 

816,6 434,5 1455,
1 

5141,
8 

5141,
8 

2351,
5 

2351,
5 

11757,
5 

11757,
5 

Подпрограм-
ма 

«Безопасные 
и качествен-
ные автомо-

бильные 
дороги» 

993 040
9 

Ч2100000
00 

24
0 всего 3309,

0 
1860,

2 
2891,

7 
7406,

2 
7406,

2 
4620,

1 
4620,

1 
23100,

5 
23100,

5 

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

    

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

2492,
4 

1425,
8 

1436,
6 

2264,
4 

2264,
4 

2268,
6 

2268,
6 

11343,
0 

11343,
0 

    

бюджет По-
рецкого сель-
ского поселе-

ния 

816,6 434,5 1455,
1 

5141,
8 

5141,
8 

2351,
5 

2351,
5 

11757,
5 

11757,
5 

Основное 
мероприятие 

1 

Мероприя-
тия, реали-
зуемые с 

привлечени-
ем межбюд-

жетных 
трансфертов 
бюджетам 

другого 
уровня 

993 040
9 

Ч2103000
00 

24
0 всего 3309,

0 
1860,

2 
2891,

7 
7406,

2 
7406,

2 
4620,

1 
4620,

1 
23100,

5 
23100,

5 

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

    

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

2492,
4 

1425,
8 

1436,
6 

2264,
4 

2264,
4 

2268,
6 

2268,
6 

11343,
0 

11343,
0 

993 040
9 

Ч2103000
00 

24
0 

бюджет По-
рецкого сель-
ского поселе-

ния 

816,6 434,5 1455,
1 

5141,
8 

5141,
8 

2351,
5 

2351,
5 

11757,
5 

11757,
5 

 
Приложение 2 

к постановлению администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  
от 17.05.2021 № 50 

 
«Приложение  

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

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

системы» 

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципальной 

программы 
поселения (под-

программы 
муниципальной 

программы 
поселения),  

основного меро-
приятия 

Код бюджетной класси-
фикации 

Источники 
финансирова-

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБ
С 

РзП
р ЦСР ВР 2019 

год 
2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026-
2030 

2031-
2035 

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

П
о
д

п
р

о
г
р

а
м

м
а

 

«Безопасные и 
качественные 

автомобильные 
дороги» 

993 0409 Ч21000000
0 

24
0 Всего 3309,

0 
1860,

2 
2891,

7 
7406,

2 
7406,

2 
4620,

1 
4620,

1 
23100,

5 
23100,

5 

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

    

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

2492,
4 

1425,
8 

1436,
6 

2264,
4 

2264,
4 

2268,
6 

2268,
6 

11343,
0 

11343,
0 

    бюджеты сель-
ских поселений 816,6 434,5 1455,

1 
5141,

8 
5141,

8 
2351,

5 
2351,

5 
11757,

5 
11757,

5 
Цель: формирование развитой сети автомобильных дорог и обеспечение доступности для населения безопасных 

и качественных транспортных услуг 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
-

п
р
и

я
ти

е 
1

 Мероприятия, 
реализуемые с 
привлечением 

межбюджетных 
трансфертов 

бюджетам дру-
гого уровня 

х х Ч21030000
0 х Всего 3309,

0 
1860,

2 
2891,

7 
7406,

2 
7406,

2 
4620,

1 
4620,

1 
23100,

5 
23100,

5 

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

993 0409 Ч21030000 24
0 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

2492,
4 

1425,
8 

1436,
6 

2264,
4 

2264,
4 

2268,
6 

2268,
6 

11343,
0 

11343,
0 

    бюджеты сель-
ских поселений 816,6 434,5 1455,

1 
5141,

8 
5141,

8 
2351,

5 
2351,

5 
11757,

5 
11757,

5 

Целевой индика-
тор и показатель 
муниципальной 
программы, под-
программы, увя-

занные с основным 
мероприятием 1 

Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов 
Порецкого сельского поселения Порецко-
го района Чувашской Республики, соот-

ветствующих нормативным требованиям, 
в их общей протяженности, процентов 

63 68 75 76 86 89 92 95 95  

Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования регионального, 

межмуниципального и местного значе-
ния, в отношении которых проведены 
работы по капитальному ремонту или 

1 0,6 0,3 0,6 1,2 0,4 0,4 5 5  

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.1

 Капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного значе-
ния в границах 

населенных 
пунктов поселе-

ния 

    Всего 0,0 556,9 1604,
7 

5324,
3 

5324,
3 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

993 0409 Ч2103S419
1 

24
0 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

0,0 500,1 509,7 1337,
4 

1337,
4 0,0 0,0 0,0 0,0 

    бюджет сель-
ского поселения 0,0 56,8 1095,

0 
3986,

9 
3986,

9 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.2

 Содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного значе-
ния в границах 

населенных 
пунктов поселе-

ния 

    Всего 2464,
2 825,2 759,2 1654,

1 
1654,

1 
4620,

1 
4620,

1 
23100,

5 
23100,

5 

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

993 0409 

Ч2103S419
0 

Ч2103S419
2 

24
0 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

1940,
1 503,2 499,2 499,2 499,2 2268,

6 
2268,

6 
11343,

0 
11343,

0 

    бюджет сель-
ского поселения 524,1 322,0 260,0 1154,

9 
1154,

9 
2351,

5 
2351,

5 
11757,

5 
11757,

5 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.3

 

Капитальный 
ремонт и ремонт 
дворовых терри-

торий много-
квартирных 

домов, проездов 
к дворовым 

территориям 
многоквартир-

ных домов 
населенных 

пунктов 

    Всего 844,8 478,1 527,8 427,8 427,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

993 0409 Ч2103S421
0 

24
0 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

552,3 422,5 427,8 427,8 427,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

    бюджет сель-
ского поселения 292,5 55,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 51                                                                                                                                                                              от 17.05.2021 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Порецкого сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий  Порецкого сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики», утвержденную постановлением администрации Порецко-
го сельского поселения Порецкого района от  28.02.2019 №29 
 

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

публики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого сельского поселения По-
рецкого района Чувашской Республики (далее - программа), утвержденную постановлением администрации Порецкого 
сельского поселения Порецкого района 28.02.2019 № 29, 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 ее реализации - 

прогнозируемый объем финансирования мероприятий программы в 2019-
2035 годах  составляет 624,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 74,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 178,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 325,8 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 15,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 15,0 тыс. рублей; 
из них средства:  
республиканского бюджета – 135,1 тыс. рублей из них: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 135,1 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 Порецкого сельского поселения Порецкого района Чу-
вашской Республики- 489,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 74,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 43,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 325,8 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 15,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах-  15,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному 
уточнению исходя из возможностей бюджета Порецкого сельского поселе-
ния Порецкого района Чувашской Республики.» 

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

(с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации программы) 
Расходы программы формируются за счет средств бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чу-

вашской Республики . 
Средства бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, предусмотренные к 

привлечению в рамках   программы, являются источниками финансирования подпрограммы, включенной в программу. 
Общий объем финансирования   программы в 2019–2035 годах составит 624,7 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 
республиканского бюджета – 135,1 тыс. рублей; 
местного бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 489,6 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования   программы на 1 этапе (2019–2025 годы) составляет 594,7 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2019 году –74,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 178,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 325,8 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета – 135,1 тыс. рублей из них: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 135,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 459,6 тыс. рублей, 

в том числе: 
в 2019 году – 74,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 43,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 325,8 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе (2026–2030 годы) объем финансирования   программы составит 15,0 тыс. рублей, из них средства: 
местного бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 15,0 тыс. рублей 

(100,0 процентов). 
На 3 этапе (2031–2035 годы) объем финансирования   программы составит 15,0 тыс. рублей, из них средства: 
местного бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 15,0 тыс. рублей 

(100,0 процентов). 
Объемы финансирования   программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюд-

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

лизации   программы приведены в приложении № 2 к   программе. 
Подпрограмма, реализуемая в рамках программы, представлена в приложении № 3 к программе.» 
1.3. Приложение 2 к программе изложить согласно приложению №1 к настоящему постановлению.   
1.4. В Паспорте подпрограммы «Защита населения и территорий Порецкого сельского поселения Порецкого 

района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Порецкого сельского поселения Порец-
кого района Чувашской Республики» позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в сле-
дующей редакции: 
«Объемы финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам ее реализации - 

прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 
2019-2035 годах  составляет 219,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 138,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 30,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 15,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах - 15,0 тыс. рублей; 
из них средства:  
республиканского бюджета – 135,1 тыс. рублей из них: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 135,1 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 Порецкого сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики- 74,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 30,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 15,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах-  15,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточне-
нию исходя из возможностей бюджета Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики.» 

1.5. Раздел IV подпрограммы, изложить в следующей редакции: 

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

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составит 219,1 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств: 

республиканского бюджета – 135,1 тыс. рублей; 
местного бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 74,0 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2019–2025 годы) составит 189,1 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2019 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 138,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 30,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета – 135,1 тыс. рублей из них: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 135,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 54,0 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2019 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 30,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе (2026–2030 годы) планируемый объем финансирования подпрограммы составит 15,0 тыс. рублей, из 

них средства: 
местного бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 15,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе (2031–2035 годы) планируемый объем финансирования подпрограммы составит 15,0 тыс. рублей, из 

них средства: 
местного бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 15,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении №1 к на-

стоящей подпрограмме.» 
1.6. Приложение 1 к подпрограмме изложить согласно приложению №2 к настоящему постановлению.   
1.7. В Паспорте подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса  «Безопасное му-

ниципальное образование»  на территории Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования подпрограм-
мы с разбивкой по годам ее реализации 
- 

прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019–
2035 годах составляет 1 165,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 69,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 40,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 295,8 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 60,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 60,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 320,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 320,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
местного бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики – 1 165,5 тыс. рублей (100,0 процентов), в том числе: 
в 2019 году – 69,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 40,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 295,8 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 60,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 60,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 320,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 320,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному 
уточнению исходя из возможностей местного бюджета Порецкого сельского 
поселения Порецкого района.» 

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

(с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы) 
Расходы подпрограммы формируются за счет средств местного бюджета Порецкого сельского поселения Порецко-

го района Чувашской Республики. 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составит 1 165,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 69,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 40,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 295,8 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 60,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 60,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 320,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 320,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
местного бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики – 1 165,5 тыс. рублей (100,0 процентов), в том числе: 
в 2019 году – 69,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 40,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 295,8 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 60,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 60,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 320,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 320,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

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

стоящей подпрограмме.» 
1.9. Приложение 2 к подпрограмме изложить согласно приложению №3 к настоящему постановлению.   
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Глава администрации 
Порецкого сельского поселения                                                                                                                                А.Е. Барыкин 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района  

от  17.05.2021 № 51    
 

Приложение № 2 
к  муниципальной программе «Повышение безопасности жизнедеятельности населения 

и территорий Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ 

за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы «Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики» 

С
та

ту
с
 

Наименование 
программы Порец-

кого сельского 
поселения Порец-

кого района Чуваш-
ской Республики, 

подпрограммы 
программы Порец-

кого сельского 
поселения Порец-

кого района Чуваш-
ской Республики 
(основного меро-

приятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
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ы

й
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ас
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д
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о
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о
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–
2030 

2031–
2035 

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

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ая
 п

р
о

гр
а
м

-
м

а 

«Повышение безо-
пасности жизнедея-
тельности населения 

и территорий По-
рецкого сельского 

поселения Порецко-
го района Чуваш-
ской Республики» 

х х всего 74,2 178,7 325,8 5,0 5,0 3,0 3,0 15,0 15,0 

х х федеральный 
бюджет х х х х Х Х х х х 

х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

0,0 135,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 

местный бюджет 
Порецкого сель-
ского поселения 
Порецкого рай-

она 

74,2 43,6 325,8 5,0 5,0 5,0 3,0 15,0 15,0 

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

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

м
а
 

«Защита населения и 
территорий Порец-

кого сельского 
поселения Порецко-
го района от чрез-

вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, 

обеспечение пожар-
ной безопасности и 
безопасности насе-

ления на водных 
объектах  на терри-

тории Порецкого 
сельского поселения 

Порецкого района 
Чувашской Респуб-

лики» 

x x всего 5,0 178,7 325,8 5,0 5,0 3,0 3,0 15,0 15,0 

  федеральный 
бюджет х х х х х х х х х 

  
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

0,0 135,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 

местный бюджет 
Порецкого сель-
ского поселения 
Порецкого рай-

она 

5,0 43,6 325,8 5,0 5,0 3,0 3,0 15,0 15,0 

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 Развитие граждан-
ской обороны, по-
вышение уровня 

готовности террито-
риальной подсисте-
мы Чувашской Рес-

публики единой   
системы предупре-
ждения и ликвида-
ции чрезвычайных 
ситуаций к опера-

тивному реагирова-
нию на чрезвычай-
ные ситуации при-

родного и техноген-

х х всего 5,0 3,0 30,0 5,0 5,0 3,0 3,0 15,0 15,0 

 х 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

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

993 Ц810470280 

местный бюджет 
Порецкого сель-
ского поселения 
Порецкого рай-

она 

5,0 3,0 30,0 5,0 5,0 3,0 3,0 15,0 15,0 
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ного характера, 

