
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Порецкого района Чувашской Республики 
№ 7                                                                                                                                                                                от 20.01.2021 

 
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 20.01.2021 № 7 

 
«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 РАЙОНА 
ЧУВАШСКОЙ 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 428 255,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 63 424,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 41449,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 34927,5 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 – 22 052,6 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 2 731,4 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1 289,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1 344,1 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 –183 034,5 тыс. рублей, 
в том числе: 
в 2019 году – 35 016,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 15 027,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 11 162,7 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 устой-
чивости бюджета Порецкого 
района Чувашской Республики 
и бюджетов сельских поселе-
ний Порецкого района Чуваш-
ской Республики 

совершенствование бюджетного процесса, 
внедрение современных информационно-
коммуникационных технологий в управление 
общественными финансами, повышение каче-
ства и социальной направленности бюджетного 
планирования; 

отношение дефицита бюджета 
Порецкого района Чувашской Рес-
публики к доходам бюджета Порец-
кого района Чувашской Республики 
(без учета безвозмездных поступле-
ний) – не более 10,0 процента 

проведение ответственной бюджетной полити-
ки, способствующей обеспечению долгосроч-
ной сбалансированности и устойчивости бюд-
жета Порецкого района Чувашской Республики 
и бюджетов сельских поселений Порецкого 
района Чувашской Республики, росту собст-
венных доходов консолидированного бюджета 
Порецкого района Чувашской Республики; 
развитие межбюджетных отношений, содейст-
вие повышению уровня бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований Порецкого 
района Чувашской Республики; 
эффективное управление муниципальным 
долгом Порецкого района Чувашской Респуб-
лики, обеспечение своевременного исполнения 
долговых обязательств Порецкого района 
Чувашской Республики; 
оптимизация структуры и объема муниципаль-
ного долга Порецкого района Чувашской Рес-
публики, расходов на его обслуживание, осу-
ществление заимствований в пределах ограни-
чений, 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 отно-
шение объема просроченной задол-
женности по долговым обязательст-
вам Порецкого района Чувашской 
Республики к общему объему за-
долженности по долговым обяза-
тельствам Порецкого района Чу-
вашской Республики – 0,0 процента 

Повышение качества управле-
ния общественными финанса-
ми 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 страте-
гического управления; 
ориентация бюджетных расходов на достиже-
ние конечных социально-экономических ре-
зультатов; 
обеспечение открытости и доступности инфор-
мации об исполнении бюджета Порецкого 
района Чувашской Республики 

отношение объема просроченной 
кредиторской задолженности бюд-
жета Порецкого района Чувашской 
Республики к объему расходов 
бюджета Порецкого района Чуваш-
ской 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 
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. 

     № 2 (529) 29 января 2021 года.            Издается с 25 мая 2006 года.           Распространяется бесплатно. 
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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 428 255,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 22 052,6 тыс.рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 223 168,6 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 183 034,5 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составит 228 968,7 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2019 году – 63 424,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 41 449,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 34 927,5 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  – 10 485,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 2 731,4 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1289,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1 344,1 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 – 94 052,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 35 016,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 15 027,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 11162,7 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 
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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-
вашской Республики 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 

 
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  
финансирова-

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
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н
ы

й
 р

ас
п

о
р

я
-

д
и
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л
ь 

б
ю

д
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-

н
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х
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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 

34 
927,5 

25 
095,9 

24 
213,

9 

19928,
7 

19928,
7 

99643,
5 

99643,
5 

  федеральный 
бюджет 2 731,4 1 

289,4 
1 

344,1 
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 

11 
162,7 

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 

30 
027,5 

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 

344,1 
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 

6 
262,7 

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, уточне-
ние бюджета По-
рецкого района 

Чувашской Респуб-
лики в ходе его 

исполнения с уче-
том 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

я
-

ти
е 

3
 

Организация ис-
полнения и подго-
товка отчетов об 

исполнении бюдже-
та Порецкого рай-

она Чувашской 
Республики 

х Ч410300000 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 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 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

 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 

29 
727,5 

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 

344,1 
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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ч4104SA72
0 0,0 0,0 2547,

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        

974 Ч4104SA72
0   25,7       

903,99
2 

Ч4104S998
2          

992 
Ч4104Г004

0 
 

30 
662,1 

9 
760,0 

5 
937,0 

3 
605,0 

3 
244,

0 
4750,2 4750,2 23751,

0 
23751,

0 

 итого  30 
812,3 

9 
872,4 

5 
962,7 

3 
605,0 

3 
244,

0 
4750,2 4750,2 23751,

0 
23751,

0 
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о
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о
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о
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я
ти
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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 сбалан-
сированности 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
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
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Развитие системы 
внутреннего муни-
ципального финан-

сового контроля 

х Ч420300000 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 
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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
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о
в
н

о
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м
ер

о
п

р
и

я
-
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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 
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Развитие государст-
венной интегриро-
ванной информаци-

онной системы 
управления обще-
ственными финан-

сами «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 
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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
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е 
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 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 
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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 360 620,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 59 520,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 36 594,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 30 027,5 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 – 22 052,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 2 731,4 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1 289,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1 344,1 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; 
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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 – 115 398,8 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 31 112,3 тыс. рублей; 
в 2020 году –   10 172,4 тыс. рублей; 
в 2021 году –   6 262,7 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; 
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 самоуправления 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-
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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. 
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 2019-2020 годах. 

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 
должностных лиц, замещающих муниципальные должности или должности муниципальной службы в администрации 
Порецкого 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. 

Мероприятие 4.9. Реализация вопросов местного значения в сфере образования, культуры и 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, культуры и физической культуры и спорта. 

Субсидии предоставляются на реализацию муниципальным образованием расходных обязательств на содержание 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений образования, культуры и физической культуры и спорта, в том 
числе на оплату коммунальных услуг, уплату налогов и иных текущих расходов (за исключением оплаты труда работ-
ников учреждений и начислений на нее), а также на возмещение ранее произведенных указанных расходов в 2021 году 

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 360 620,0 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 22 052,6 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 223 168,6 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 115 398,8 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составит 199 813,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 59 520,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 36594,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 30 027,5 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  –10 485,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 2 731,4 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1 289,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1 344,1 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 – 64 896,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 31 112,3 тыс. рублей; 
в 2020 году –   10 172,4 тыс. рублей; 
в 2021 году –   6 262,7 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 консолидированного 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной программы Порецкого района Чувашской Респуб-

лики «Управление общественными финансами и муниципальны долгом Порецкого района Чувашской Республики» 
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
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Наименование 
подпрограм-
мы муници-

пальной 
программы 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Задача под-
программы  

муниципаль-
ной програм-
мы Порецко-

го района 
Чувашской 
Республики 

Ответст-
венный 

исполни-
тель 

Код бюджетной 
классификации 

Источники  
финанси-
рования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
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н
ы

й
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р
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и
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о
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о
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о
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2
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2
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2
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2
0
2
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2
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2
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2
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2
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2
0
2
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0
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2
0
3
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–
2
0
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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 

«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 

3002
7,5 

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 

1344,
1 

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 

31 
112,3 

1017
2,4 

6262,
7 

3805,
0 

3444,
0 

5 
050
,2 

5 
050
,2 

25 
251,0 

25 
251,0 
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республики 

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 
1

 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 
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 
1
.2

 

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 

М
ер

о
-п

р
и

я
ти

е 
1
.3

 

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 

М
ер

о
-п

р
и

я
ти

е 
1

.4
 

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» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

 

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 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

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 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 Ч410313

450 
87
0 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

         

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 
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
ер

о
-п

р
и

я
ти

е 
3
.2

 

Прочие вы-
платы по 

обязательст-
вам Порецко-

го 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 

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 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
.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 

2972
7,5 

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 

1344,
1 

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

97
4 

0701 
0702 
0703 

Ч4104S
А720 

61
0, 
62
0 

  2547,
5       

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 

5937,
0 

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        

97
4 

0701 
0702 
0703 

Ч4104S
А720 

61
0, 
62
0 

  25,7       

    итого 30 
812,3 

9872,
4 

5962,
7 

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 

х х х х всего 
30 

662,1 
9760,

0 
5937,

0 
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 3066 9760, 5937,3605,3244, 4 4 23 23 
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Республи-

ки 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

2,1 0 0 0 0 750
,2 

750
,2 

751,0 751,0 

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 

1344,
1 

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 

1344,
1 

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 

97
4 

0701 
0702 
0703 

Ч4104S
А710 

61
0, 
62
0 

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 

97
4 

0701 
0702 
0703 

Ч4104S
А710 

61
0, 
62
0 

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
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
4
.6

 

Поощрение за 
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 

 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 

финансо-
вый отдел 
админи-
страции 

Порецко-
го района 
Чуваш-

ской 
Республи-

ки 

х х х х всего 1562,
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
4
.9

 Реализация 
вопросов 
местного 

значения в 
сфере образо-
вания, куль-
туры и 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 0,0 0,0 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 