пожары и происше-
ствия на водных 

объектах 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
-

п
р
и

я
ти

е 
2

 

Обеспечение безо-
пасности населения 
и муниципальной 
(коммунальной) 
инфраструктуры 

х х всего 0,0 135,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 х 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

0,0 135,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

993 Ц81051591С 

местный бюджет 
Порецкого  сель-
ского поселения 
Порецкого рай-

она 

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 

«Построение (разви-
тие) аппаратно-

программного ком-
плекса «Безопасное 

муниципальное 
образование»  на 

территории Порец-
кого района Чуваш-
ской Республики» 

х х всего 69,2 40,6 295,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

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

993 Ц850276251 
местный бюджет 
Порецкого рай-

она 
69,2 40,6 295,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
-

ти
е 

1
 Обеспечение безо-

пасности населения 
и муниципальной 
(коммунальной) 
инфраструктуры 

  всего 69,2 40,6 295,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

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

  
местный бюджет 
Порецкого рай-

она 
69,2 40,6 295,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 
Приложение № 2 

к постановлению администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района  
от 17.05.2021  № 51  

 
«Приложение 1 

к подпрограмме «Защита населения и территорий Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Рес-
публики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах  на территории Порецкого сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики»  муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «Защита населения и территорий Порецкого сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности населения на водных объектах  на территории Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной  программы «Повышение безопасности жизнедея-
тельности населения и территорий Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

за счет всех источников финансирования 
 

С
та

ту
с
 

Наименова-
ние подпро-

граммы   
программы 
Порецкого  
сельского 
поселения 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Задача подпро-
граммы 

программы По-
рецкого  сельско-

го поселения 
Порецкого района 
Чувашской Рес-

публики 

Ответствен-
ный исполни-

тель, 
соисполни-
тель, участ-

ники 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансиро-

вания 

Расходы по годам, тыс. 
рублей 

гл
ав

н
ы

й
 р

ас
п

о
р
я
-
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и
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2
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1
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2
0
2
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2
0
2
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2
0
2
2

 
2
0
2
3

 
2
0
2
4

 
2
0
2
5

 

2
0
2
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–
2
0
3

0
 

2
0
3
1

–
 2

0
3
5

 

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

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Защита 
населения и 
территорий 
Порецкого  
сельского 
поселения 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 
от чрезвы-
чайных си-
туаций при-
родного и 

техногенного 
характера, 

обеспечение 
пожарной 

безопасности 
и безопасно-
сти населе-
ния на вод-

ных объектах  
на террито-
рии Порец-
кого  сель-
ского посе-
ления По-
рецкого 

района Чу-
вашской 

Республики» 

 

ответствен-
ный исполни-
тель – адми-
нистрация 
Порецкого  
сельского 
поселения 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

x x x x всего 5,
0 

138,
1 

30,
0 

5,
0 

5,
0 

3,
0 

3,
0 

15,
0 

15,
0 

   x 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

0,
0 

135,
1 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 0,0 0,0 

99
3 

031
0 

Ц8104702
80 

20
0 

местный 
бюджет 

5,
0 3,0 30,

0 
5,
0 

5,
0 

3,
0 

3,
0 

15,
0 

15,
0 

соисполните-
ли: 

              

Сектор спе-
циальных 
программ 

администра-
ции Порецко-
го района (по 

согласова-
нию); ПЧ-38 
КУ ЧР «Чу-

вашская 
республикан-
ская проти-
вопожарная 

служба» 
ГКЧС Чува-

шии (по 
согласова-

нию) 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
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о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Развитие 
гражданской 

обороны, 
повышение 
уровня го-
товности 

территори-
альной под-

системы 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

единой   
системы 

предупреж-
дения и 

ликвидации 
чрезвычай-
ных ситуа-
ций к опе-
ративному 
реагирова-

нию на чрез-
вычайные 
ситуации 

природного и 
техногенного 

характера, 
пожары и 

происшест-
вия на вод-

ных объектах 

организация 
проведения ава-

рийно-
спасательных и 

других неотлож-
ных работ в рай-

оне чрезвычайной 
ситуации природ-
ного и техноген-
ного характера 

ответствен-
ный исполни-
тель – адми-
нистрация 
Порецкого  
сельского 
поселения 

соисполните-
ли: 

ПЧ-38 КУ ЧР 
«Чувашская 

республикан-
ская проти-
вопожарная 

служба» 
ГКЧС Чува-
шии по со-

гласованию) 

x x x x всего 5,
0 3,0 30,

0 
5,
0 

5,
0 

3,
0 

3,
0 

15,
0 

15,
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 

99
3 

031
0 

Ц8104702
80 

20
0 

местный 
бюджет 

5,
0 3,0 30,

0 
5,
0 

5,
0 

3,
0 

3,
0 

15,
0 

15,
0 

              

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
-

п
р
и

я
ти

е 
2

 

Обеспечение 
безопасности 
населения и 
муниципаль-
ной (комму-

нальной) 
инфраструк-

туры 

Реализация про-
тивоэпидемиче-
ских (профилак-
тических) меро-
приятий в целях 

недопущения 
завоза и распро-
странения новой 
короновирусной 

инфекции 

ответствен-
ный исполни-
тель – адми-
нистрация 
Порецкого  
сельского 
поселения 

x x x x всего 0,
0 

135,
1 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 0,0 0,0 

  х х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

0,
0 

135,
1 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 0,0 0,0 

99
3 

031
4 

Ц8105159
1С 

20
0 

местный 
бюджет 

0,
0 0,0 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 0,0 0,0 

»; 
Приложение № 3 

к постановлению администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района  
от 17.05.2021 № 51  

 
«Приложение 2 

к подпрограмме «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасное муниципальное образова-
ние»  на территории Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной про-
граммы «Повышение безопасности жизнедеятельности  населения и территорий Порецкого сельского поселения По-

рецкого района Чувашской Республики» 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасное муници-
пальное образование»  на территории Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республи-
ки» муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порец-
кого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 

С
та

ту
с
 

Наименова-
ние подпро-

граммы   
программы 
Чувашской 
Республики 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Задача под-
программы   
программы 
Чувашской 
Республики 

Ответствен-
ный испол-

нитель, 
соисполни-
тель, участ-

ники 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансиро-

вания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
ав

н
ы

й
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о
р
я
-
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и
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1
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0
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2
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1

 

2
0
2
2
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0
2
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2
0
2
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2
0
2
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2
0
2
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–
2
0
3

0
 

2
0
3
1

–
2
0
3

5
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

П
о
д

п
р

о
гр

ам
м

а 

«Построение 
(развитие) 
аппаратно-
програм-

много ком-
плекса 

«Безопасное 
муниципаль-
ное образова-

ние»  на 
территории 
Порецкого 
сельского 

 

Админист-
рация По-
рецкого 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

x x x x всего 69,
2 

40,
6 

295
,8 0,0 0,0 60,

0 
60,
0 

320,
0 

320,
0 

    
республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

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

 x x x x  x x x x x X x x x 
Сектор 

специаль-
ных про-

99
3 

03
09 

Ц850276
251 

24
0 

местный 
бюджет 

69,
2 

40,
6 

295
,8 0,0 0,0 60,

0 
60,
0 

320,
0 

320,
0 

поселения 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики» 

грамм адми-
нистрации 
Порецкого 
района (по 
согласова-

нию); ПЧ-38 
КУ ЧР «Чу-

вашская 
республи-

канская 
противопо-

жарная 
служба» 

ГКЧС Чу-
вашии (по 
согласова-

нию)* 
Цель «Создание единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное реагирова-
ние и взаимодействие всех служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и 

безопасности среды обитания» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Обеспечение 
безопасности 
населения и 
муниципаль-
ной (комму-

нальной) 
инфраструк-

туры 

внедрение 
современных 
технических 
средств обес-

печения 
правопорядка 
и безопасно-
сти в общест-
венных мес-

тах и раскры-
тия преступ-

лений, а 
также повы-
шения безо-

пасности 
дорожного 
движения; 
развитие 

существую-
щих и созда-

ние новых 
функцио-
нальных 

компонентов 
безопасности 

для эффек-
тивного 

функциони-
рования 

аппаратно-
программно-
го комплекса 
«Безопасное 
муниципаль-
ное образова-

ние» 

Админист-
рация По-
рецкого 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района 

x x x x всего 69,
2 

40,
6 

295
,8 0,0 0,0 60,

0 
60,
0 

320,
0 

320,
0 

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

участники: х х х х  х х х х х х х х х 

Сектор 
специаль-
ных про-

грамм адми-
нистрации 
Порецкого 
района (по 
согласова-

нию); ПЧ-38 
КУ ЧР «Чу-

вашская 
республи-

канская 
противопо-

жарная 
служба» 

ГКЧС Чу-
вашии (по 
согласова-

нию)* 

x x x x местный 
бюджет 

69,
2 

40,
6 

295
,8 0,0 0,0 60,

0 
60,
0 

320,
0 

320,
0 

Целевой инди-
катор и показа-

тель подпро-
граммы, увя-

занные с основ-
ным мероприя-

тием 1 

Охват опасных объектов, грузов, опасных при-
родных объектов, процессов и явлений система-

ми мониторинга (полнота мониторинга), % 
х 88,

5 
90,
1 

91,
7 

92,
5 

93,
0 

93,
5 

94,
0 

95,0
** 

96,0
** 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.1

 

Модерниза-
ция и обслу-

живание 
ранее уста-
новленных 
систем ви-

деонаблюде-
ния и видео-

фиксации 
преступлений 
и админист-

ративных 
правонару-

шений 

 

участники – 
Сектор 

специаль-
ных про-

грамм адми-
нистрации 
Порецкого 
района (по 
согласова-

нию); ПЧ-38 
КУ ЧР «Чу-

вашская 
республи-

канская 
противопо-

жарная 
служба» 

ГКЧС Чу-
вашии (по 
согласова-

нию)* 

x x x x всего 69,
2 

40,
6 

295
,8 0,0 0,0 60,

0 
65,
0 

320,
0 

320,
0 

x x x x местные 
бюджеты 

69,
2 

40,
6 

295
,8 0,0 0,0 60,

0 
65,
0 

320,
0 

320,
0 

».  

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 52                                                                                                                                                                              от 18.05.2021 
 

О внесении изменений в  муниципальную программу Порецкого сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики «Развитие потенциала муниципального управления», утвержденную постановлением админи-
страции Порецкого сельского поселения Порецкого района от  26.02.2019 № 24 

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

публики «Развитие потенциала муниципального управления» (далее - программа), утвержденную постановлением 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района 26.02.2019 № 24, следующие изменения: 

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

- прогнозируемые объемы финансирования Муниципальной программы в 
2019 - 2035 годах составляют 58 113,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 3 743,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 3 555,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3 795,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 3 523,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 3 523,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3 331,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3 331,0 тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 16 655,0 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 16 655,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики- 240,0 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 240,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0  тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0  тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0  тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0  тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0  тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 0,0 тыс. рублей.» 
бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики (далее по тексту - местный бюджет) – 57 873,7 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 3503,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 3 555,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3 795,5  тыс. рублей; 
в 2022 году – 3 523,8  тыс. рублей; 
в 2023 году – 3 523,8  тыс. рублей; 
в 2024 году – 3331,0  тыс. рублей; 
в 2025 году – 3331,0  тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 16 655,0 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 16 655,0 тыс. рублей.» 

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

(с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации Муниципальной  программы) 
Расходы Муниципальной программы формируются за счет  бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого 

района Чувашской Республики. 
Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 58 113,7 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств: 
республиканского бюджета – 240,0 тыс. рублей, 
местного бюджета – 57 873,7 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составляет 24 803,7 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2019 году – 3743,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 3 555,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3 795,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 3 523,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 3 523,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3 331,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3 331,0  тыс. рублей; 
республиканского бюджета – 240,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 240,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0  тыс. рублей; 
местного бюджета  - 24 563,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 3503,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 3 555,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3 795,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 3 523,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 3 523,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3 331,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3 331,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе, в 2026 - 2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составляет 16 655,0 

 тыс. рублей, из них средства: 
республиканского бюджета – 0,0 тыс. рублей, 
местного бюджета – 16 655,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031 - 2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составляет 16 655,0 

тыс. рублей, из них средства: 
республиканского бюджета – 0,0 тыс. рублей, 
местного бюджета – 16 655,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных воз-

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

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

гласно приложениям 3 и 4 к настоящей Муниципальной программе.» 
1.3.  Приложение № 2 к программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановле-

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

Глава администрации  
Порецкого сельского поселения                                                                                                                                 А.Е.Барыкин 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от 18.05.2021  № 52  

 
Приложение № 2 

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

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

лики «Развитие потенциала муниципального управления» 

С
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Наименование му-
ниципальной про-
граммы Порецкого 

сельского поселения 
Порецкого района 
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«Развитие потенциа-
ла муниципального 

управления» 

  всего 3743,2 3555,4 3795,5 3523,8 3523,8 3331,0 3331,0 16655,0 16655,0 

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

x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской республики 

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

x x местный бюджет 
 3503,2 3555,4 3795,5 3523,8 3523,8 3331,0 3331,0 16655,0 16655,0 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Развитие муници-
пальной службы в 

Порецком сельском 
поселении Порецко-
го района Чувашской 

Республики» 

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

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

x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской 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 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
-

п
р
и

я
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е 
1

 

Развитие норматив-
но-правовой базы 

Порецкого сельского 
поселения  Порецко-

го района, регули-
рующей вопросы 
муниципальной 

службы в Порецком 
сельском поселении 
Порецкого района 

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

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

x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской республики 

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

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

О
сн
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н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
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е 
2

 Организация допол-
нительного профес-
сионального разви-
тия муниципальных 
служащих в Порец-
ком сельском посе-
лении Порецкого 

района 

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

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

x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской республики 

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

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3
 

Внедрение на муни-
ципальной службе 

современных кадро-
вых технологий 

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

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

x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской республики 

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

x x местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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о
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р
и

я
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 Повышение прести-
жа муниципальной 

службы 

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

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

x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской республики 

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

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

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Обеспечение реали-
зации муниципаль-

ной программы 
Порецкого сельского 
поселения Порецко-
го района Чувашской 
Республики «Разви-

тие потенциала 
муниципального 

управления» 

  всего 3503,2 3555,4 3795,5 3523,8 3523,8 3331,0 3331,0 16655,0 16655,0 

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

x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской республики 

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

x x местный бюджет 
 3503,2 3555,4 3795,5 3523,8 3523,8 3331,0 3331,0 16655,0 16655,0 
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«Общепрограммные 
расходы» 

  всего 3503,2 3555,4 3795,5 3523,8 3523,8 3331,0 3331,0 16655,0 16655,0 

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

x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской республики 

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

x x местные бюдже-
ты 3503,2 3555,4 3795,5 3523,8 3523,8 3331,0 3331,0 16655,0 16655,0 

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

П
о

д
п

р
о

гр
ам

-
м

а 

«Совершенствование 
государственного 

управления в сфере 
юстиции» 

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

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

x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской республики 

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

x x местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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о
-

п
р

и
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е 
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«Участие в регио-
нальном этапе Все-

российского конкур-
са «Лучшая муници-
пальная практика». 

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

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

x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской республики 

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

x x местные бюдже-
ты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 53                                                                                                                                                                              от 18.05.2021 
 

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

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

публики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом (далее - программа), утвержденную по-
становлением администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района 11.01.2019 № 3, следующие измене-
ния: 

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

прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной 
программы в 2019-2035 годах  составляет 6 220,8 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2019 году – 2263,8 тыс. рублей; 
в 2020 году – 262,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 270,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 268,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 278,7 тыс. рублей; 
в 2024 году – 239,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 239,8 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 1199,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 1199,0 тыс. рублей; 
из них средства:  
федерального бюджета Чувашской Республики- 3 411,3 тыс.рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 204,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 262,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 220,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 218,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 228,7 тыс. рублей; 
в 2024 году – 189,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 189,8 тыс. рублей 
в 2026-2030 годах – 949,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 949,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –0,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики- 2 809,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 2059,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 250,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 250,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегод-
ному уточнению исходя из возможностей бюджета Порецкого сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики." 

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

(с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации Муниципальной программы) 
Расходы на реализацию Муниципальной программы предусматриваются за счет средств федерального бюджета и  

бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
При реализации Муниципальной программы в рамках управления муниципальным долгом Порецкого сельского 

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

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019–2035 годах составляет 6 220,8 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 3411,3 тыс.рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 2 809,5 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составит 3 822,8 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2019 году – 2 263,8 тыс. рублей; 
в 2020 году – 262,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 270,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 268,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 278,7 тыс. рублей; 
в 2024 году – 239,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 239,8 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета Чувашской Республики  – 1 513,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 204,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 262,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 220,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 218,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 228,7 тыс. рублей; 
в 2024 году – 189,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 189,8 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году –   0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году –   0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году –   0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году –   0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году –   0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году –   0,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 2 309,5 тыс. рублей, в том 

числе: 
в 2019 году – 2 059,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 50,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 1199,0 тыс. рублей, из 

них средства: 
федерального бюджета – 949,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 250,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 1199,0 тыс. рублей, из 

них средства: 
федерального бюджета – 949,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 250,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей 

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

лизации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе. 
1.3. Приложение № 2 к программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановле-

нию. 
1.4. В Паспорте подпрограммы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 
Объемы финансирования подпрограм-
мы с разбивкой по годам ее реализации 
- 

прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019-
2035 годах  составляет 6 220,8  тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 2263,8 тыс. рублей; 
в 2020 году – 262,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 270,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 268,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 278,7 тыс. рублей; 
в 2024 году – 239,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 239,8 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 1199,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 1199,0 тыс. рублей; 
из них средства:  
федерального бюджета Чувашской Республики- 3 411,3 тыс.рублей, в том 
числе: 
в 2019 году – 204,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 262,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 220,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 218,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 228,7 тыс. рублей; 
в 2024 году – 189,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 189,8 тыс. рублей 
в 2026-2030 годах – 949,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 949,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –0,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Рес-
публики- 2 809,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 2 059,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 250,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 250,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению 
исходя из возможностей бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики. 

1.5. Раздел 4 подпрограммы, изложить в следующей редакции: 
«Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации  подпрограммы (с расшиф-

ровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы) 
Расходы на реализацию подпрограммы предусматриваются за счет средств федерального бюджета и  бюджета По-

рецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составляет 6 220,8 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств: 
федерального бюджета – 3 411,3  тыс.рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 2809,5 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составит   
3 822,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 2263,8 тыс. рублей; 
в 2020 году – 262,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 270,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 268,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 278,7 тыс. рублей; 
в 2024 году – 239,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 239,8 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета Чувашской Республики  – 1513,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 204,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 262,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 220,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 218,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 228,7 тыс. рублей; 
в 2024 году – 189,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 189,8 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году –   0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году –   0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году –   0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году –   0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году –   0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году –   0,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 2 309,5 тыс. рублей, в том 

числе: 
в 2019 году – 2 059,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 50,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования подпрограммы составит 1199,0 тыс. рублей, из них средст-

ва: 
федерального бюджета – 949,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 250,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования подпрограммы составит 1199,0 тыс. рублей, из них средст-

ва: 
федерального бюджета – 949,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 250,0 тыс. рублей. 
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Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета По-

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

нии к настоящей подпрограмме. 
1.6. Приложение к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава администрации Порецкого  
сельского поселения Порецкого района                                                                                                                   А.Е. Барыкин 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района  
от  18.05.2021 № 53  

 
Приложение № 2  

к муниципальной программе Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Управле-
ние общественными финансами и муниципальным долгом Порецкого сельского поселения Порецкого района Чуваш-

ской Республики»  
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ  

за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Порецкого сельского по-
селения  Порецкого района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики»  

Ста-
тус 

Наименование 
муниципальной 

программы Порец-
кого района 

Чувашской Респуб-
лики, подпрограм-

мы, основного 
мероприятия 

Код бюджетной  
классификации 

Источники  
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распоряди-

тель бюджет-
ных средств 

целевая 
статья 

расходов 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–

2030 
2031–
2035 

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

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ая
 п

р
о
гр

ам
м

а 
 

«Управление обще-
ственными финан-

сами и муници-
пальным долгом 

Порецкого сельско-
го поселения  По-

рецкого района 
Чувашской Респуб-

лики» 

х Ч40000000
0 всего 2263,

8 
262,

3 
270,

4 
268,

0 
278,

7 
239,

8 
239,

8 
1199,

0 
1199,

0 

  федеральный 
бюджет 204,3 262,

3 
220,

4 
218,

0 
228,

7 
189,

8 
189,

8 949,0 949,0 

  

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х 

Бюджет Порец-
кого сельского 

поселения 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-

ки 

2059,
5 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 250,0 

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

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а
 

«Совершенствова-
ние бюджетной 

политики и эффек-
тивное использова-

ние бюджетного 
потенциала бюдже-
та Порецкого сель-

ского поселения 
Порецкого района 

Чувашской Респуб-
лики» 

х Ч41000000
0 всего 2263,

8 
262,

3 
270,

4 
268,

0 
278,

7 
239,

8 
239,

8 
1199,

0 
1199,

0 

993 

Ч41000000
0 

федеральный 
бюджет 204,3 262,

3 
220,

4 
218,

0 
228,

7 
189,

8 
189,

8 949,0 949,0 

Ч41000000
0 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х 

Бюджет Порец-
кого сельского 

поселения 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-

ки 

2059,
5 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 250,0 

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Развитие бюджет-
ного планирования, 

формирование 
бюджета Порецкого  

сельского поселе-
ния Порецкого 

района Чувашской 
Республики на 

очередной финан-
совый год и плано-

вый период 

х Ч41010000
0 всего 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 250,0 

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

 

Ч41011343
0 

Ч41011343
1 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

 Ч41017343
0 

Бюджет Порец-
кого сельского 

поселения 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-

ки 

0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 250,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

 

Организация ис-
полнения и подго-
товка отчетов об 

исполнении муни-
ципального бюдже-

та 

х Ч41030000
0 всего 2059,

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

  

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

993 Ч41037345
0 

Бюджет Порец-
кого сельского 

поселения 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-

ки 

2059,
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

е 
3

 

Осуществление мер 
финансовой под-
держки бюджетов 

сельских поселений, 
направленных на 
обеспечение их 

сбалансированности 
и повышение уров-

ня бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных 

образований 

х Ч41040000
0 всего 204,3 262,

3 
220,

4 
218,

0 
228,

7 
189,

8 
189,

8 949,0 949,0 

993 Ч41045118
0 

федеральный 
бюджет 204,3 262,

3 
220,

4 
218,

0 
228,

7 
189,

8 
189,

8 949,0 949,0 

992  

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

  

Бюджет Порец-
кого сельского 

поселения 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-

ки 

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

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района  
от  18.05.2021 № 53 

 
Приложение  

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

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

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование  

бюджетного потенциала Порецкого сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики» муни-
ципальной программы Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом Порецкого сельского поселения Порецкого района Чу-
вашской Республики» за счет всех источников финансирования 

С
та

ту
с
 

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-
ки (основного 
мероприятия, 
мероприятия) 

Задача подпро-
граммы  

муниципальной 
программы 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-

ки 

Ответст-
венный 

исполни-
тель 

Код бюджетной 
классификации 

Источники  
финансиро-

вания 

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
 

2019 202
0 

202
1 

202
2 

202
3 

202
4 

202
5 

2026
–

2030 

2031
–

2035 

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

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Совершенст-
вование бюд-

жетной полити-
ки и эффектив-
ное использова-
ние бюджетного 

потенциала 
Порецкого 

сельского посе-
ления  Порецко-

го района Чу-
вашской Рес-

публики» 

 

ответст-
венный 

исполни-
тель –

админист-
рация 

Порецкого 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х Ч410000
000 х всего 2263

,8 
262,

3 
270,

4 
268,

0 
278,

7 
239,

8 
239,

8 
1199

,0 
1199

,0 
99
3 х х х федеральный 

бюджет 
204,

3 
262,

3 
220,

4 
218,

0 
228,

7 
189,

8 
189,

8 
949,

0 
949,

0 

99
3 х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
сельского 
поселения 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
республики 

2059
,5 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,

0 
250,

0 

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости бюд-
жетной системы в Порецком  сельском поселении  Порецкого района Чувашской Республики» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е
р

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 Развитие бюд-
жетного плани-
рования, фор-

мирование бюд-
жета Порецкого 
сельского посе-
ления Порецко-
го района Чу-
вашской Рес-
публики на 

очередной фи-
нан-совый год и 
плановый пери-

од 

совершенство-
вание бюджет-
ной политики, 
создание проч-

ной финан-
совой основы в 

рамках бюд-
жетного пла-

нирования для 
социально-

экономических 
преобразова-

ний, обеспече-
ния со-

циальных 
гарантий насе-
лению, разви-

тия обществен-
ной инфра-
структуры 

ответст-
венный 

исполни-
тель –

админист-
рация 

Порецкого 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х Ч410100
000 х всего 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,

0 
250,

0 

99
3    

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

    

Бюджет 
Порецкого 
сельского 
поселения  
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,
0 

250,
0 

    
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевой индика-
тор и показатель 
Муниципальной 
программы, под-
программы, увя-
занные с основ-

ным мероприяти-
ем 1 

Отношение объема просроченной кредиторской задолжен-
ности бюджета  Порецкого сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики к объему расходов бюджета 
Порецкого сельского поселения Порецкого района Чуваш-

ской Республики, процентов 

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

М
ер

о
-п

р
и

я
ти

е 
1
.1

 

Резервный фонд 
администрации 

Порецкого 
сельского посе-
ления Порецко-
го района Чу-
вашской Рес-

публики 

 

ответст-
венный 

исполни-
тель –

админист-
рация 

Порецкого 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х х х всего 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,
0 

250,
0 

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

99
3 

011
1 

Ч410173
430 

87
0 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
сельского 
поселения 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,
0 

250,
0 

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е
р
о
п

р
и

я
ти

е 
2

 

Организация 
исполнения и 
подготовка 
отчетов об 

исполнении 
муниципально-

го бюджета 

Организация 
исполнения и 

подготовка 
отчетов об 

исполнении 
муниципально-

го бюджета 

ответст-
венный 

исполни-
тель –

админист-
рация 

Порецкого 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

    всего 2059
,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

    