97
4 

0701 
0702 
0703 

Ч4104S
А720 

61
0, 
62
0 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

0,0 0,0 2547,
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

97
4 

0701 
0702 
0703 

Ч4104S
А720 

61
0, 
62
0 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

0,0 0,0 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 

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 

обеспечение 
долговой 

устойчивости 
Порецкого 
района Чу-

ответст-
венный 

исполни-
тель – 

финансо-

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 

Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики и 

свое-
временному 
исполнению 

долговых 
обязательств 

вашской 
Республики, 
проведение 
ответствен-

ной долговой 
политики, 
снижение 

бюджетных 
рисков, свя-

занных с 
долговой 

нагрузкой на 
бюджет 

Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

вый отдел 
админи-
страции 

Порецко-
го района 
Чуваш-

ской 
Республи-

ки 

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-
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 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 

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 
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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 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
6
.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 
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Приложение № 2 

к подпрограмме "Совершенствование бюджетной политики и обеспечения сбалансированности 
консолидированного бюджета Порецкого района Чувашской Республики"  муниципальной программы 

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

П Р А В И Л А 
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов на поощрение сельских поселений По-

рецкого района  за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятель-
ности 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 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. 

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 

консолидированного бюджета Порецкого района Чувашской Республики"  муниципальной программы 
Порецкого района Чувашской Республики «Управление общественными финансами 

и муниципальным долгом Порецкого района Чувашской Республики» 
 

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 подпрограммы – Администрация Порецкого района  Чувашской Республики; 
Главные распорядители бюджетных средств бюджета Порецкого района Чувашской 
Республики; 
Контрольно-счетная палата Порецкого района Чувашской Республики (по согласо-
ванию) 

Участники подпрограммы – Сельские поселения Порецкого района Чувашской Республики (по согласованию) 
 

Цель подпрограммы – повышение эффективности бюджетных расходов Порецкого района Чувашской 
Республики на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотноше-
ний и механизмов использования бюджетных средств 

Задачи подпрограммы – управление финансовым обеспечением муниципальных программ Порецкого рай-
она Чувашской Республики с учетом результатов оценки эффективности их реали-
зации, а также с учетом приоритетности финансирования местных проектов; 
усиление контроля за достижением конечных и непосредственных результатов 
мероприятий муниципальных программ Порецкого района Чувашской Республики 
и местных проектов; 
повышение эффективности и результативности муниципального финансового 
контроля за использованием средств бюджета Порецкого района Чувашской Рес-
публики; 
повышение эффективности системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Порецкого района Чувашской Республики; 
повышение экономической самостоятельности и сбалансированности местных 
бюджетов, их доходной базы, качества управления муниципальными финансами; 
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, доступности для граждан информации о составлении и 
исполнении бюджета Порецкого района Чувашской Республики  

Целевые индикаторы и показате-
ли подпрограммы 

– достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей: 
отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления Порец-
кого 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 про-
цента; 
отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству кон-
трольных мероприятий, предусмотренных 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, – 100,0 процента; 
доля электронных процедур закупок в общем объеме закупок органа, уполномочен-
ного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков 
Порецкого 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 
объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств бюджета 
Порецкого района Чувашской Республики в рамках районной адресной инвестици-
онной программы, – 100,0 процента; 
доля результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядите-
лей средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики, размещенных на 
Портале управления общественными финансами Чувашской Республики в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве результа-
тов указанной оценки в отчетном финансовом году – 100,0 процента; 
уровень актуализации информации о бюджете Порецкого района Чувашской Рес-
публики на очередной финансовый год и плановый период, размещаемой на Порта-
ле управления общественными финансами Чувашской Республики в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», – 100,0 процента; 
отношение количества подготовленных заключений на проекты решений к количе-
ству поступивших из Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республи-
ки проектов решений Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республи-
ки за соответствующий финансовый год – 100,0 процента; 
отношение количества проведенных проверок законности, результативности (эф-
фективности и экономности) использования средств бюджета Порецкого района 
Чувашской Республики к количеству проверок, предусмотренных планом работы 
Контрольно-счетной палаты Порецкого района Чувашской Республики на соответ-
ствующий финансовый год, – 100,0 процента 

Этапы и сроки реализации под-
программы 

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

Объемы финансирования под-
программы с разбивкой по годам 
реализации подпрограммы 

– 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 
Порецкого района Чувашской Республики 

Ожидаемые результаты реализа-
ции 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 под-
держки граждан; 
эффективное использование средств местных бюджетов при обеспечении роста 
качества 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 контро-
ля за использованием бюджетных средств; 
доступность для граждан информации о формировании и исполнении бюджета 
Порецкого 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 
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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; 
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 
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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-
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 

 

ответствен-
ный исполни-

тель –  фи-
нансовый 

отдел адми-

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- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Чувашской 
Республики» 

нистрации 
Порецкого 

района,  
соисполните-

ли – отдел 
экономики 

администра-
ции, Кон-

трольно-счет-
ная палата 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики* 

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» 

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 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.2

 

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 
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ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.3

 

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

р
и

я
ти

е 
1

.5
 Сопровождение 

и развитие 
программного 
обеспечения 

автоматизиро-
ванной системы 

управления 
бюджетным 
процессом 

 

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 

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 

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
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м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

 

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 

          

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

.1
 

Формирование 
бюджета По-

рецкого района 
в «программ-
ном формате» 

ж 

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 е р о п р и я
- т и е 2
. 2
 

Совершенство-  ответствен- х х х х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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вание межбюд-
жетных отно-

шений с учетом 
изменений 

законодатель-
ства Россий-
ской Федера-

ции 

ный исполни-
тель – финан-
совый отдел 
администра-

ции Порецко-
го района 

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 

средств в ходе 
исполнения 

бюджета 

 

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 

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-

 

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 

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

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 

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» 

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-
дание условий 
для качествен-
ного предос-

тавления муни-
ципальных 

услуг 

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 

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 

 

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- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Республики ные источ-

ники 

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-
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 

 

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

.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 

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

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 

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, размещае-
мой на Портале управления общественными финансами Чу-

вашской Республики в информационно-телекоммуни-
кационной 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 Порецкого района Чувашской Республики 

№ 8                                                                                                                                                                                от 22.01.2021 
 

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 22.01.2021№ 8 
 

«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; 
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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 – 
85,5 % 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 165144,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 10953,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 45312,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 9737,9 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 – 38555,5 тыс. руб-
лей, в том числе: 
в 2019 году – 2921,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 35634,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района – 125058,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 7982,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 9608,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 9667,9 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 – 77,5 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 – 78,5 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 – 79,5 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 165144,3 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 
республиканского бюджета – 38555,5 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района – 125058,8 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 1530,0 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Программы на 1 этапе составляет 95144,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 10953,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 45312,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 9737,9 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 – 38555,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 2921,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 35634,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района  – 56058,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 7982,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 9608,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 9667,9 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 (наименова-

ние) 

Единица 
 измере-

ния 

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 46,5 48,5 50,5 52,7 55,0 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 75,6 76,0 76,4 76,7 77,1 77,5 78,5 79,5 

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 46,5 48,5 50,5 52,7 55,0 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, занимающих-
ся в спортивных секци-
ях 
 

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-

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

consultantplus://offline/ref=99306EFB6D1C095A8B3032AF900EBCB53BDADDCCEC545A33F8DAD9E4937F698FN7mEF
consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06DDFB1V7jBH
consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06EDEB1V7j3H
consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06EDEB1V7j3H
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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 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 
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-

н
ы

х
 с

р
ед

ст
в
 

ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

 р
ас

х
о

-
д

о
в
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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

а
л

ь
н

а
я

 п
р

о
-

г
р

а
м

м
а
  

«Развитие физи-
ческой культуры 

и спорта» 

86
7 

Ц50000000
0 

всего 10953,
5 

45312,
9 

9737,
9 

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

бюджет  Порец-
кого района 7982,5 9608,4 9667,

9 
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 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 

2921,0 35634,
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Порец-
кого района 415,9 2673,2 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 

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 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 68,5 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 
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 9667,
9 

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 9667,

9 
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
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е 
1

 

Содержание и 
обеспечение дея-

тельности МАУДО 
«ДЮСШ»Дельфин

» 

86
7 

Ц52010000
0 

всего 7566,6 6935,2 9667,
9 

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 9667,

9 
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 тре-
нировочных меро-
приятий для чле-
нов спортивных 
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 «Дет-
ско-юношеская спортивная школа «Дельфин» ( по согласованию); 