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

    

Бюджет 
Порецкого 
сельского 
поселения  
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

2059
,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости бюд-
жетной системы в Порецком сельском поселении Чувашской Республике» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е
р
о
п

р
и

я
ти

е 
3

 

Осуществление 
мер финансовой 

поддержки 
бюджетов 

сельских посе-
лений, направ-

ленных на 
обеспечение их 
сбалансирован-
ности и повы-
шение уровня 

бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных 

образований 

развитие и 
совершенство-
вание механиз-
мов финансо-

вой поддержки 
бюджетов 

муниципаль-
ных образова-
ний Порецкого 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-
ки, направлен-
ных на повы-

шение их 
сбалансиро-
ванности и 
бюджетной 

обеспеченности 
му-

ниципальных 
образований 

ответст-
венный 

исполни-
тель –

админист-
рация 

Порецкого 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х Ч410400
000 х всего 204,

3 
262,

3 
220,

4 
218,

0 
228,

7 
189,

8 
189,

8 
949,

0 
949,

0 
99
3 

020
3 

Ч410451
180  федеральный 

бюджет 
204,

3 
262,

3 
220,

4 
218,

0 
228,

7 
189,

8 
189,

8 
949,

0 
949,

0 

    

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

    

Бюджет 
Порецкого 
сельского 
поселения  
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевой индика-
тор и показатель 
подпрограммы, 

увязанные с 
основным меро-

приятием 2 

Отношение фактического объема расходов бюджета Порец-
кого сельского поселения  Порецкого района Чувашской 
Республики, направленных на выравнивание бюджетной 

обеспеченности сельских поселений, к их плановому объе-
му на соответствующий год, процентов 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

М
ер

о
-п

р
и

я
ти

е 
3
.1

 

Осуществление 
первичного 

воинского учета 
на территориях, 
где отсутствуют 
военные комис-
сариаты, за счет 

субвенции, 
предостав-

ляемой из феде-
рального бюд-

жета 

 

ответст-
венный 

исполни-
тель –

админист-
рация 

Порецкого 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х х х всего 204,
3 

262,
3 

220,
4 

218,
0 

228,
7 

189,
8 

189,
8 

949,
0 

949,
0 

99
3 

020
3 

Ч410451
180  федеральный 

бюджет 
204,

3 
262,

3 
220,

4 
218,

0 
228,

7 
189,

8 
189,

8 
949,

0 
949,

0 

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
сельского 
поселения 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 54                                                                                                                                                                              от 19.05.2021 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Порецкого сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики  «Формирование современной городской среды на территории Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики», утвержденную постановлением администрации Порецкого сельско-
го поселения Порецкого района от  01.03.2019 № 32  
 

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

публики «Формирование современной городской среды на территории Порецкого сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики» (далее - программа), утвержденную постановлением администрации Порецкого сель-
ского поселения Порецкого района 01.03.2019 № 32, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Объѐмы финансирования муниципальной программы с разбивкой по го-
дам  еѐ реализации» изложить в следующей редакции: 
  общий объем прогнозируемого финансирования программы составляет 

81 117,0 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 8367,9 тыс.  рублей; 
2020 год – 31 414,1 тыс.  рублей; 
2021 год –  11 569,5 тыс.  рублей; 
2022 год –  6 469,7 тыс.  рублей; 
2023 год –  5 883,8 тыс.  рублей; 
2024 год –  1451,0 тыс.  рублей; 
2025 год – 1451,0 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 7255,0 тыс. рублей; 
2031-2036 годы – 7255,0 тыс. рублей; 
средства федерального бюджета – 20 669,2  тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 3671,8 тыс. рублей; 
2020 год – 9952,8 тыс. рублей; 
2021 год – 948,2 тыс. рублей; 
2022 год – 3048,2 тыс. рублей; 
2023 год – 3048,2 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей; 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей; 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей; 
средства республиканского бюджета – 23 152,3 тыс.  рублей , в том числе: 
2019 год – 26,0 тыс. рублей; 
2020 год – 16 932,2 тыс. рублей; 
2021 год – 6 151,1 тыс. рублей; 
2022 год – 21,5 тыс. рублей; 
2023 год – 21,5 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год -0,0 тыс.рублей; 
2026-2030 годы – 0,0 тыс.рублей; 
2031-3035 года – 0,0 тыс.рублей; 
средства местных бюджетов – 36 492,2  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 4670,1 тыс.  рублей; 
2020 год – 4349,7 тыс.  рублей; 
2021 год –  3846,3 тыс.  рублей; 
2022 год –  3400,0 тыс.  рублей; 
2023 год –  2814,1 тыс.  рублей; 
2024 год –  1451,0 тыс.  рублей; 
2025 год – 1451,0 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 7255,0 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 7255,0 тыс. рублей 
средства внебюджетных источников – 803,3 тыс. рублей , в том числе: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 179,4 тыс. рублей; 
2021 год – 623,9 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
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2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей; 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей; 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей. 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточ-
няются при формировании бюджета Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год 
и плановый период.» 

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

граммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации муниципальной про-
граммы) 

Общий объем финансирования за весь период реализации Программы составляет 81 117,0 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств федерального бюджета – 20 669,2 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 
23 152,3  тыс. рублей, местного бюджета – 36 492,3 тыс. рублей, внебюджетных источников – 803,2 тыс. рублей. 

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

Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в Приложении 2 к Муниципальной программе.» 
1.3. Приложение № 2 к программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановле-

нию. 
1.4. В Паспорте подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» позицию «Объѐмы 

финансирования подпрограммы с разбивкой по годам  еѐ реализации» изложить в следующей редакции: 
Объемы финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации програм-
мы 

 общий объем прогнозируемого финансирования подпрограммы составляет 
81 117,0 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 8367,9 тыс.  рублей; 
2020 год – 31414,1 тыс.  рублей; 
2021 год –  11 569,5 тыс.  рублей; 
2022 год –  6469,7 тыс.  рублей; 
2023 год –  5883,8 тыс.  рублей; 
2024 год –  1451,0 тыс.  рублей; 
2025 год – 1451,0 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 7255,0 тыс. рублей; 
2031-2036 годы – 7255,0 тыс. рублей; 
средства федерального бюджета – 20 669,2  тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 3671,8 тыс. рублей; 
2020 год – 9952,8 тыс. рублей; 
2021 год – 948,2 тыс. рублей; 
2022 год – 3048,2 тыс. рублей; 
2023 год – 3048,2 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей; 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей; 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей; 
средства республиканского бюджета – 23 152,3 тыс.  рублей , в том числе: 
2019 год – 26,0 тыс. рублей; 
2020 год – 16 932,2 тыс. рублей; 
2021 год – 6 151,1 тыс. рублей; 
2022 год – 21,5 тыс. рублей; 
2023 год – 21,5 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год -0,0 тыс.рублей; 
2026-2030 годы – 0,0 тыс.рублей; 
2031-3035 года – 0,0 тыс.рублей; 
средства местных бюджетов – 36 492,2  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 4670,1 тыс.  рублей; 
2020 год – 4349,7 тыс.  рублей; 
2021 год –  3 846,3 тыс.  рублей; 
2022 год –  3400,0 тыс.  рублей; 
2023 год –  2814,1 тыс.  рублей; 
2024 год –  1451,0 тыс.  рублей; 
2025 год – 1451,0 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 7255,0 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 7255,0 тыс. рублей 
средства внебюджетных источников – 803,3 тыс. рублей , в том числе: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 179,4 тыс. рублей; 
2021 год – 623,9 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей; 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей; 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей. 
Объемы и источники финансирования подпрограммы уточняются при 
формировании бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. 

1.5. Раздел 4 подпрограммы изложить в следующей редакции: 
«Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с рас-

шифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы). 
Общий объем финансирования за весь период реализации подпрограммы составляет 81 117,0 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 20 669,2 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республи-
ки – 23 152,3  тыс. рублей, местного бюджета – 36 492,3 тыс. рублей, внебюджетных источников – 803,2 тыс. рублей. 

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

1.6. Приложение № 3 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава администрации  
Порецкого сельского поселения                                                                                                                                 А.Е.Барыкин 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района  

от 19.05.2021 № 54  
 

Приложение № 2 
к муниципальной программе Порецкого сельского поселения «Формирование  

современной городской среды на территории Порецкого сельского поселения» 
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на террито-

рии Порецкого сельского поселения» за счет всех источников финансирования 
Наименование 

муниципальной 
программы 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Код бюджетной клас-
сификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБ
С 

Рз 
П
р 

ЦСР В
Р 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 

2030 
2031- 
2036 

Программа 
«Формирование 

современной 
городской среды 

на территории 
Порецкого 

сельского посе-
ления» 

  А50000000
0 х Всего 8367,

9 31414,1 11 569,
5 

6469,
7 

5883,
8 

1451,
0 

1451,
0 

7255,
0 

7255,
0 

х х А50000000
0 х федеральный 

бюджет 
3671,

8 9952,8 948,2 3048,
2 

3048,
2 0,0 0,0 0,00 0,00 

х х А50000000
0 х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

26,0 16932,2 6 151,1 21,5 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х А50000000
0 х бюджет  поселе-

ния 
4670,

1 4349,7 3846,3 3400,
0 

2814,
1 

1451,
0 

1451,
0 

7255,
0 

7255,
0 

х х А50000000
0 х внебюджетные 

источники 0,0 179,4 623,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма  
Благоустройство 

дворовых и 
общественных 
территорий " 

х х А51000000
0 х Всего 8367,

9 31414,1 11 569,
5 

6469,
7 

5883,
8 

1451,
0 

1451,
0 

7255,
0 

7255,
0 

х х А51000000
0 х федеральный 

бюджет 
3671,

8 9952,8 948,2 3048,
2 

3048,
2 0,0 0,0 0,00 0,00 

х х А51000000
0 х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

26,0 16932,2 6151,1 21,5 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х А51000000
0 х бюджет поселе-

ния 
4670,

1 4349,7 3846,3 3400,
0 

2814,
1 

1451,
0 

1451,
0 

7255,
0 

7255,
0 

х х А51000000
0 х внебюджетные 

источники 0,0 179,4 623,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 1 

Содействие 
благоустройству 

населенных 
пунктов Порец-
кого сельского 
поселения По-
рецкого района 

Чувашской 
Республики 

х х А51020000
0 х Всего 4667,

8 21360,8 10 611,
8 

3400,
0 

2814,
1 

1451,
0 

1451,
0 

7255,
0 

7255,
0 

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

х х х х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

0,00 16861,8 6145,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А51020000
0 х бюджет поселе-

ния 
4667,

8 4319,5 3842,9 3400,
0 

2814,
1 

1451,
0 

1451,
0 

7255,
0 

7255,
0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 179,4 623,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.1 
Обеспечение 

уличного осве-
щения 

х х А51027740
0 х Всего 1149,

0 1814,4 1300,0 1300,
0 

1300,
0 900,0 900,0 4500,

0 
4500,

0 

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

х х х х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х А51027740
0 х бюджет поселе-

ния 
1149,

0 1814,4 1300,0 1300,
0 

1300,
0 900,0 900,0 4500,

0 
4500,

0 

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

Мероприятие 1.2 
Реализация 

мероприятий по 
благоустройству 

территории 

х х А51027742
0 х Всего 3518,

8 1602,1 2 474,5 2100,
0 

1514,
1 551,0 551,0 2755,

0 
2755,

0 

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

х х х х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х А51027742
0 х бюджет поселе-

ния 
3518,

8 1602,1 2 474,5 2100,
0 

1514,
1 551,0 551,0 2755,

0 
2755,

0 

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

Мероприятие 1.3 
Реализация 

проектов разви-
тия обществен-

ной инфраструк-
туры, основан-
ных на местных 

инициативах 

х х А5102S657
0 х Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

х х х х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х А5102S657
0 х бюджет поселе-

ния 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Мероприятие 1.4 
Реализация 

комплекса ме-
роприятий по 

благоустройству 
дворовых терри-
торий и тротуа-

ров 

х х 

А5102S542
0 

А5102S085
0 

х Всего 0,00 17 944,
2 6837,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

х х х х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

0,0 16 861,
8 6145,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х 

А5102S542
0 

А5102S085
0 

х бюджет поселе-
ния 0,0 903,0 68,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 179,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х внебюджетные 
источники 0,0 0,0 623,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

              

Основное меро-
приятие 2.  

«Реализация 
мероприятий 

регионального 
проекта «Фор-

мирование 
комфортной 

городской сре-
ды» 

х х А51F00000
0 х Всего 3700,

1 
10 053,

3 957,7 3069,
7 

3069,
7 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х  х федеральный 
бюджет 

3671,
8 9952,8 948,2 3048,

2 
3048,

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

х х  х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

26,0 70,4 6,0 21,5 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х  х бюджет поселе-
ния 2,2 30,2 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Мероприятие 2.1 
Реализация 

программ фор-
мирования 

современной 
городской среды 

х х А51F25555
0 х Всего 3700,

1 
10 053,

3 957,7 3069,
7 

3069,
7 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А51F25555
0 х федеральный 

бюджет 
3671,

8 9952,8 948,2 3048,
2 

3048,
2 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х А51F25555
0 х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

26,0 70,4 6,0 21,5 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х А51F25555
0 х бюджет поселе-

ния 2,2 30,2 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района  
от 19.05.2021 № 54 

 
Приложение № 3 

к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий" муниципальной программы Порецкого 
сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Порецкого сельского поселения» 

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» муниципаль-
ной программы «Формирование современной городской среды на территории Порецкого сельского поселения» 

за счет всех источников финансирования 
Наименование 

муниципальной 
программы 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Код бюджетной клас-
сификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБ
С 

Рз 
П
р 

ЦСР В
Р 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 

2030 
2031- 
2036 

 х х А510000000 х Всего 8367,
9 31414,1 11 569,

5 
6469,

7 
5883,

8 
1451,

0 
1451,

0 
7255,

0 
7255,

0 

Подпрограмма  
Благоустройство 

дворовых и 
общественных 
территорий " 

х х х х федеральный 
бюджет 

3671,
8 9952,8 948,2 3048,

2 
3048,

2 0,0 0,0 0,00 0,00 

х х х х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

26,0 16932,2 6 151,1 21,5 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х А510000000 х бюджет поселе-
ния 

4670,
1 4349,7 3846,3 3400,

0 
2814,

1 
1451,

0 
1451,

0 
7255,

0 
7255,

0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,0 179,4 623,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Цель: создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории 
Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики путем реализации в период 2019-2035 

годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий 

Основное меро-
приятие 

Содействие 
благоустройству 

населенных 
пунктов Порец-
кого сельского 
поселения По-
рецкого района 

Чувашской 
Республики 

х х А510200000 х Всего 4667,
8 21360,8 10 611,

8 
3400,

0 
2814,

1 
1451,

0 
1451,

0 
7255,

0 
7255,

0 

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

х х х х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

0,00 16861,8 6145,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А510200000 х бюджет поселе-
ния 

4667,
8 4319,5 3842,9 3400,

0 
2814,

1 
1451,

0 
1451,

0 
7255,

0 
7255,

0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 179,4 623,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.1 
Обеспечение 

уличного осве-
щения 

х х А510277400 х Всего 1149,
0 1814,4 1300,0 1300,

0 
1300,

0 900,0 900,0 4500,
0 

4500,
0 

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

х х х х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х А510277400 х бюджет поселе-
ния 

1149,
0 1814,4 1300,0 1300,

0 
1300,

0 900,0 900,0 4500,
0 

4500,
0 

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

Целевой инди-
катор и показа-
тель муници-
пальной про-

граммы, подпро-
граммы, увязан-
ные с основным 
мероприятием 

1.1 

Перевод сети уличного 
освещения на приборы 

учета 
% 95 99 100 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 1.2 
Реализация 

мероприятий по 
благоустройству 

территории 

х х А510277420 х Всего 3518,
8 1602,1 2 474,5 2100,

0 
1514,

1 551,0 551,0 2755,
0 

2755,
0 

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

х х х х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х А510277420 х бюджет поселе-
ния 

3518,
8 1602,1 2 474,5 2100,

0 
1514,

1 551,0 551,0 2755,
0 

2755,
0 

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

Мероприятие 1.3 
Реализация 

проектов разви-
тия обществен-

ной инфраструк-
туры, основан-
ных на местных 

инициативах 

х х А5102S657
0 х Всего 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

х х х х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х бюджет поселе-
ния 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.4 
Реализация 

комплекса ме-
роприятий по 

благоустройству 
дворовых терри-
торий и тротуа-

ров 

х х А5102S5420 
А5102S0850 х Всего 0,0 17 944,

2 6837,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

х х А5102S5420 
А5102S0850 х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

0,00 16 861,
8 6145,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А5102S5420 
А5102S0850 х бюджет поселе-

ния 0,0 903,0 68,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0.0 179,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Основное меро-
приятие 2. «Реа-
лизация меро-
приятий регио-
нального проек-
та «Формирова-
ние комфортной 
городской сре-

ды» 

х х А51F000000 х Всего 3700,
1 9952,8 779,4 3048,

2 
3048,

2 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х Федеральный 
бюджет 

3671,
8 70,4 5,5 21,5 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

26,0 30,2 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х бюджет поселе-
ния 2,2 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Мероприятие 2.1 
Реализация 

программ фор-
мирования 

современной 
городской среды 

х х А51F255550 х Всего 3700,
1 9952,8 957,7 3048,

2 
3048,

2 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А51F255550 х федеральный 
бюджет 

3671,
8 70,4 948,2 21,5 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х А51F255550 х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

26,0 30,2 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х А51F255550 х бюджет поселе-
ния 2,2 12,3 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х А51F2L555
0 х внебюджетные 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Приложение №4 

к муниципальной программе к муниципальной программе Порецкого сельского поселения «Формирование современ-
ной городской среды на территории Порецкого сельского поселения 

Адресный перечень общественных территорий, сформированный в соответствии с предложениями, поступив-
шими в рамках общественного обсуждения проекта муниципальной программы Порецкого сельского поселения 

garantf1://70308460.1000/
garantf1://70308460.1000/
garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.100340/
garantf1://70308460.100350/
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Порецкого района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Порец-

кого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики»  

№ п.п. 

Наименование общественной 
территории,  подлежащей благоус-
тройству в 2021-2025 год, с указа-

нием адреса 

Перечень работ планируемых к вы-
полнению Стоимость, тыс. руб. 

2021 год 

1. 

Благоустройство парка отдыха, 
расположенного по адресу: Чуваш-
ская Республика, Порецкий район, 
село Порецкое, ул. Ленина(II этап) 

Устройство пешеходных дорожек, уст-
ройство наружного освещения 884, 101 

2022-2023 года 

2. 

Благоустройство парка отдыха, 
расположенного по адресу: Чуваш-
ская Республика,  Порецкий район, 
село Порецкое, ул. Ленина (III этап) 

Устройство универсальной спортивной 
площадки, площадки с беседкой, пло-

щадки для отдыха, площадки для игры в 
шахматы, площадка с беседкой, площад-

ка №1.№2,№3 со скульптурой 

9000,0 

2024 год 

4. 
Благоустройство парка Победы в с. 

Порецкое, Порецкого района Чуваш-
ской Республики  (I этап) 

Благоустройство парка Победы 10000,0 

2025год 

1. 
Благоустройство парка Победы в с. 

Порецкое, Порецкого района Чуваш-
ской Республики (II этап) 

Благоустройство парка Победы 10000,0 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 55                                                                                                                                                                              от 19.05.2021 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Порецкого сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республики», 
утвержденную постановлением администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района от  16.02.2021 
№ 16 
 

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

публики «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республики (далее - программа), 
утвержденную постановлением администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района 16.02.2021 № 16, 
следующие изменения: 

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

- прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
подпрограммы в 2020 - 2025 годах составляют 17 116,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 11 123,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 5 992,5 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; 
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 – 13 604,4 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2020 году – 8810,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 4793,9 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 Порецкого сельского поселения Порецкого района – 
2 401,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 1555,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 845,6 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; 
внебюджетных источников – 1110,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 757,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 353,0 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.» 

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

составляют 17 116,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 11123,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 5992,5 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; 
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 – 13 604,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 8810,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 4793,9 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 Порецкого сельского поселения Порецкого района – 2 401,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 1555,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 685,4 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; 
внебюджетных источников – 1110,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 757,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 353,0 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.» 
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 
реализации подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации 
подпрограммы 

- прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
подпрограммы в 2020 - 2025 годах составляют 17 116,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 11 123,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 5992,5 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; 
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 – 13604,4 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2020 году – 8810,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 4793,9 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 Порецкого сельского поселения Порецкого района – 2401,2 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2020 году – 1555,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 845,6 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; 
внебюджетных источников – 1110,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 757,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 353,0 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.» 

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 три 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 населен-

ных 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 17 116,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 11 123,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 5 992,5 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; 
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 – 13604,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 8810,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 4793,9 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 Порецкого сельского поселения Порецкого района – 2401,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 1555,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 845,6 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; 
внебюджетных источников – 1110,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 757,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 353,0 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, бюджета Порецкого 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 со дня его официального опубликования. 
 

Глава администрации  
Порецкого сельского поселения                                                                                                                                 А.Е.Барыкин 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района  

от 19.05.2021 № 55   
 

«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 муници-
пальной программы 

(подпрограммы муни-
ципальной программы, 
основного мероприя-

тия) 

Код бюджетной класси-
фикации 

Источники фи-
нансирования 

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 развитие 

сельских территорий 
Порецкого района 

Чувашской Республи-
ки» 

х х всего 11 123,8 5 992,5 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 

8810,5 4793,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 

Бюджет Порецко-
го сельского 

поселения  По-
рецкого района 

1555,6 845,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х внебюджетные 
источники 757,7 353,0 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 11 123,8 5 992,5 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 

8810,5 4793,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

бюджет Порецко-
го сельского 

поселения Порец-
кого района 

1555,6 845,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные 
источники 757,7 353,0 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 обуст-
ройство населенных 

пунктов, расположен-
ных в сельской местно-

сти, объектами соци-
альной и инженерной 

инфраструктуры, а 
также строительство и 
реконструкция автомо-

бильных дорог» 

  всего 11 023,8 5992,5 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 

8710,5 4793,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

бюджет Порецко-
го сельского 

поселения Порец-
кого района 

1555,6 845,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные 
источники 757,7 353,0 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 проектов, 
направленных на бла-
гоустройство и разви-
тие территорий насе-
ленных пунктов Чу-

вашской Республики" 

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

  
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

бюджет Порецко-
го 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 Порецкого сельского поселения Порецкого района  
от 19.05.2021 № 55  

 
«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 По-

рецкого сельского 
поселения Порец-
кого Чувашской 
Республики (ос-
новного меро-
приятия, меро-

приятия) 

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
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д
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ь 
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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 
Порецкого рай-

она» 

развитие ин-
женерной и 
социальной 

инфраструкту-
ры на сельских 
территориях, 

развитие 
транспортной 
инфраструкту-
ры на сельских 

территориях 

ответствен-
ный исполни-
тель – адми-
нистрация 
Порецкого 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

99
3 

0409, 
0503, 
0801 

  всего 11123,8 5 992,
5 

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 

8810,5 4793,9 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет Порец-
кого сельского 

поселения 
Порецкого 

района 

1555,6 845,6 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    внебюджетные 
источники 757,7 353,0 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 

 

ответствен-
ный исполни-
тель – адми-
нистрация 
Порецкого 
сельского 
Порецкого 

района 

99
3 0503 А6201S657

0  всего 11 023,
8 5992,5 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 

8710,5 4793,9 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет Порец-
кого сельского 

поселения 
Порецкого 

района 

1555,6 845,6 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    внебюджетные 
источники 757,7 353,0 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 

 

ответствен-
ный исполни-
тель – адми-
нистрация 
Порецкого 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

    всего 11 023,
8 5992,5 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 

8710,5 4793,9 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет Порец-
кого сельского 

поселения 
Порецкого 

района 

1555,6 845,6 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    внебюджетные 
источники 757,7 353,0 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 разви-
тие территорий 

населенных пунк-
тов Чувашской 
Республики" 

 

ответствен-
ный исполни-
тель – адми-
нистрация 
Порецкого 
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 100,0 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

    
Бюджет Порец-
кого сельского 

поселения 
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 

  

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 Порец-
кого сельского 

поселения 
Порецкого 

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 

           

». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 43                                                                                                                                                                              от 20.05.2021 
 

О внесении изменений в муниципальную программу Рындинского сельского поселения Порецкого района 
«Комплексное развитие  территории Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Респуб-
лики», утвержденную постановлением администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района от 
18.02.2021 № 16 

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

развитие  территории Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» (далее - програм-
ма), утвержденную постановлением администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района 18.02.2021 № 
16, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Объемы финансирования программы с разбивкой по годам реализации 
программы» изложить 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 
2089,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 1455,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 633,9 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; 
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 – 
1 711,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 1204,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 507,1 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; 
бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района – 
283,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 188,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 95,1 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 – 94,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 62,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 31,7 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.» 

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 Рындинского сельского поселения Порецкого района. 
прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 - 2025 годах 

составляют 2089,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 1455,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 633,9 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; 

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 – 1711,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 1204,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 507,1 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; 
бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района – 283,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 188,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 95,1 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 – 94,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 62,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 31,7 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.» 
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 «Создание и развитие инфраструктуры  на территории Рындинского сельского 

поселения Порецкого района муниципальной программы «Комплексное развитие  территории Рындинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики» позицию «Объемы финансирования реализации подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации 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 2089,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 1455,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 633,9 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; 
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 – 1711,1 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2020 году – 1204,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 507,1 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; 
бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района – 283,3 тыс. рублей, 
в том числе: 
в 2020 году – 188,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 95,1 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 – 94,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 62,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 31,7 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.» 