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

Задачи подпрограммы – повышение интереса населения Порецкого района к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом; 
увеличение доли граждан, принявших участие в тестовых испытаниях Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО); 
развитие спортивной инфраструктуры и улучшение эффективности еѐ исполь-
зования для приобщения населения всех социальных категорий к занятиям 
массовым спортом; 
увеличение численности населения, систематически занимающегося физиче-
ской 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 показатели: 
доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой 
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 физической 
культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста – 35,0 
процента; 
доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту рабо-
ты, в общей численности населения, занятого в экономике – 45,0  процента; 
доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численно-
сти населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), – 55,0 
процента; 
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, системати-

чески занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
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 мероприя-
тий подпрограммы в 2019–2035 годах составляют 46774,6 рублей, в том числе: 
в 2019 году – 3386,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 38377,7 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 – 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 – 38555,5 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 2921,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 35634,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района – 6689,1  тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 415,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 2673,2 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 – 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 уточняются 
при формировании бюджета Порецкого района на очередной финансовый 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, систе-
матически занимающегося физической культурой и спортом, в общей их чис-
ленности; 
увеличение численности граждан, выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Все-
российского 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 плановых 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 этапов 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: 
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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 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 46774,6 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 38555,5 тыс. рублей; 
местных бюджетов – 6689,1  тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 1530,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составляет 42774,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 3386,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 38377,7 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 – 390,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 390,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 38555,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 2921,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 35634,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
бюджетов Порецкого района – 3689,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 415,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 2673,2 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 – 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 физической 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»  

 

Ста-
тус 

Наименование 
муниципальной 
программы По-
рецкого района, 
подпрограммы 
муниципальной 
программы По-
рецкого района 

( основные меро-
приятия) 

Код бюджетной класси-
фикации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распоряди-

тель бюджет-
ных средств 

целевая 
статья 

расходов* 2019 2020 202
1 

202
2 

202
3 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 физи-
ческой культуры 

и массового 
спорта» 

867 Ц51000000
0 

всего 
3386,

9 
38377,

7 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 

2921,
0 

35634,
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Порец-
кого района 415,9 2673,2 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 
1
 

Повышение 
интереса населе-
ния Порецкого 

района к система-
тическим заняти-

ям физической 
культурой и 

спортом, в том 
числе с привлече-

нием средств 
массовой инфор-

мации 

867 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 спор-
тивной инфра-

структуры, в том 
числе с использо-
ванием принци-
пов государст-
венно-частного 
партнерства и 

софинансирова-
ния из всех уров-

ней 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 спор-
тивной инфра-

структуры, в том 
числе с использо-
ванием принци-
пов государст-
венно-частного 
партнерства и 

867 Ц51030000
0 

всего 0,0 68,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 

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

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- 0,0 68,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

софинансирова-
ния из всех уров-

ней бюджетов 
(строительство 

стадион-
площадки в с. 

Порецкое) I этап 

кого района 

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 физ-
культурно-

спортивной рабо-
ты с детьми и 

молодѐжью (ук-
репление матери-

ально-
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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» 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); 

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 118369,7 рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 7566,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 6935,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 9667,9 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 – 118369,7 тыс. рублей, в том числе:  
в 2019 году – 7566,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 6935,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 9667,9 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 плановых 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 этапов 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. 
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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  
физкультурных 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 118369,7 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района  – 118369,7 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составляет 52369,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 7566,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 6935,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 9667,9 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 – 52369,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 7566,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 6935,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 9667,9 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; 
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» муниципальной 

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 районе 

Чувашской Республики»  
 

Ста-
тус 

Наименование 
муниципальной 
программы По-
рецкого района, 
подпрограммы 
муниципальной 
программы По-
рецкого района 

( основные меро-
приятия) 

Код бюджетной клас-
сификации 

Источники 
финансирова-

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распоряди-
тель бюд-
жетных 
средств 

целевая 
статья 

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

2031-
2035 
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«Развитие спорта 
высших достиже-

ний и системы 
подготовки спор-
тивного резерва» 

867 Ц5200000
00 

всего 7566,
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6935,
2 

9667,
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федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

бюджет По-
рецкого района 

7566,
6 

6935,
2 

9667,
9 

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»Дельфи

н» 

867 Ц5201000
00 

всего 7566,
6 

6935,
2 

9667,
9 

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 По-
рецкого района 

7566,
6 

6935,
2 

9667,
9 

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 Порецко-

го района 

867 Ц5202000
00 

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 По-
рецкого 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 

».  

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 10                                                                                                                                                                              от 22.01.2021 
 

О внесении изменений в состав жилищной комиссии, утвержденный 
постановлением администрации Порецкого района от 30.01.2015 № 33  

 
Администрация Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в состав жилищной комиссии, утвержденной постановлением администрации Порецкого района от 

30.01.2015 № 33 следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава жилищной комиссии: Никонорова И.А. 
1.2. Ввести в состав жилищной комиссии  Федорову М.В. - заместителя главы администрации - начальника отдела 

строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ- председатель комиссии; 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава администрации 
Порецкого района                                                                                                                                                         Е.В. Лебедев 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 13                                                                                                                                                                              от 22.01.2021 
 
О внесении изменений  в состав районной комиссии по выбору и отводу земельных участков для строительства, 
утверждѐнный постановлением администрации Порецкого района от 27.02.2015 № 78 «О составе районной ко-
миссии по выбору и отводу земельных участков для строительства» 

 
Администрация Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в состав районной комиссии по выбору и отводу земельных участков для строительства, утверждѐнной 

постановлением администрации Порецкого района от 27.02.2015 № 78 следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава комиссии:  Лобанову Н.В. 
1.2. Ввести в состав комиссии: 
 Федорову М.В. – заместителя главы администрации – начальника отдела строительства, дорожного хозяйства и 

ЖКХ - заместителя председателя комиссии; 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава администрации                                                                                                                                                   Е.В. Лебедев 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 15                                                                                                                                                                              от 25.01.2021 
 
О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за территориями  
населенных пунктов Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2022 учебный год 
 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
в целях учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, администрация Порецкого района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. Закрепить муниципальные общеобразовательные  организации за  территориями  населенных пунктов Порецко-
го  района Чувашской Республики на 2021-2022 учебный год согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.Руководителям образовательных организаций района осуществлять формирование контингента обучающихся с 
учетом закрепленных территорий. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Порецкого района  от 17.01.2020 № 10 «О закрепле-
нии муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций за  территориями населенных пунктов  Порецкого 
района Чувашской Республики на 2020-2021 учебный год». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника   отдела образования,  молодеж-
ной политики и спорта Терешкину Е.А. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования. 
 
Глава администрации                                                                                                                                                   Е.В. Лебедев 

 
Приложение  

к постановлению администрации  \Порецкого района  
25.01.2021   №15 

Муниципальные общеобразовательные организации, закрепленные за территориями населенных пунктов 
Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2022 учебный год 

Наименование ОУ Населѐнные пункты 
Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Анастасовская средняя обще-
образовательная школа» 

с. Анастасово, дер. Бахмутово, дер. Коровино,  с. Никулино, пос. 
Зеленый Дол, пос. Заречный,  пос. Степное Коровино, пос. Ниловка 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Кудеихинская средняя обще-
образовательная школа» 

с. Кудеиха, с. Кожевенное, дер. Шадриха. с. Сиява, с. Гарт, пос. Дол-
гая Поляна, д. Никольское, п. Красноглухово 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Напольновская средняя обще-
образовательная школа» 

с. Напольное, с. Рындино,  с. Сыреси, с. Любимовка, с. Раздольное 

Муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение «Порецкая средняя общеобразо-
вательная школа» 

с. Порецкое, с. Козловка, с. Ряпино, дер. Мачкасы, дер. Устиновка 

Муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение «Семеновская средняя общеоб-
разовательная школа» 

с. Семеновское, с. Полибино, дер. Вознесенское, дер. Крылово, дер. 
Милютино,  с. Октябрьское, с. Антипинка,  с. Мишуково, дер. Иванов-
ка, дер. Красномайская, . Мишуково. дер. Ивановка, дер. Красномай-
ская 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 16                                                                                                                                                                              от 25.01.2021 
 

О закреплении муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций за территориями насе-
ленных пунктов Порецкого районаЧувашской Республики на 2021-2022 учебный год 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении порядка приѐма на обучение по образовательным программам дошкольного образования» и в целях учета 
детей, подлежащих обучению по образовательным программам в муниципальных бюджетных дошкольных образова-
тельных учреждениях, администрация Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1. Закрепить муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения за  территориями  Порецкого  
района Чувашской Республики на 2021 – 2022 учебный год согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Руководителям муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений при приеме детей по об-
разовательным программам дошкольного образования установить преимущественное право зачисления проживающих 
на закрепленной территории. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Порецкого района  от 17.01.2020 № 11 «О закрепле-
нии муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций за  территориями населенных пунктов  
Порецкого района Чувашской Республики на 2019-2020 учебный год». 