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 2089,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 1455,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 633,9 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; 
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 – 1711,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 1204,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 507,1 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; 
бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района – 283,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 188,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 95,1 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 – 94,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 62,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 31,7 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.» 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей рес-

публиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Рындинского 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  Рындинского 
сельского поселения                                                                                                                                                 А.М.Кириллов 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации Рындинского сельского поселения поселения Порецкого района  
от  20.05.2021 №43   

 
«Приложение № 2  

к муниципальной программе «Комплексное развитие  территории  
Рындинского сельского  поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 
реализации муниципальной программы «Комплексное развитие  территории Рындинского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской 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 территории Рын-
динского сельского 

поселения  Порецкого 
района Чувашской 

Республики» 

х х всего 1455,1 633,9 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 

1204,0 507,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 

Бюджет Рындин-
ского сельского 

поселения  Порец-
кого района 

188,2 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х внебюджетные 
источники 62,9 31,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

П
о
д

п
р

о
-

гр
ам

м
а «Создание и развитие 

инфраструктуры на 
территории Рындин-

ского сельского 
поселения Порецкого 

  всего 1455,1 633,9 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- 1204,0 507,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
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района» ской Республики 

  

бюджет Рындин-
ского сельского 

поселения Порец-
кого района 

188,2 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные 
источники 62,9 31,7 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 1255,1 633,9 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 

1004,0 507,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

бюджет Рындин-
ского сельского 

поселения Порец-
кого района 

188,2 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные 
источники 62,9 31,7 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 200,0 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 

200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

бюджет Рындин-
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 Рындинского сельского поселения Порецкого района  
от  20.05.2021 №43   

 
«Приложение  № 1 

 к подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на  территории Рындинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики» муниципальной программы «Комплексное развитие  территории Рындинского сель-

ского поселения 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 Рын-

динского 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 классифи-
кации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, 
тыс. рублей 

гл
ав

н
ы

й
 р

ас
п

о
р
я
д

и
те

л
ь 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х
 с

р
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р
аз

д
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, 
п

о
д

р
аз

д
ел

 

ц
ел
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 с
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я
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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 разви-
тие инфраструкту-
ры на  территории 

Рындинского 
сельского поселе-

ния Порецкого 
района Чувашской 

Республики» 

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 

Рындинского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

99
3 

0409, 
0503, 
0801 

  всего 1455,
1 

633,
9 

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 

1204,
0 

507,
1 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет Рын-
динского сель-

ского поселения 
Порецкого 

района 

188,2 95,1 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    внебюджетные 
источники 62,9 31,7 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 строительст-
во и реконструкция 

автомобильных 
дорог 

 

ответствен-
ный исполни-
тель – адми-
нистрация 

Рындинского 
сельского 
Порецкого 

района 

99
3 0503 А6201S657

0  всего 1255,
1 

633,
9 

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 

1004,
0 

507,
1 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет Рын-
динского сель-

ского поселения 
Порецкого 

района 

188,2 95,1 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    внебюджетные 
источники 62,9 31,7 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.1

. 

Реализация проек-
тов развития обще-

ственной инфра-
структуры, осно-

ванных на местных 
инициативах 

 

ответствен-
ный исполни-
тель – адми-
нистрация 

Рындинского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

    всего 1255,
1 

633,
9 

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 

1004,
0 

507,
1 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет Рын-
динского сель-

ского поселения 
Порецкого 

района 

188,2 95,1 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    внебюджетные 
источники 62,9 31,7 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 44                                                                                                                                                                              от 21.05.2021 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Семеновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республи-
ки», утвержденную постановлением администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района от  
12.11.2020 № 67 
 

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

Республики «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республики (далее - програм-
ма), утвержденную постановлением администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района 12.11.2020 
№ 67, 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 
10 707,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 2594,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 8112,9 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; 
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 – 
8 660,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 2170,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 6490,3 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; 
бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого района – 
1391,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 319,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1071,6 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. 
внебюджетных источников – 655,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 104,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 551,0 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.» 

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

ных 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 Семеновского сельского поселения Порецкого района. 
Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы в 2020 - 2025 годах составляют 

10 707,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 2594,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 8112,9 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; 
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 – 8660,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 2170,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 6490,3 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; 
бюджета Семеновского Порецкого района – 1391,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 319,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1071,6 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; 
внебюджетных источников – 655,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 104,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 551,0 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.» 
1.4. Приложение № 2 к программе изложить в следующей редакции согласно приложению №1 к настоящему 

постановлению. 
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 
реализации подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации 
подпрограммы 

- прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
подпрограммы в 2020 - 2025 годах составляют 10 707,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 2594,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 8112,9 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; 
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 – 8660,4 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2020 году – 2170,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 6490,3 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; 
бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого района – 
1391,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 319,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1071,6 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. 
внебюджетных источников – 655,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 104,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 551,0 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.». 

1.6. 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. 
Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 -

 2025 годах составляют 10 707,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 2594,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 8112,9 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; 
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 – 8660,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 2170,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 6490,3 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; 
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бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого района – 1391,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 319,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1071,6 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; 
внебюджетных источников – 655,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 104,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 551,0 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, бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого района. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложе-

нии № 1 к настоящей подпрограмме.» 
1.7. Приложение к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановле-

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

 
Глава сельского поселения                                                                                                                                       С.А.Мясников 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района 

 от 21.05.2021 № 44  
 
 

«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 2594,2 8112,9 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 

2170,1 6490,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 

Бюджет Семенов-
ского сельского 

поселения  Порец-
кого района 

319,9 1071,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х внебюджетные 
источники 104,2 551,0 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 2594,2 8112,9 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 

2170,1 6490,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

бюджет Семенов-
ского сельского 

поселения Порец-
кого района 

319,9 1071,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные 
источники 104,2 551,0 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 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 2094,2 8112,9 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 

1670,1 6490,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

бюджет Семенов-
ского сельского 

поселения Порец-
кого района 

319,9 1071,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные 
источники 104,2 551,0 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 проек-
тов, направленных на 

благоустройство и 
развитие территорий 
населенных пунктов 
Чувашской Респуб-

лики» 

  всего 500,0 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 

500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

бюджет Семенов-
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 Семеновского сельского поселения Порецкого района 
 от 21.05.2021 № 44  

 
«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 Семе-
новского сельско-

го поселения 
Порецкого Чуваш-
ской Республики 
(основного меро-

приятия, меро-
приятия) 

Задача подпро-
граммы муни-

ципальной 
программы 
Чувашской 
Республики 

Ответствен-
ный исполни-

тель, соис-
полнитель 

Код бюджетной классифи-
кации 

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 ин-
женерной и 
социальной 

инфраструкту-
ры на сельских 
территориях, 

развитие 
транспортной 
инфраструкту-
ры на сельских 

территориях 

ответствен-
ный исполни-
тель – адми-
нистрация 

Семеновского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

99
3 

0409, 
0503, 
0801 

А6201S657
0,  всего 2594,

2 
8112,

9 
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 

А62035002
F  

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

2170,
1 

6490,
3 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет Семе-
новского сель-

ского поселения 
Порецкого 

района 

319,9 1071,
6 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    внебюджетные 
источники 104,2 551,0 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 

Семеновского 
сельского 
Порецкого 

района 

99
3 

0409, 
0503 

А6201S657
0  всего 2094,

2 
8112,

9 
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 

1670,
1 

6490,
3 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет Семе-
новского сель-

ского поселения 
Порецкого 

района 

319,9 1071,
6 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    внебюджетные 
источники 104,2 551,0 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 

Семеновского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

    всего 2094,
2 

8112,
9 

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 

1670,
1 

6490,
3 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет Семе-
новского сель-

ского поселения 
Порецкого 

района 

319,9 1071,
6 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    внебюджетные 
источники 104,2 551,0 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 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-

 

ответствен-
ный исполни-
тель – адми-
нистрация 

Семеновского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

    всего 500,0 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 500,0 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

    
Бюджет Семе-
новского сель-

ского поселения 
0,0 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

рации 

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 

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 

  

99
3 0503 А62035002

F  всего 500,0 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 

500,0 0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет Семе-
новского сель-

ского поселения 
Порецкого 

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 Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 44                                                                                                                                                                              от 12.05.2021 
 
Об утверждении муниципальной программы «Профилактика наркомании, вредных зависимостей. Пропаганда 
здорового образа жизни  на территории Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Респуб-
лики на 2021-2030 годы» 
 

На основании Федеральный закон от 08.01.98 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», 
Указа президента РФ от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации на период до 2030 года», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Сиявского сельского поселения 
Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить муниципальную  программу «Профилактика наркомании, вредных зависимостей. Пропаганда здоро-
вого образа жизни  на территории Сиявского сельского поселения Порецкого района на 2021-2030 годы». 

2.Утвердить план мероприятий по профилактике наркомании, вредных зависимостей. Пропаганды здорового об-
раза жизни Сиявского сельского поселения Порецкого района на 2021-2030 годы. 

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Глава сельского поселения                                                                                                                                         Т.Н.Колосова 

 
Приложение № 1 к 

постановлению администрации Сиявского сельского поселения  
от 12.05.2021 № 44  

Муниципальная программа «Профилактика наркомании, вредных зависимостей. Пропаганда здорового образа 
жизни  на территории Сиявского сельского поселения Порецкого района на 2021-2030 годы» 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Муниципальная программа «Профилактика наркомании, вредных зависимостей. 
Пропаганда здорового образа жизни  на территории Сиявского сельского поселения 
Порецкого района на 2021-2030 годы» (далее – Программа) 

Координатор программы Администрация Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Рес-
публики 

Цель программы Формирование отрицательного отношения жителей Сиявского сельского поселения, 
особенно детско-подросткового возраста и молодежи, к потреблению наркотических, 
психоактивных  веществ, табачной и алкогольной продукции посредством реализации 
комплекса мер, направленных на развитие у населения установки на здоровый образ 
жизни, способствующего духовному, физическому благополучию граждан и социаль-
но-экономическому развитию муниципального образования. 

Задачи программы -создание обстановки общественной нетерпимости к употреблению психоактивных 
веществ; 
- создание системы профилактики наркомании и иных вредных зависимостей с при-
оритетом мероприятий первичной профилактики; 
-вовлечение широких слоев населения в деятельность по охране собственного здоро-
вья окружающих. 

Целевые показатели программы 

- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам антинаркотического 
характера; 
-повышение уровня информированности, самосознания и ответственности населения 
муниципального образования; 
-повышение профессиональной компетенции специалистов в учреждениях и органи-
зациях муниципального образования, занимающихся профилактикой наркомании, 
табакокурения и алкоголизма; 
-увеличение количества населения отказавшегося от вредных зависимостей. 

Сроки реализации программы 2021-2030 годы 
Задачи программы -организация системы профилактики наркомании в муниципальном образовании; 

-организация информационно-пропагандистского обеспечения профилактики нарко-
мании в поселении; 
-оптимизация работы по профилактике распространения и употребления наркотиче-
ских и психотропных веществ; 
-создание системы стимулов, среди населения жизни без наркотиков. 

Источники финансирования Финансирование Программы осуществляется из бюджета Сиявского сельского посе-
ления Порецкого района Чувашской Республики 
По источникам финансирования исходя из реальных возможностей бюджета 

Ответственные исполнители 
программы 

- администрация Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Рес-
публики 

 
Приложение № 2  

К постановлению администрации Сиявского сельского поселения  
от 12.05.2021 № 44 

План мероприятий по профилактике наркомании, вредных зависимостей. Пропаганды здорового образа жизни 
Сиявского сельского поселения Порецкого района на 2021-2030 годы 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 
Создание баннера на сайте администрации Сияв-

ского сельского поселения 1 квартал 2021 года Администрация Сиявского сельско-
го поселения 

Опубликование Программы 1 квартал 2021 года Администрация Сиявского сельско-
го поселения 

Информационно-разъяснительная работа среди 
населения с использованием коммуникационных 

технологий, социальные сети и сети интернет 
Постоянно Администрация Сиявского сельско-

го поселения 

Проведение акции «Скажи наркотикам- НЕТ!» Ежегодно 1 квартал года Администрация Сиявского сельско-
го поселения 

Проведение акции «Скажи где торгуют смертью» Ежегодно 2 квартал года Администрация Сиявского сельско-
го поселения 

Проведение акции 
«Я выбираю жизнь» Ежегодно 3 квартал года Администрация Сиявского сельско-

го поселения 
Проведение акции 

«Я за здоровый образ жизни» Ежегодно 4 квартал года Администрация Сиявского сельско-
го поселения 

Проведение массовых  мероприятий, приурочен-
ных к календарным датам: 

-Международный день семьи; 
-Всемирный день без табачного дыма; 
-Международный день защиты детей; 

-Международный день борьбы с наркоманией; 
- День физкультурника; 

-День знаний; 
-Международный день отказа от курения; 

-День Матери; 
-Всемирный день борьбы со СПИДом; 

-Всемирный день инвалидов 

В течение учебных годов 

Администрация Сиявского сельско-
го поселения, руководители образо-
вательных   организаций и органи-

заций культуры 

Организация встреч с медицинскими работниками 
в целях профилактики, консультированию людей 
страдающих алкогольной, наркотической зависи-

мостью 

Ежегодно не реже двух  раз в 
год 

Филиал «Порецкая ЦРБ» БУ «Шу-
мерлинский ММЦ» Минздрава 

Чувашии; 
Администрация Сиявского сельско-

го поселения 
Проведение спортивн-массовых мероприятий Ежегодно в течение года Администрация 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 45                                                                                                                                                                              от 20.05.2021 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Сиявского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республики», 
утвержденную постановлением администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района от 19.02.2021 
№ 14 
 

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

лики «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республики (далее - программа), 
утвержденную постановлением администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района 19.02.2021 № 14, 
следующие изменения: 

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

- прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию меро-
приятий подпрограммы в 2020 - 2025 годах составляют 2342,9 тыс. рублей, 
в том числе: 
в 2020 году – 1319,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1023,3 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; 
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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 – 1686,4 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2020 году – 1155,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 530,7 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 Сиявского сельского поселения Порецкого района – 
582,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 122,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 459,5 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 – 140,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 41,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 99,5 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.» 

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. 

Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий: 
строительство объектов инженерной инфраструктуры для модульных фельдшерско-акушерских пунктов 
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 Сиявского сельского поселения Порецкого района. 
прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 - 2025 годах 

составляют 2342,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 1319,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1023,3 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 – 1686,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 1155,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 530,7 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 Сиявского сельского поселения Порецкого района – 582,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 122,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 459,5 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 – 140,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 41,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 99,5 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.» 
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 2342,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 1319,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1023,3 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 – 1686,4 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2020 году – 1155,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 530,7 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 Сиявского сельского поселения Порецкого района – 582,4 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2020 году – 122,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 459,5 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 – 140,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 41,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 99,5 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.» 

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 населен-

ных 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.» 

Основное мероприятие 3. "Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий" 
Мероприятие 3.1. Строительство объектов инженерной инфраструктуры для модульных фельдшерско-акушерских 

пунктов. 
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 2342,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 1319,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1023,3 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 – 1686,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 1155,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 530,7 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 Сиявского сельского поселения Порецкого района – 582,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 122,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 459,5 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 – 140,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 41,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 99,5 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.» 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей рес-

публиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Сиявского 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 со дня его официального опубликования. 

 
Глава сельского поселения                                                                                                                                         Т.Н.Колосова 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района  

от 20. 05.2021 №45   
 

«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 1319,6 1023,3 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 

1155,7 530,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 

Бюджет Сиявского 
сельского поселе-
ния  Порецкого 

района 

122,9 459,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х внебюджетные 
источники 41,0 99,5 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 1319,6 1023,3 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 

1155,7 530,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

бюджет Сиявского 
сельского поселе-

ния Порецкого 
района 

122,9 459,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные 
источники 41,0 99,5 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 819,6 663,3 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 

655,7 530,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

бюджет Сиявского 
сельского поселе-

ния Порецкого 
района 

122,9 99,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные 
источники 41,0 33,1 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 500,0 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 

500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

бюджет Сиявского 
сельского поселе-

ния Порецкого 
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 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3

 

Реализация меро-
приятий по благоуст-

ройству сельских 
территорий 

  всего 0,0 360,0 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 

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

  

бюджет Сиявского 
сельского поселе-

ния Порецкого 
района 

0,0 360,0 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 Сиявского сельского поселения Порецкого района  
от 20 .05.2021 №45   

 
«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 Сияв-
ского 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 
Сиявского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

99
3 

0409, 
0503, 
0801 

  всего 1319,
6 

1023,
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 

1155,
7 530,7 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет Сияв-
ского сельского 

поселения 
Порецкого 

района 

122,9 459,5 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    внебюджетные 
источники 41,0 99,5 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 
Сиявского 
сельского 
Порецкого 

района 

99
3 0503 А6201S657

0  всего 819,6 663,3 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 

655,7 530,7 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет Сияв-
ского сельского 

поселения 
Порецкого 

района 

122,9 99,5 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    внебюджетные 
источники 41,0 33,1 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 
Сиявского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

    всего 819,6 663,3 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 

655,7 530,7 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    бюджет Сияв- 122,9 99,5 0, 0, 0, 0,

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
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ского сельского 

поселения 
Порецкого 

района 

0 0 0 0 

    внебюджетные 
источники 41,0 33,1 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 
Сиявского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

    всего 500,0 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 500,0 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

    
Бюджет Сияв-

ского сельского 
поселения 

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 

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 

  

99
3 0503 А62035002

F  всего 500,0 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 

500,0 0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет Сияв-
ского сельского 

поселения 
Порецкого 

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 

           

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3

 

Реализация меро-
приятий по благо-
устройству сель-
ских территорий 

  

99
3 0503 А62027483

0  всего 0,0 360,0 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 

0,0 0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет Сияв-
ского сельского 

поселения 
Порецкого 

района 

0,0 360,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2
.2

. 

Реализация проек-
тов, направленных 

на поощрение и 
популяризацию 

достижений сель-
ских и городских 

поселений в сфере 
развития сельских 
территорий, в том 
числе приобрете-

ние автотранс-
портных средств 

    всего 0,0 360,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3
.1

. 

Строительство 
объектов инже-
нерной инфра-
структуры для 

модульных 
фельдшерско-

акушерских пунк-
тов 

    федеральный 
бюджет 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 

    

бюджет Сияв-
ского сельского 

поселения 
Порецкого 

района 

0,0 360,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 
».  

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 46                                                                                                                                                                              от 20.05.2021 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Сиявского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений», утвержденную постановлением админи-
страции Сиявского сельского поселения Порецкого района от  26.02.2019 № 27 
 
Администрация Сиявского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т : 
1. Внести в муниципальную программу Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Респуб-
лики «Развитие земельных и имущественных отношений (далее - программа), утвержденную постановлением админи-
страции Сиявского сельского поселения Порецкого района 26.02.2019 № 27, следующие изменения: 
1.1. В Паспорте программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» изло-
жить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования Муниципаль-
ной программы с разбивкой по годам 
реализации  

– прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Муниципаль-
ной программы в 2019–2035 годах составляют 379,5 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 74,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 45,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Сиявского сельского поселения Порецкого района– 379,5 
тыс. рублей (100,0 процентов), в том числе: 
в 2019 году – 74,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 45,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат 
ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета Сиявского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

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 на реализацию Муниципальной программы предусматриваются за счет средств бюджета Сиявского сель-

ского поселения  Порецкого района Чувашской Республики. 
Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019–2035 годах за счет средств бюджета Сиявского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики составляет 379,5 тыс. рублей.  
Прогнозируемые объемы финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составят 179,5  тыс. рублей, на 2 

этапе – 100,0 тыс. рублей, на 3 этапе – 100,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 74,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 45,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей 

бюджета Сиявского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики. 
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 

постановлению. 
1.4. В Паспорте подпрограммы «Управление муниципальным имуществом Сиявского сельского поселения По-

рецкого района Чувашской Республики» позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: 
«Объемы финансирования подпро-
граммы с разбивкой по годам реализа-
ции 

- прогнозируемые объемы финансирован 379,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 74,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 45,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 

из них средства: 
бюджета Сиявского сельского поселения Порецкого района– 379,5 тыс. 
рублей (100,0 процентов), в том числе: 
в 2019 году – 74,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 45,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному 
уточнению, исходя из возможностей бюджета Сиявского сельского поселе-
ния Порецкого района Чувашской Республики.» 

1.5. Раздел IV подпрограммы, изложить в следующей редакции: 
«Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с расшиф-

ровкой по источникам финансирования, по этапам и годам ее реализации) 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах за счет средств местного бюджета Сиявского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики составляет 379,5 тыс. рублей. 
Прогнозируемые объемы финансирования подпрограммы на 1 этапе составят 179,5 тыс. рублей, на 2 этапе – 

100,0 тыс. рублей, на 3 этапе – 100,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 74,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году - 45,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 10,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 10,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году 20,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета Си-

явского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования в 2019 - 2035 годах 

приведено в приложении к настоящей подпрограмме.» 
1.6. Приложение к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Глава сельского поселения                                                                                                                                         Т.Н.Колосова 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района  

от 20 .05.2021 №46   
 

Приложение № 2 
к муниципальной программе Никулинского сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 

за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Сиявского сельского поселе-
ния Порецкого района  Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы Сияв-
ского сельского 

поселения Порец-
кого района Чу-
вашской Респуб-

лики, подпро-
граммы муници-

пальной  про-
граммы Сиявско-

го сельского 
поселения  По-
рецкого района 
Чувашской Рес-
публики (про-

граммы, основно-
го мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники фи-
нансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
ав

н
ы

й
 р

ас
п

о
р
я
д

и
те

л
ь 

б
ю

д
-

ж
ет

н
ы

х
 с

р
ед

ст
в
 

ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 р

ас
х
о
д

о
в
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030 

2031- 
2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
М

у
н

и
ц

и
-

п
ал

ьн
ая

 
п

р
о
гр

ам
-

м
а 

 «Развитие земель-
ных и имущест-
венных отноше-

ний» 

х А400000000 всего 74,5 0,0 45,0 10,0 10,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

993 А400000000 

бюджет Сиявско-
го сельского 

поселения По-
рецкого района 

74,5 0,0 45,0 10,0 10,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а "Управление 
муниципальным 

имуществом 
Сиявского сель-
ского поселения 

Порецкого района 
Чувашской Рес-

публики" 

х А410000000 всего 74,5 0,0 45,0 10,0 10,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

993 А410200000 

бюджет 
Сиявского сель-
ского поселения 
Порецкого рай-

она 

74,5 0,0 45,0 10,0 10,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Создание условий 
для максимально-
го вовлечения в 
хозяйственный 
оборот муници-

пального имуще-
ства Сиявского 

сельского поселе-
ния  Порецкого 
района, в том 

числе земельных 
участков 

х А410200000 всего 74,5 0,0 45,0 10,0 10,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

993 А410276 
120 

бюджет Сиявско-
го сельского 

поселения По-
рецкого района 

74,5 0,0 45,0 10,0 10,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района  
от 20 .05.2021 №46   

 
Приложение 

к подпрограмме «Управление  муниципальным  имуществом Сиявского  сельского поселения Порецкого района  
Чувашской Республики» муниципальной программы  Сиявского сельского поселения  Порецкого района Чувашской 

Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Управление муниципальным имуществом Сиявского сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной программы  Сиявского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики "Развитие земельных и имущественных отношений» за 

счет всех источников финансирования 

С
та

ту
с
 

Наименова-
ние подпро-
граммы му-

ниципальной 
программы 
Сиявского 
сельского 
поселения 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики, 
(программы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия) 

Задача под-
программы 

муниципаль-
ной про-
граммы 

Сиявского 
сельского 
поселения 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

Ответствен-
ный испол-

нитель, 
соисполни-
тель, участ-

ники 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансиро-

вания 

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
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аз

д
ел
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д
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х

о
д

о
в
 

гр
у

п
п
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(п

о
д
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у

п
п

а
) 

в
и

д
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р
ас

х
о

д
о
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2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6
-2

0
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0
 

2
0

3
1
-2

0
3

5
 

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

П
о

д
п

р
о

гр
ам

м
а
 

«Управление 
муниципаль-
ным имуще-
ством Сияв-
ского сель-

ского поселе-
ния Порецко-

го района 
Чувашской 

Республики» 

создание 
условий для 
эффективно-
го управле-

ния муници-
пальным 

имуществом 
Сиявского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района; 
обеспечение 

учета и 
мониторинга 
использова-

ния объектов 
недвижимо-

сти, в том 
числе зе-
мельных 
участков, 

находящихся 
в муници-
пальной 

собственно-
сти  Сияв-
ского сель-
ского посе-
ления По-
рецкого 
района; 

 

Админист-
рация Сияв-
ского сель-
ского посе-
ления По-
рецкого 
района 

х  А4100000
00  всего 74,5 0,0 45,0 10,0 10,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

99
3 

041
2 

А4102000
00  

Бюджет 
Сиявского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

74,5 0,0 45,0 10,0 10,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

Цель "Повышение эффективности управления муниципальным  имуществом Сиявского сельского поселения  Чуваш-
ской Республики" 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Создание 
условий для 

максимально-
го вовлечения 
в хозяйствен-
ный оборот 

муниципаль-
ного имуще-

ства Сиявско-
го сельского 
поселения 
Порецкого 

района, в том 
числе земель-
ных участков 

создание 
условий для 
эффективно-
го управле-

ния муници-
пальным 

имуществом 
Сиявского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района; 
повышение 

эффективно-
сти исполь-

зования 
земельных 
участков и 

обеспечение 
гарантий 

соблюдения 
прав участ-
ников зе-
мельных 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
Админист-

рация Сияв-
ского сель-
ского посе-
ления По-
рецкого 
района 

х  А4102000
00  всего 74,5 0,0 45,0 10,0 10,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

99
3 

041
2 

А410276 
120  

бюджет 
Сиявского 
сельского 
поселения 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

74,5 0,0 45,0 10,0 10,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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отношений; 
обеспечение 

учета и 
мониторинга 
использова-

ния объектов 
недвижимо-
сти, в том 
числе зе-
мельных 
участков, 

находящихся 
в мунци-
пальнойй 

собственно-
сти  Сияв-
ского сель-
ского посе-
ления По-
рецкого 
района 

Целевой инди-
катор и показа-

тель подпро-
граммы, увя-

занные с основ-
ным мероприя-

тием 2 

Уровень актуализации кадастровой стоимости объектов 
недвижимости, в том числе земельных участков, процентов 