 4.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника   отдела образования,  моло-
дежной политики и спорта администрации Порецкого района Терешкину Е.А. 

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

Глава администрации                                                                                                                                                   Е.В. Лебедев 
 

Приложение  
к постановлению администрации Порецкого района  

25.01.2021 №16 
Муниципальные бюджетные дошкольных образовательные организации, закрепленные за территориями 

населенных пунктов Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2022 учебный год 
Наименование ОУ Населѐнные пункты 

Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Порецкий детский 
сад «Колокольчик» Порецкого района Чуваш-
ской Республики 

с. Порецкое: ул. Коминтерна, 1 –я Набережная, II –я Набережная, III – я 
Набережная, IV – я Набережная, ул. Октябрьская, ул. Севастьянова, ул. 
Колхозная, ул. Комсомольская, ул. Ленина, пер. Спортивный, пер. 
Школьный, ул. Крылова, ул. Советская, ул. Ульянова д.1 - 52 

Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Порецкий детский 
сад «Сказка» Порецкого района Чувашской 
Республики 

с. Порецкое: ул. Кирова, ул. Яшина, ул. Родионова, ул. Арлашкина, ул. 
Фролова, ул. Подзаходникова, ул. Садовая, ул. Захарова, ул. Чапаева, 
ул. Свердлова, ул. I – я Пятилетка, II –я Пятилетка, ул. Ульянова д.53 – 
132, ул. Кооперативная, ул. Мишутина, ул. Крупской, с. Ряпино, дер. 
Мачкасы, дер. Устиновка  

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 19                                                                                                                                                                              от 26.01.2021 
 
О признании утратившим силу постановления администрации Порецкого района  
Чувашской Республики от 06.06.2016 №154  

 
В соответствии с пунктом 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация Порецкого 

района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 
1. Признать утратившим силу постановление администрации Порецкого района Чувашской Республики от 

06.06.2016 №154 «Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств 
бюджета Порецкого района, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Порецкого района, 
главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета Порецкого района 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава администрации                                                                                                                                                   Е.В. Лебедев 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 21                                                                                                                                                                              от 26.01.2021 
 
О внесении изменений в постановление администрации Порецкого района от  07.08.2013 № 273 «Об утверждении 
Положения о межведомственной комиссии Порецкого района по обеспечению благоустроенными жилыми по-
мещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

 
Администрация Порецкого района п о с т а н о в л я е т : 
1. Внести в Состав межведомственной комиссии Порецкого района по обеспечению  благоустроенными  жилыми  

помещениями  специализированного  жилищного  фонда  по договорам  найма  специализированных  жилых  помеще-
ний  детей - сирот  и  детей, оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей – сирот  и  детей, оставшихся 
без попечения родителей, утвержденный постановлением администрации Порецкого района № 273  от 07.08.2013 (с 
изменениями от 22.07.2014 № 327, 03.10.2014 № 437, 29.10.2014 № 462, 18.08.2017 № 245, 25.09.2017 № 299, 08.02.2018 
№ 83, 26.07.2018 № 252, 31.01.2019 № 33, 06.08.2019 № 286) следующие изменения:  

1.1. Вывести из состава комиссии Никонорова И.А. 
1.2. Ввести в состав комиссии Федорову М.В. – заместителя главы администрации - начальника отдела строитель-

ства, дорожного хозяйства и ЖКХ – председатель комиссии. 
2. Настоящее   постановление   вступает   в   силу   после его  официального опубликования.  
 

Глава администрации                                                                                                                                                   Е.В. Лебедев 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 22                                                                                                                                                                              от 26.01.2021 
 

О внесении изменений в постановление администрации Порецкого района № 207 от 12.07.2011  
«О комиссии по защите прав и законных интересов недееспособных  граждан»  

 
Администрация Порецкого района п о с т а н о в л я е т : 
1. Внести в Состав комиссии по защите прав и законных интересов недееспособных  граждан, утвержденный по-

становлением администрации Порецкого района № 207 от 12.07.2011 г. (с изменениями от 31.07.2013 № 263, 14.03.2014 
№ 108, 03.10.2014 № 436, 11.11.2014 № 489, 09.12.2014 № 533, 18.12.2014 № 563, 03.10.2014 № 436, 08.04.2019 № 144) 
следующие изменения: 

1.1. Вывести из состава комиссии Волкову Л.В., Лобанову Н.В. 
1.2. Ввести в состав комиссии: 
Федорову М.В. – заместителя главы администрации - начальника отдела строительства, дорожного хозяйства и 

ЖКХ - член комиссии. 
Захарову Н.А. - директора БУ «Порецкий центр социального обслуживания населения» Министерства труда и со-

циальной защиты Чувашской Республики - член комиссии (по согласованию). 
2. Настоящее   постановление   вступает   в   силу   после его  официального опубликования.  

 
Глава администрации                                                                                                                                                   Е.В. Лебедев 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 26                                                                                                                                                                              от 29.01.2021 
 

О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг  
по погребению на территории Порецкого района 

 
В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле», Федеральным законом  от 19.12.2016 года № 444-ФЗ «О внесении  изменений в отдельные  законодательные 
акты  Российской Федерации  в части  изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных 

consultantplus://offline/ref=64B54837BE0FC4DB98544D59C6B8ED01DCD480C0DEBBB60CCCFFED3078F004D60B719D2ACFEB205EB660249AEA35P
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законодательством Российской Федерации, и приостановления  действия  части 2 статьи 6 Федерального закона «О 
дополнительных мерах  государственной поддержки семей, имеющих детей», администрация Порецкого района п о с т 
а н о в л я е т: 

1. Утвердить стоимость  услуг, предоставляемых  согласно гарантированному перечню  услуг по погребению на 
территории Порецкого района на период с 1 февраля 2021 года по 31 января 2022 года с учетом размера индексации, 
согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2021 года  и подлежит  официальному опубликованию. 
 

Глава  администрации                                                                                                                                                  Е.В. Лебедев 
 

Приложение 
к постановлению администрации Порецкого  района 

от 29.01.2021 № 26 
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

на территории Порецкого района на период  с 1 февраля 2021 года  по 31 января  2022 года с учетом размера 
индексации  

 
№ 
п/п 

Наименование услуг Тарифы 
(руб. и коп.) 

1. 
2. 
 

3. 
4. 

Оформление документов, необходимых для погребения 
Предоставление и доставка гроба и других  предметов,  
необходимых для погребения 
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 
Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 
Итого: 

162-00 
 

3431-98 
562-00 

2269-00 
6424-98 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 27                                                                                                                                                                              от 29.01.2021 
 
О внесении изменений в состав Совета по улучшению инвестиционного климата при главе администрации 
Порецкого района, утвержденного постановлением администрации Порецкого района от 29.07.2014 № 347  

 
В целях стимулирования инвестиционной активности и привлечения инвестиций, обеспечения благоприятного ин-

вестиционного климата на территории Порецкого района Чувашской Республики, руководствуясь Уставом Порецкого 
района, администрация Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в состав Совета по улучшению инвестиционного климата при главе администрации Порецкого района 
(далее - Совет), утвержденного постановлением администрации Порецкого района от 29.07.2014 № 347, следующие 
изменения: 

вывести из состава Совета Никонорова И.А.; 
ввести в состав Совета Федорову М.В. - заместителя главы администрации - начальника отдела строительства, до-

рожного хозяйства и ЖКХ администрации Порецкого района». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава  администрации                                                                                                                                                  Е.В. Лебедев 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 28                                                                                                                                                                              от 29.01.2021 
 
О мерах по реализации в администрации Порецкого района  отдельных положений  
Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении  
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 
На основании Указа Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. №778 «О мерах по реализации от-

дельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Порецкого района Чуваш-
ской Республики, администрация Порецкого рай она п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить, что с 1 января по 30 июня 2021 г. включительно граждане, претендующие на замещение должности 
муниципальной службы в администрации Порецкого района, муниципальные служащие администрации Порецкого 
района, замещающие должность муниципальной службы, не предусмотренную перечнем должностей, утвержденным 
решением Собрания депутатов Порецкого района от 6 марта 2019 г. №С-32/14 «Об утверждении перечня должностей 
муниципальной службы Порецкого района, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей», и претендующие на замещение должности муниципальной службы, предусмотренной этим перечнем, 
вместе со сведениями, представляемыми по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. №460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», представляют уве-
домление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых 
правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых 
правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме согласно приложению №1 к Указу Президента Российской 
Федерации от 10 декабря 2020 г. №778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифро-
вых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

2. Уведомление, предусмотренное пунктом 1 настоящего постановления, представляется по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения соответствующей должности. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2021 г. 

 
Глава администрации          Е.В. Лебедев 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 29                                                                                                                                                                              от 29.01.2021 
 

О внесении изменений в Порядокразмещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствахиму-
щественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Порецкого района, и членов их семей на официальном сайте администрации 
Порецкого района и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 
Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 778 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О цифровых и финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», администрация Порецкого района Чувашской Рес-
публикип о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного само-
управления Порецкого района, и членов их семей на официальном сайте администрации Порецкого района для предос-
тавления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, утвержденный постановлением админи-
страции Порецкого района от 29.08.2013 № 297 следующие изменения: 

подпункт «г» пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобре-

тению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 
если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход лица, замещающего муниципальную 
должность (муниципального служащего) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, и распространяется на пра-
воотношения возникшие с 1 января 2021 г.  

 
Глава администрации                             Е.В. Лебедев 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 30                                                                                                                                                                              от 29.01.2021 
 
О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого района Чувашской Республики 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

 
Администрация Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в муниципальную программуПорецкого района Чувашской Республики «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности», утвержденную постановлением администрации Порецкого района №408 от 
26.12.2018 следующие изменения: (далее – Программа). 

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 29.01.2021 № 30 
 

«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации Порецкого района 

от26.12.2018 №408 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯПРОГРАММАПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙРЕСПУБЛИКИ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕОБЩЕСТВЕННОГОПОРЯДКА ИПРОТИВОДЕЙСТВИЕПРЕСТУПНОСТИ» 

 
ПАСПОРТ 

МуниципальнойпрограммыПорецкого района ЧувашскойРеспублики 
«Обеспечениеобщественногопорядкаипротиводействиепреступности» 

 
Ответственныйисполнительмуниц
ипальнойпрограммы 
 

– администрация Порецкого района 
 

Соисполнителимуниципальнойп-
рограммы 

– Отдел организационно-контрольной, кадровой и правовой работы 
Сектор специальных программ; 
Отдел образования, молодежной политики и спорта 
Орган опеки и попечительства; 
КДН и ЗП; 

УчастникиМуниципальнойпро-
граммы 

– Администрации сельских поселений Порецкого района (по согласованию); 
ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский»(посогласованию); 
ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» Шумерлинский межмуниципаль-
ный филиал (по согласованию); 
Отдел КУ ЧР «Центр занятости населения Чу-вашской Республики» (по согла-
сованию); 
филиал «Порецкая ЦРБ» БУ ЧР «Шумерлинский межтерриториальный меди-
цинский центр» Минздрава Чувашии (по согласованию); 

ПодпрограммыМуниципальнойп-
рограммы 

– «Профилактикаправонарушений»; 
«Профилактиканезаконногопотреблениянаркотическихсредствипсихотропныхв
еществ,наркомании»; 

«Предупреждениедетскойбеспризорно-
сти,безнадзорностииправонарушенийнесовершеннолетних»; 
«Обеспечениереализациимуниципальнойпрограммы«Обеспечениеобщественно
гопорядкаипротиводействиепреступности» 

ЦелиМуниципальнойпрограммы – повышениекачестваирезультативностипротиводействияпреступности,охраныоб
щественногопорядка,обеспеченияобщественнойбезопасности; 
совершенствованиесистемымерпосокращениюпредложенияиспросананаркотич
ескиесредстваипсихотропныевещества; 
совершенствованиевзаимодействияоргановисполнительнойвластиЧувашскойРе
спубли-
ки,правоохранительных,контролирующихорганов,органовместногосамоуправле
ниявЧувашскойРеспубли-
ке,общественныхобъединений,участвующихвпрофилактикебезнадзорностиипра
вонарушенийнесовершеннолет-
них,семейногонеблагополучия,атакжедейственныйконтрользапроцессами,прои
сходящимивподростковойсре-
де,снижениеуровняпреступности,втомчислевотношениинесовершеннолетних 

ЗадачиМуниципальнойпрограммы – обеспечениебезопасностижизнедеятельностинаселения; 
организацияконтролянадобстановкойнаулицахивдругихобщественныхместах,св
оевременноереагированиенаосложнениеоперативнойобстановкииоперативноеу
правлениесиламиисредства-
ми,задействованнымивохранеобщественногопорядка; 
совершенствованиеорганизационного,нормативно-
правовогоиресурсногообеспеченияантинаркотическойдеятельности; 
совершенствованиеединойсистемыпрофилактикинемедицинскогопотреблениян
аркотическихсредствипсихотропныхвеществразличнымикатегорияминаселения
; 
снижениеуровняподростковойпреступностинатерриторииПорецкого района 
ЧувашскойРеспублики 

ЦелевыеиндикаторыипоказателиМ
униципальнойпрограммы 

– к2036годубудутдостигнутыследующиецелевыеиндикаторыипоказатели: 
доляпреступле-
ний,совершенныхнаулицах,вобщемчислезарегистрированныхпреступлений–
19,1процента; 
распространенностьпреступленийвсференезаконногооборотанаркотиков – 
60,0преступленияна100тыс.населения; 
числонесовершеннолет-
них,совершившихпреступления,врасчетена1тыс.несовершеннолетнихввозрасте
от14до18лет–1,5человека 

СрокииэтапыреализацииМуниципа
льнойпрограммы 

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

Объемы финансирования Муници-
пальной программы с разбивкой по 
годам реализации 

– прогнозируемые объемы финансирования реализации мероприятий Муници-
пальной программы в 2019–2035 годах составляют  
6424,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 432,8 тыс. рублей; 
в 2020 году – 376,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 415,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 387,3 тыс. рублей; 
в 2023 году – 387,3 тыс. рублей; 
в 2024 году – 368,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 368,8 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 1844,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 1844,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 5523,2 тыс. рублей (86,0 
процента), в том числе: 
в 2019 году – 312,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 322,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 332,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 341,3 тыс. рублей; 
в 2023 году – 341,3 тыс. рублей; 
в 2024 году – 322,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 322,8 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 1614,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 1614,0 тыс. рублей; 
местных бюджетов – 901,5 тыс. рублей  
(14,0 процента), в том числе: 
в 2019 году – 120,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 54,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 83,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 46,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 46,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 46,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 46,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 230,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 230,0 тыс. рублей. 

Ожидаемыерезультатыреализации
муниципальнойпрограммы 

– реализациямуниципальнойпрограммыпозволит: 
снизитьколичествопреступленийнаулицахивдругихобщественныхместах; 
снизитьмасштабынезаконногопотреблениянаркотическихсредствипсихотропны
хвеществ; 
расширить охват 
несовершеннолетнихасоциальногоповеденияпрофилактическимимерами; 
снизитьколичествопреступлений,совершенныхлицами,ранееихсовершавшими; 
снизитьколичествопреступле-
ний,совершенныхлицамивсостоянииалкогольногоопьянения; 
снизитьчислонесовершеннолетних,совершившихпреступления. 

 
Раздел.I. Приоритетымуниципальнойполитики всферереализации муниципальнойпрограммыПорецкого 

района Чувашской Республики «Обеспечениеобщественно гопорядкаипротиводействиепреступности»,цели,з 
адачи,описаниесроковиэтаповреализациимуниципальнойпрограммы 

Приоритетымуниципальнойполитикивсферепрофилактикиправонарушенийопределены 
вСтратегиинациональнойбезопасностиРоссийскойФедерации,утвержденнойУказомПрезидентаРоссийскойФедерацииот
31декабря2015г.№683,Стратегиисоциально-
экономическогоразвитияЧувашскойРеспубликидо2035года,утвержденнойпостановлениемКабинетаМинистровЧувашск
ойРеспублики-
от28июня2018г.№254,вежегодныхпосланияхГлавыЧувашскойРеспубликиГосударственномуСоветуЧувашскойРеспубли
ки. 

Приоритетныминаправлениямимуниципальнойполитикивсферепрофилактикиправонарушенийявляютсяповышени
еуровняикачестважизнинаселе-
ния,обеспечениезащитыправисвободграждан,имущественныхидругихинтересовгражданиюридическихлицотпреступны
хпосягательств,снижениеуровняпреступности. 

МуниципальнаяпрограммаПорецкого района ЧувашскойРеспубли-
ки«Обеспечениеобщественногопорядкаипротиводействиепреступности»(далее – Муниципальнаяпрограм-
ма)направленанадостижениеследующихцелей: 

повышениекачестваирезультативностипротиводействияпреступности,охраныобщественногопорядка,обеспеченияо
бщественнойбезопасности; 

совершенствованиесистемымерпосокращениюпредложенияиспросананаркотическиесредстваипсихотропныевещес
тва; 

совершенствованиевзаимодействияоргановисполнительнойвластиЧувашскойРеспублики,правоохранительных,кон
тролирующихорга-
нов,органовместногосамоуправлениявЧувашскойРеспублике,общественныхобъединений,участвующихвпрофилактикеб
езнадзорностииправонарушенийнесовершеннолетних,семейногонеблагополучия,атакжедейственныйконтрользапроцесс
ами,происходящимивподростковойсреде,снижениеуровняпреступности,втомчислевотношениинесовершеннолетних. 