(нарастающим итогом) 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,0
* 

100,0
* 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.1

 

Проведение 
кадастровых 
работ в отно-
шении объек-
тов капиталь-
ного строи-

тельства, 
находящихся 

в муници-
пальной 

собственно-
сти Порецко-
го района, и 

внесение 
сведений в 

Единый 
государст-
венный ре-
естр недви-

жимости 

 

ответствен-
ный испол-

нитель - 
администра-

ция Сияв-
ского сель-
ского посе-

ления  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х  А4102000
00  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

99
3 

011
3 

А4102135
70 

24
4 

Бюджет 
Сиявского 
сельского 
поселения  
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.2

 

Проведение 
кадастровых 
работ в отно-

шении зе-
мельных 
участков, 

находящихся 
в муници-
пальной 

собственно-
сти  Сиявско-
го сельского 
поселения 
Порецкого 
района, и 
внесение 

сведений в 
Единый 

государст-
венный ре-
естр недви-

жимости 

 

ответствен-
ный испол-

нитель - 
администра-

ция Сияв-
ского сель-
ского посе-

ления  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х  А4102000
00  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

99
3 

011
3 

А4102175
90 

24
4 

Бюджет 
Сиявского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

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

99
3 

011
3 

А4102000
00  

Бюджет 
Сиявского 
сельского 
поселения   
Порецкого 

района 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.3

 

Обеспечение 
реализации 
полномочий 
по техниче-
скому учету, 
технической 
инвентариза-
ции и опреде-
лению када-

стровой 
стоимости 
объектов 

недвижимо-
сти, а также 
мониторингу 
и обработке 

данных рынка 
недвижимо-

сти 

 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
администра-

ция Сияв-
ского сель-
ского посе-
ления  По-

рецкого 
района 

х  А4102000
00  всего 74,5 0,0 45,0 10,0 10,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

99
3 

041
2 

А4102161
20 

24
4 

Бюджет 
Сиявского 
сельского 
поселения  
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

74,5 0,0 45,0 10,0 10,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 42                                                                                                                                                                              от 19.05.2021 
 

Об утверждении муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность населения  
Сыресинского сельского поселения на период 2021-2023 годы»  

 
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности», с 

пунктом 9 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131 ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности, 
усиления противопожарной защиты, уменьшения количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера матери-
альных потерь от огня администрация Сыресинского сельского поселения постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Пожарная безопасность населения Порецкого сельского 
поселения на период 2021 – 2023 годы». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой . 
 

Глава сельского поселения                                                                                                                                    Н.Н.Аверьянова 
 

Утверждена 
постановлением администрации Сыресинского сельского поселения 

от 19 мая 2021 года №42  
Муниципальная целевая Программа 

«Пожарная безопасность населения Сыресинского сельского поселения на 2021-2023 годы» 
 

Паспорт Программы 
Наименование  
Программы 

Пожарная безопасность населения Сыресинского сельского поселения на период 
2021-2023 годы 

Заказчик  
Программы 

Администрация Сыресинского сельского поселения 

Основной разработчик Программы Администрация Сыресинского сельского поселения 

Цели и задачи 
 Программы 

Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной  безопасности, 
защита жизни и здоровья граждан в границах Сыресинского сельского поселения 
от пожаров и чрезвычайных ситуаций 

Сроки реализации  
Программы 

с 01.01.2021 года по 31.12.2023 года 

Перечень основных мероприятий 
Программы 

Совершенствование мероприятий противопожарной пропаганды, предупрежде-
ние пожаров, совершенствование организации предупреждения и тушения пожа-
ров, применение своевременных средств противопожарной  защиты 

Исполнитель 
 Программы 

Администрация Сыресинского сельского поселения 

Объемы и источники финансирования 
Программы 

Администрация Сыресинского сельского поселения 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы 

Укрепление пожарной безопасности на территории Порецкого сельского поселе-
ния, усиление противопожарной защиты населенных пунктов, уменьшение 
количества гибели людей и получивших травмы при пожарах, относительное 
сокращение потерь от пожаров, снижение количества пожаров 

Организация контроля Заместителя главы администрации Сыресинского сельского поселения 
 

 
1. Общие положения 

Муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность населения Сыресинского сельского поселения на пе-
риод 2021-2023 годы» определяет направления, и механизмы решения проблемы обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности на территории Сыресинского сельского поселения, усиление противопожарной защиты объектов соци-
альной сферы. 

Настоящая Программа  разработана в соответствии с нормативными актами Российской Федерации: 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской федерации»; 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера» (в редакции Федерального закона от 22.08.2004г. №с 122-ФЗ); 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в редакции Федерального 

закона от 22.08.2004г. №с 122-ФЗ); 
Федеральным Законом  от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Россий-

ской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 
Для предупреждения пожаров администрацией Сыресинского сельского поселения ведется определенная работа: 
- проводится корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности; 
- проводятся совещания, заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 

с руководителями объектов и ответственными за пожарную безопасность по вопросам обеспечения пожарной безопас-

ности; 
- при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделяется ветхому жилью; 
- осуществляется информационное обеспечение в области пожарной безопасности. 
Несмотря на проводимую работу, обстановка с пожарами остается сложной и напряженной. Сложившееся поло-

жение на территории Сыресинского сельского поселения в области количества пожаров и их последствий обусловлено 
комплексом проблем нормативно-правового, материально-технического, информационного характера. Данные пробле-
мы с течением времени накапливаются, но не получают должного решения. 

Необходимо отметить, что на практике именно организация тушения пожара в течение 10 минут с момента его 
возникновения является основным фактором, определяющим успех тушения до 90% пожаров, спасения людей, живот-
ных, материальных ценностей. 

В соответствии с нормативными документами в области пожарной безопасности населенные пункты с количест-
вом проживающих более 50 человек должны быть обеспечены наружным противопожарным водоснабжением. 

В селе имеются естественные водоисточники. 
Исходя из вышеизложенного, проблему укрепления пожарной безопасности Сыресинского сельского поселения 

необходимо решать программно-целевым методом, комплексно, с привлечением средств из бюджета в соответствии с 
действующим законодательством, а также с учетом местных условий. 

3. Основные цели и задачи реализации Программы 
Главной целью Программы является создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, 

снижение гибели, травматизма людей на пожарах, уменьшение материального ущерба от пожаров. 
Для реализации Программы необходимо решать следующие задачи: 
- формирование нормативно-правовой, методической и технической базы в области укрепления пожарной безо-

пасности на уровне поселения; 
-  совершенствование противопожарной агитации при использовании средств массовой информации, наглядной 

агитации, листовок, личных бесед с гражданами; снижение количества пожаров; предотвращения случаев травматизма, 
гибели людей; снижение возможного материального ущерба, возникающего в результате пожаров; 

- повышение готовности подразделения противопожарной службы к тушению пожаров и ведению аварийно-
спасательных работ; 

- обеспечение первоочередных мер по противопожарной защите жилья, муниципальных учреждений; 
- взаимодействие с другими реализуемыми на территории поселения программами и мероприятиями, в которых 

частично решаются проблемы в области укрепления пожарной безопасности. 
Период действия Программы – 3 года (2021-203 годы). 
Предусмотренные в Программе мероприятия  имеют характер первичных мер пожарной безопасности и ставят 

своей целью решение наиболее острых проблем укрепления противопожарной защиты с. Порецкое за счет целевого 
выделения бюджетных средств, при освоении которых создадутся необходимые условия для кардинальных изменений 
в укреплении пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан от пожаров. 

4. Ресурсное обеспечение Программы 
Программа реализуется за счет средств бюджета Порецкого сельского поселения и иных источников поступления. 

Объем средств может ежегодно уточняться в установленном порядке. 
5. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации 

Администрация Сыресинского сельского поселения несет ответственность за выполнение Программы, рациональ-
ное использование выделяемых бюджетных средств, конкурсное размещение и исполнение выделяемых заказов, издает 
нормативные акты, направленные на выполнение соответствующих программных мероприятий. 

Общий контроль за реализацией Программы и контроль текущих мероприятий Программы осуществляет глава по-
селения. 

6. Оценка эффективности последствий реализации Программы 
В результате выполнения намеченных мероприятий Программы предполагается уменьшить количество травмиро-

ванных и погибших при пожаре людей, обеспечить сокращение общего количества пожаров и материальных потерь от 
них. 

Повысить уровень культуры пожарной безопасности среди населения, улучшить противопожарную защиту объек-
тов бюджетной сферы, жилых домов граждан. 

7. Предполагаемые объемы и источники финансирования Программы Перечень мероприятий целевой Про-
граммы, финансируемых из бюджета Сыресинского сельского поселения 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Ориентировочная стоимость работ, тыс. руб. 
Исполнитель 
мероприятия Всего 2021-

2023 годы 
В том числе по годам 

2021 2022 2023 

1 

Выпуск листовок, буклетов, установ-
ка плакатов, растяжек на ули-

цах,пропагандирующих соблюдение 
мер пожарной безопасности 

- - - - Администрацияя Порецкого 
сельского поселения 

2. Обучение личного состава органов 
местного самоуправления 3,0 - - 3,0 Администрация Порецкого 

сельского поселения 

5 
Строительство противопожарных 
прудов в с.Сыреси, с.Любимовка, 

с.Раздольное 
1351,18 1351,18 - - Администрация Порецкого 

сельского поселения 

 
Выполнение работ по строительству 

гаража 
(для пожарной машины) 

1487,3 1487,3   Администрация Порецкого 
сельского поселения 

6 Обеспечение деятельности добро-
вольной пожарной охраны - - - - Администрация Порецкого 

сельского поселения 

7 Проверка внутридомового газового 
оборудования  - - - ООО«Чувашсетьгаз» 

8 Перезарядка (переосвидетельствова-
ние) и приобретение огнетушителей 9,0 3,0 3,0 3,0 Администрация Порецкого 

сельского поселения 

9 
Зимнее содержание дорог и проездов  
для обеспечения пожарной безопас-

ности 
329,0 104,0 110,0 115,0 

Организация или лицо, опре-
деленное по итогам размеще-
ния муниципального заказа 
на зимнее содержание дорог 

и дорожных сооружений 
ИТОГО: 3179,48 2945,48 113,0 118,0  

 

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

Осужден за  нарушение правил дорожного движения 
Приговором Шумерлинского районного суда от 11 мая 2021 года не судимый 26-летний житель города Шумерля, 

признан виновным и осужден по части 2 статьи 264, 69 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по 
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии опьянения) к 3 годам  лишения свободы в колонии-
поселении с лишением права управления транспортным средством на 3 года. 

По делу установлено, что осужденный 24 января 2020 года около 14 часов 30, управляя автомашиной Хендай Со-
ларис, на перекрестке улиц Дзержинского и Казанской г.Шумерля, допустил столкновение с автомобилем Лада Калина, 
чей водитель получил телесные повреждения, относящиеся к тяжким. Причиной ДТП было превышение им скорости и 
выезд на полосу встречного движения. 

Дело рассмотрено в общем порядке, подсудимый не признал свою вину и утверждал, что столкновение произошло 
на его полосе движения, скорость движения он не превышал. 

Приговор в законную силу не вступил. 
 

Старший помощник  
Прокурора Порецкого района 
мл.советник юстиции                           В.А.Горбунов 
 

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

Состоялся обвинительный приговор по уголовному делу о краже  
19 мая 2021 года Шумерлинский районный суд огласил приговор, которым 44-летний житель деревни Бахму-

тово Порецкого района, ранее судимый за кражи и убийство, признан виновным в совершении преступления, преду-
смотренного пунктом «б» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, с незаконным проникновением в помещение).  

Судом установлено, что подсудимый с сентября 2020  по 11 февраля 2021 умышленно, с целью кражи про-
никал в подвал здания бывшего ПТУ (ул.Кирова, д.58, с.Порецкое) и вынес оттуда металла на сумму 7430 руб.  

Согласившись с мнением государственного обвинителя, суд признал подсудимого виновного в совершении 
преступления и назначил ему наказание в виде 1 год 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого режима.   

 
Старший помощник прокурор района  
младший советник юстиции                                         В.А.Горбунов 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Прокуратурой Порецкого района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 42-

летнего жителя с.Порецкое. 
Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством). 
Судом установлено, что мужчина, 13 марта 2021 около 18 часов, в доме где проживал, в состоянии алкогольного 

опьянения, в ходе ссоры, угрожал убийством своей сожительнице, душа ее рукой и демонстрируя нож. 
Вину в совершенном преступлении подсудимый признал, дело рассмотрено в особом порядке. 
Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил ему наказание в виде 300 часов обязатель-

ных работ.  
Приговор в законную силу не вступил. 
 

Старший помощник  
Прокурора Порецкого района 
мл.советник юстиции                           В.А.Горбунов 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
21 мая 2021 года с 9.00 до 10.00 в здании прокуратуры Порецкого района состоится прием граждан по вопросам 

соблюдения прав граждан на благоприятную окружающую среду. 
Совместный прием проведут прокурор Порецкого района Парамонов С.А. и Чебоксарский межрайонный природо-

охранный прокурор Бородина И.М. В приеме примут участие должностные лица контролирующих органов и органов 
местного самоуправления. 

 
Прокурор района 
старший советник юстиции                                                                                                                                   С.А.Парамонов 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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