Длядостиженияпоставленныхцелейнеобходиморешениеследующихзадач: 
обеспечениебезопасностижизнедеятельностинаселения; 
организацияконтролянадобстановкойнаулицахивдругихобщественныхместах,своевременноереагированиенаослож

нениеоперативнойобстановкииоперативноеуправлениесиламиисредствами,задействованнымивохранеобщественногопо
рядка; 

совершенствованиеорганизационного,нормативно-
правовогоиресурсногообеспеченияантинаркотическойдеятельности; 

совершенствованиеединойсистемыпрофилактикинемедицинскогопотреблениянаркотическихсредствипсихотропны
хвеществразличнымикатегорияминаселения; 

снижениеуровняподростковойпреступностинатерриторииПорецкого района ЧувашскойРеспублики. 
Муниципальнаяпрограммабудетреализовыватьсяв2019–2035годахвтриэтапа: 
1этап–2019–2025годы; 
2этап–2026–2030годы; 
3этап–2031–2035годы. 
Сведенияоцелевыхиндикаторахипоказателяхмуниципальнойпрограммы,подпрограмммуниципальнойпрограммыии

хзначенияхприведенывприложении№1кнастоящеймуниципальнойпрограмме. 
Переченьцелевыхиндикаторовипоказателейноситоткрытыйхарактерипредусматриваетвозможностькорректировкив

случаепотериинформативностицелевогоиндикатораипоказателя(достижениемаксимальногозначения)иизмененияприор
итетовмуниципальнойполитикиврассматриваемойсфере. 

РазделII.Обобщеннаяхарактеристикаосновныхмероприятий 
подпрограммМуниципальнойпрограммы 

Выстроеннаяврамкахнастоящеймуниципальнойпрограммысистемацелевыхориентиров(цели,задачи,ожидаемыерезу
льта-
ты)представляетсобойчеткуюсогласованнуюструктуру,посредствомкоторойустановленапрозрачнаяипонятнаясвязьреал
изацииотдельныхмероприятийсдостижениемконкретныхцелеймуниципальнойпрограммы. 

Задачимуниципальнойпрограммыбудутрешатьсяврамкахчетырехподпрограмм. 
Подпрограмма«Профилактикаправонарушений»объединяетшестьосновныхмероприятий: 
Основноемероприятие1.Дальнейшееразвитиемногоуровневойсистемыпрофилактикиправонарушений 
Врамкахданногоосновногомероприятияпредусматриваетсяреализацияследующихмероприятий: 
Мероприя-

тие1.1.Привлечениеобщественныхформированийправоохранительнойнаправленностикохранеобщественногопорядкаио
бщественнойбезопасности. 

Мероприятие1.2.Проведениемуниципальногоконкурса«Лучшийнародныйдружинник». 
Мероприя-

тие1.3.Проведениесовместныхпрофилактическихмероприятийповыявлениюиностранныхгражданилицбезгражданства,н
езаконноосуществляющихтрудовуюдеятельностьвРоссийскойФедерации,игражданРоссийскойФедерации,незаконнопри
влекающихктрудовойдеятельностииностранныхгражданилицбезгражданства,атакжепопресечениюнелегальноймиграци
и,выявлениюадресоврегистрацииипроживанияиностранныхгражданилицбезгражданства,установлениюлиц,незаконносд
ающихимвнаемжилыепомещения. 

Мероприя-
тие1.4.Организациявстречсруководителями(представителями)хозяйствующихсубъектов,привлекающихктрудовойдеяте
льностииностранныхгражданилицбезгражданства,сцельюразъясненияимнорммиграционногозаконодательствавсферепр
ивлеченияииспользованияиностраннойрабочейсилы,атакжесруководителяминационально-
культурныхобъединенийсцельюполученияинформацииобобстановкевнутринациональныхобъединений,предупреждени
явозможныхнегативныхпроцессоввсредемигрантов,атакжепрофилактикинарушенийиностраннымигражданамиилицами
безгражданствазаконодательстваРоссийскойФедерациивсферемиграции. 

Мероприя-
тие1.5.Приведениепомещений,занимаемыхучастковымиуполномоченнымиполиции,внадлежащеесостояние,втомчислеп
роведениенеобходимыхремонтныхработ. 

Мероприя-
тие1.6.Проведениемежведомственныхсовещанийпопроблемнымвопросам,возникающимприработеслицами,осужденным
икуголовнымнаказани-
ям,несвязаннымслишениемсвободы,истрадающимипсихическимирасстройствами,представляющимиопасностьдля 
себяиокружающих. 

Мероприятие 1.7. Снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними гражданами 
Основноемероприя-

тие2.Профилактикаипредупреждениерецидивнойпреступности,ресоциализацияиадаптациялиц,освободившихсяизмест
лишениясвободы,илиц,осужденныхкуголовнымнаказаниям,несвязаннымслишениемсвободы 

Врамкахданногоосновногомероприятияпредусматриваетсяреализацияследующихмероприятий: 
Мероприя-

тие2.1.Организацияпрофессиональногообученияидополнительногопрофессиональногообразованиялиц,освободившихся
изместлишениясвободы,илиц,осужденныхкуголовнымнаказаниям,несвязаннымслишениемсвободы,в том числе офици-
ально зарегистрированных в качестве безработных, 
понаправлениюизисправительныхучрежденийУправленияФедеральнойслужбыисполнениянаказанийпоЧувашскойРесп

http://internet.garant.ru/document/redirect/75031844/0
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https://internet.garant.ru/#/document/70681384/entry/1000
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https://internet.garant.ru/#/document/75031844/entry/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/75031844/0
file:///C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\porezk_garant\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\AppData\Local\Microsoft\porezk_garant\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\urist\Documents\������������%20�%20�������������%20�������������\2018\���������%20��������%20������������%20�����������������%202015%20-%202020%20�������.docx#Par34
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ублике – Чувашии. 

Мероприя-
тие2.2.Содействиезанятостилиц,освободившихсяизместлишениясвободы,осужденныхкисправительнымработам.  

Мероприя-
тие2.3.ОрганизациявзаимодействияоргановместногосамоуправлениясисправительнымиучреждениямиУправленияФеде
ральнойслужбыисполнениянаказанийпоЧувашскойРеспублике – 
Чувашиивсфереразмещениягосударственныхимуниципальныхзаказовнавыполнениеработ(оказаниеуслуг)учреждениями
уголовно-исполнительнойсистемы. 

Мероприя-
тие2.4.Оказаниеадреснойпомощивпредварительномрешениивопросовтрудоустройстваосужденных,готовящихсякосвобо
жде-
нию,путеморганизацииярмароквакансийиучебныхрабочихмествисправительныхучрежденияхУправленияФедеральнойс
лужбыисполнениянаказанийпоЧувашскойРеспублике – Чувашии. 

Мероприя-
тие2.5.Оказаниекомплексауслугпореабилитациииресоциализациилиц,освободившихсяизместлишениясвободы,илиц,осу
жденныхкуголовнымнаказаниям,несвязаннымслишениемсвободы. 

Мероприя-
тие2.6.Организацияпроверкивозможностибытовогоустройстваосвобождаемогоосужденногоинаправлениевмесячныйсро
кпозапросамисправительныхучрежденийзаключенияовозможностибытовогоустройствалица,освобождаемогоизместлиш
ениясвободы. 

Мероприя-
тие2.7.Организациямероприятийпопрофессиональнойориентацииосужденныхвцеляхвыборасферыдеятельности,трудоус
тройства,профессиональногообучениявсправочно-
консультационныхпунктахвисправительныхучрежденияхУправленияФедеральнойслужбыисполнениянаказанийпоЧува
шскойРеспублике – Чувашии. 

Мероприя-
тие2.8.Оказаниепомощивнаправлениивдомапрестарелыхиинвалидовлиц,освобождаемыхизисправительныхучрежденийу
головно-исполни-
тельнойсистемы,неимеющихпостоянногоместажительстваипосостояниюздоровьянуждающихсявпостороннемуходе. 

Мероприя-
тие2.9.направлениелиц,освободившихсяизисправительныхучрежденийФедеральнойслужбыисполнениянаказаний,лицбе
зопределенногоместажительст-
ва,атакжелиц,утратившихсоциальнополезныесвязи,вказенноеучреждениеЧувашскойРеспублики«Республиканскийцент
рсоциальнойадаптациидлялицбезопределенногоместажительстваизанятий»МинистерстватрудаисоциальнойзащитыЧува
шскойРеспублики. 

Мероприятие2.10.Организацияипроведениевстречсосужденнымивсправочно-
консультационныхпунк-
тах,организованныхтерриториальнымиорганамиПенсионногофондаРоссийскойФедерации,поразъяснениюцелейизадачп
енсионнойреформыидругихвопросовпенсионногострахованияиобеспечения. 

Мероприятие2.11.Оказаниепомощивпроведениимедико-
социальнойэкспертизыдляустановленияинвалидностиосужденному. 

Мероприя-
тие2.12.Оказаниебесплатнойюридическойпомощилицам,освободившимсяизместлишениясвободы,втечениетрехмесяцев
содняосвобождения. 

 
Основноемероприя-

тие3.Профилактикаипредупреждениебытовойпреступности,атакжепреступлений,совершенныхвсостоянииалкогольн
огоопьянения 

Врамкахданного основногомероприятияпредусматриваетсяреализацияследующихмероприятий: 
Мероприя-

тие3.1.Реализациясистемымер,направленныхнапредупреждениеипресечениепреступлений,совершаемыхнабытовойпочв
е,втомчислевсфересемейно-бытовыхотношений. 

Мероприятие3.2.Организациявзаимодействиясадминистрациями сельскихпоселе-
ний,учреждениямисистемыобразования,здравоохранения,социальнойзащитыисоциальногообеспечениянаселенияс 
цельюполученияупреждающейинформацииофактахнасилиявсемье. 

Мероприя-
тие3.3.Проведениекомплексапрофилактическихмероприятийпоработеснеблагополучнымисемьями,устранениюпричини
обстоятельств,способствующихсовершениюпреступленийвсфересемейно-бытовыхотношений. 

Мероприя-
тие3.4.Активизациядеятельностисоветовпрофилактики,участковыхпунктовполиции,содействиеучастиюграждан,общест
венныхформированийвохранеобщественного поряд-
ка,профилактикеправонарушений,втомчислесвязанныхсбытовымпьянством,алкоголизмом. 

Мероприя-
тие3.5.Организацияпрофилактическихмероприятийповыявлениюипресечениюправонарушенийвсфереоборотаалкогольн
ойпродук-
ции,незаконногоизготовленияиреализацииспиртныхнапитковдомашнейвыработки,продажиалкогольнойпродукции. 

Мероприя-
тие3.6.Проведениепрофилактическойработыснаселениемпонедопущениюупотребленияпиваинапитков,изготавливаемых
наегоосно-
ве,алкогольнойиспиртосодержащейпродукциивприсутствиинесовершеннолетнихивовлеченияихвупотребление. 

Основноемероприя-
тие4.Социальнаяадаптациялиц,находящихсявтруднойжизненнойситуации,содействиевреализацииихконституционных
прависвобод,атакжепомощьвтрудовомибытовомустройстве 

Врамкахданногоосновногомероприятияпредусматриваетсяреализацияследующихмероприятий: 
Мероприя-

тие4.1.Выявлениеграждан,находящихсявтруднойжизненнойситуацииинараннихстадияхсоциальногонеблагополучия. 
Мероприя-

тие4.2.Предоставлениелицам,нуждающимсявсоциальнойадаптации,втомчислелицам,находящимсявтруднойжизненнойс
итуации,социальныхуслугворганизацияхсоциальногообслуживания. 

Мероприя-
тие4.3.Оказаниебесплатнойюридическойпомощивэкстренныхслучаяхгражданам,оказавшимсявтруднойжизненнойситуа
ции. 

Основноемероприятие5.Помощьлицам,пострадавшимотправонарушенийилиподверженнымрискустатьтаковыми 
Данноемероприятиевключаетвсебяоказаниеправовой,социальной,психологической,медицинскойиинойподдержкил

ицам,пострадавшимотправонарушенийилиподверженнымрискустатьтаковыми,осуществляемойвсоответствиисзаконода
тельствомРоссийскойФедерациисихсогласиявцеляхминимизациипоследствийправонарушенийлибоснижениярискастать
пострадавшимиотправонарушений. 

Основноемероприятие6.Информационно-
методическоеобеспечениепрофилактикиправонарушенийиповышениеуровняправовойкультурынаселения 

Врамкахданногоосновногомероприятияпредусматриваетсяреализацияследующихмероприятий: 
Мероприятие6.1.Распространение через 

средствамассовойинформацииположительногоопытаработыграждан,добровольноучаствующихвохранеобщественногоп
орядка. 

Мероприя-
тие6.2.Информированиегражданонаиболеечастосовершаемыхпреступленияхиихвидахипроводимыхсотрудникамиорган
оввнутреннихделмероприятияхпоихпрофилактикеираскрытию. 

Мероприя-
тие6.3.Размещениевсредствахмассовойинформацииматериаловопозитивныхрезультатахдеятельностиправоохранительн
ыхорганов,лучшихсотрудниках. 

Мероприя-
тие6.4.Освещениевсредствахмассовойинформациирезультатовпроделаннойработывсферепротиводействияпреступления
м,связаннымснезаконнымоборотомалкогольнойпродукции,атакжепрофилактикиправонарушений,связанныхсбытовымп
ьянством,алкоголизмом. 

Мероприя-
тие6.5.Обеспечениесозданияиразмещениявсредствахмассовойинформацииинформационныхматериалов,направленныхн
апредупреждениеотдельныхвидовпреступлений. 

Мероприя-
тие6.6.Обеспечениесозданияиразмещениявсредствахмассовойинформациисоциальнойрекламы,направленнойнапрофила
ктикуправонарушений. 

Мероприятие 6.7. Обеспечение создания и размещения в средствах массовой информации материалов и социаль-
ной рекламы, направленных на предупреждение хищений денежных средств, совершенных бесконтактным способом. 

Подпрограм-
ма«Профилактиканезаконногопотреблениянаркотическихсредствипсихотропныхвеществ,наркоманиивЧувашс
койРеспублике»объединяетчетыреосновныхмероприятия: 

Основноемероприятие1.Совершенствованиесистемымерпосокращениюпредложениянаркотиков. 
Врамкахданногоосновногомероприятияпредусматриваетсяреализацияследующихмероприятий: 
Мероприя-

тие1.1.Организацияипроведениемероприятийвместахкомпактногопроживанияиработылиц,прибывшихвПорецкий район 
изнаркоопасныхрегионов,сцельювыявлениямигрантов,представляющихоперативныйинтерес. 

Мероприя-
тие1.2.Проведениемероприятийвобщественныхместахсконцентрациейнесовершеннолетнихсцельюпредупрежденияпотр
ебленияподросткамиимолодежьюнаркотическихсредствипсихотропныхвеществ. 

Мероприя-
тие1.3.Осуществлениекомплексасогласованныхмежведомственныхмерпопресечениюдеятельностиорганизованныхгруп
пипреступныхсооб-
ществ,специализирующихсянанезаконномоборотенаркотиковиихпрекурсоров,налаживаниисетейихсбытаинезаконногор
аспространения. 

Мероприя-
тие1.4.Проведениемероприятийповыявлениюипресечениюдеятельностилиц,задействованныхвналаживанииканаловпост
авокнаркотическихсредствипсихотропныхвеществнатерриториюПорецкого района ЧувашскойРеспубли-
ки,втомчислесиспользованиемресурсовинформационно-телекоммуникационнойсети«Интернет». 

Мероприятие1.5.Осуществлениемер,направленныхнавыявлениеиуничтожениерастительно-
сырьевойба-
зы,пригоднойдляизготовлениянаркотиков,пресечениепреступнойдеятельностизаготовителей,перевозчиковисбытчиковн
аркотиков. 

Мероприятие1.6.Организацияцеленаправленныхмероприятийпоподрывуэкономическихосновпреступностиипо 
противодействиюлегализациидоходов,полученныхотнезаконногооборотанаркотиков. 

Основноемероприятие2.Совершенствованиесистемымерпосокращениюспросананаркотики 
Врамкахданногоосновногомероприятияпредусматриваетсяреализацияследующихмероприятий: 
Мероприя-

тие2.1.Проведениемероприятийповыявлениюлиц,осуществляющихуправлениетранспортнымисредствамивсостояниина
ркотическогоопьяне-
ния,атакжеповыявлениюлиц,совершающихадминистративныеправонарушения,связанныеснезаконнымпотреблениемнар
котическихсредствипсихотропныхвеществ,вобщественныхместах. 

Мероприятие2.2.Проведениевобразовательныхорганизациях профилактических мероприя-
тий,направленныхнапредупреждениенегативныхпроцессов,происходящихвмолодежнойсредевсвязиспотреблениемнарк
отическихсредствипсихотропныхвеществ. 

Мероприя-
тие2.3.Проведениемероприятийпосозданиютерриторий,свободныхотнаркотиков,вместахпроведениядосугаподросткови
молодежи,иныхместахсмассовымпребываниемграждан. 

Мероприятие2.4.Проведениедекадника,посвященногоМеждународномуднюборьбыснаркоманией. 
Основноемероприятие3.Совершенствованиеорганизационно-

правовогоиресурсногообеспеченияантинаркотическойдеятельностивПорецком районе ЧувашскойРеспублике 
Врамкахданногоосновногомероприятияпредусматриваетсяреализацияследующихмероприятий: 
Мероприя-

тие3.1.Организацияметодическогообеспеченияоргановместногосамоуправлениявпоорганизациисистемыпрофилактикин
аркоманиииправонаруше-
ний,связанныхснезаконнымоборотомнаркотиков,леченияиреабилитациилиц,незаконнопотребляющихнаркотическиесре
дстваипсихотропныевещества. 

Мероприятие3.2.ОрганизацияипроведениемониторинганаркоситуациивПорецком районе. 
Мероприятие3.3.Оказаниеорганизационно-

методическойпомощиоператорамсотовойсвязиипровайдерам,предоставляющимправодоступакинформационно-
телекоммуникационнойсе-
ти«Интернет»,вреализациимероприятийпопресечениюраспространениянаркотическихсредствипсихотропныхвеществ. 

Мероприя-
тие3.4.Реализациякомплексамероприятийпоразоблачениюдеструктивнойрекламнойдеятельностинелегальныхструктурн
аркобизне-
са,активизацияантирекламывсференезаконногораспространенияинемедицинскогопотреблениянаркотическихсредствипс
ихотропныхвеществ. 

Мероприя-
тие3.5.Совершенствованиевзаимодействиятерриториальныхоргановфедеральныхоргановисполнительнойвласти,органо
висполнительнойвластиЧувашскойРеспублики,органовместногосамоуправленияПорецкого рай-
она,институтовгражданскогообществаповыявлениюлиц,допускающихнемедицинскоепотреблениенаркотическихсредст
випсихотропныхве-
ществ,созданиеобщественныхмеханизмовихстимулированиякдобровольнойдиагностике,лечениюиреабилитации. 

Мероприя-
тие3.7.Организацияипроведениеантинаркотическихакцийспривлечениемсотрудниковвсехзаинтересованныхорганов.  

Основноемероприя-

тие4.Совершенствованиесистемысоциальнойреабилитациииресоциализациилиц,находящихсявтруднойжизненнойситуа
ции,потребляющихнаркотическиесредстваипсихотропныевеществавнемедицинскихцелях(заисключениеммедицинской) 

Врамкахданногоосновногомероприятияпредусматриваетсяреализацияследующихмероприятий: 
Мероприя-

тие4.1.Организацияработыслицами,находящимисявтруднойжизненнойситуации,потребляющиминаркотическиесредств
аипсихотропныевеществавнемедицинскихцелях,припроведениимероприятийповыявлению,предупреждениюипресечени
юпреступленийиадминистративныхправонарушенийвсференезаконногооборотанаркотическихсредствипсихотропныхве
ществ,направленнойнамотивированиекучастиювпрограммахсоциальнойреабилитации. 

Мероприятие4.2.Организационно-
методическаяпомощьорганизациямсоциальногообслуживания(заисключениемгосударственных(муниципальных)учреж
де-
ний)всфересоциальнойреабилитациииресоциализациилиц,находящихсявтруднойжизненнойситуации,потребляющихнар
котическиесредстваипсихотропныевеществавнемедицинскихцелях. 

Мероприя-
тие4.3.Разработкаиреализациямероприятийпотрудоустройствулиц,прошедшихлечениеотнаркоманииизавершившихпрог
раммымедицинскойи(или)социальнойреабилитации. 

Подпрограм-
ма«Предупреждениедетскойбеспризорности,безнадзорностииправонарушенийнесовершеннолетних»объединяетд
ваосновныхмероприятия: 

Основноемероприя-
тие1.Предупреждениебезнадзорности,беспризорности,правонарушенийиантиобщественныхдействийнесовершеннолетн
их,выявлениеиустранениепричиниусловий,способствующихразвитию этих негативных явлений 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
Мероприятие 1.1. Организация в образовательных организациях работы по формированию законопослушного по-

ведения обучающихся. 
Мероприятие 1.2. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не по-

сещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, 
принятие мер по их воспитанию и содействие им в получении общего образования. 

Мероприятие 1.3. Организация работы по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на профилактическом уче-
те, в кружки и секции организаций дополнительного образования, общеобразовательных организаций. 

Мероприятие 1.4. Развитие института общественных воспитателей несовершеннолетних. 
Мероприятие 1.5. Информационно-методическое сопровождение мероприятий, направленных на предупреждение 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и 
устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений. 

Мероприятие 1.6. Профидактика жестокого обращения с несовершеннолетними и оказание помощи детям и под-
росткам, подвергшимся жестокому обращению. 

Мероприятие 1.7. Создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация деятельности 
таких комиссий. 

Основное мероприятие 2. Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении, и оказание им помо-
щи в обучении и воспитании детей 

Данное основное мероприятие включает в себя следующие мероприятия: 
Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по выявлению фактов семейного неблагополучия на ранней стадии, 

социального сиротства. 
Мероприятие 2.2. Организация работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, и оказание им 

помощи в обучении и воспитании детей. 
Мероприятие 2.3. Проведение республиканских семинаров-совещаний, круглых столов, конкурсов для лиц, ответ-

ственных за профилактическую работу.  
Мероприятие 2.4. Формирование единой базы данных о выявленных несовершеннолетних и семьях, находящихся 

в социально опасном положении. 
Подпрограмма«ОбеспечениереализациимуниципальнойпрограммыПорецкого района ЧувашскойРеспубли-

ки«Обеспечениеобщественногопорядкаипротиводействиепреступности»предусматриваетобеспечениедеятельностиадми
нистративныхкомиссийдлярассмотренияделобадминистративныхправонарушениях. 

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 муниципальной программы формируются за счет средств ресместного бюджета Порецкого района и 

средств внебюджетных источников. 
Средства местных бюджетов и внебюджетных источников, предусмотренные на реализацию муниципальной про-

граммы, являются источниками финансирования подпрограмм, включенных в муниципальную программу. 
Общий объем финансирования муниципальной программы в 2019–2035 годах составит 6424,7 тыс. рублей, в том 

числе: 
в 2019 году – 432,8 тыс. рублей; 
в 2020 году – 376,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 415,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 387,3 тыс. рублей; 
в 2023 году – 387,3 тыс. рублей; 
в 2024 году – 368,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 368,8 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 1844,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 1844,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 5523,2 тыс. рублей (86,0 процента), в том числе: 
в 2019 году – 312,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 322,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 332,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 341,3 тыс. рублей; 
в 2023 году – 341,3 тыс. рублей; 
в 2024 году – 322,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 322,8 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 1614,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 1614,0 тыс. рублей; 
местных бюджетов – 901,5 тыс. рублей (14,0 процента), в том числе: 
в 2019 году – 120,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 54,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 83,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 46,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 46,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 46,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 46,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 230,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 230,0 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. 
Вмуниципальнуюпрограммувключеныподпрограммысогласноприложениям№3–5кмуниципальнойпрограмме. 

 
Приложение№1 

кмуниципальнойпрограмме Порецкого района ЧувашскойРеспублики 
«Обеспечениеобщественногопорядкаипротиводействиепреступности» 

 
С В Е Д Е Н И Я  

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», подпрограмм муниципальной про-

граммы и их значениях 
 
№ 
пп 

Целевой индикатор и 
показатель (наименова-

ние) 

Единица  
измерения 

Значения целевых индикаторов и показателей по годам 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

1. Доля преступлений, 
совершенных на улицах, в 
общем числе зарегистри-
рованных преступлений 

процентов 21,3 20,7 20,6 20,5 20,4 20,3 20,2 20,1 19,6 19,1 

2. Распространенность 
преступлений в сфере 
незаконного оборота 
наркотиков  

преступлений 
на 100 тыс. 
населения 

25 91,3 89,6 87,5 85,0 83,1 82,4 78,2 65,9 60,0 

3. Число несовершеннолет-
них, совершивших пре-
ступления, в расчете на 1 
тыс. несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет 

человек 0,48 9,9 9,6 9,3 9,0 8,7 8,4 8,0 6,4 1,5 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 
1. Доля преступлений, 

совершенных лицами, 
ранее их совершавшими, 
в общем числе раскрытых 
преступлений 

процентов 54,5 54,0 53,5 53,5 53,4 53,4 53,3 53,3 53,1 48 

2. Доля преступлений, 
совершенных лицами в 
состоянии алкогольного 
опьянения, в общем числе 
раскрытых преступлений 

процентов 37,9 38,0 37,9 37,8 37,6 37,5 37,2 37,1 36,6 36,1 

3. Доля расследованных 
преступлений превентив-
ной направленности в 
общем массиве расследо-
ванных преступлений  

процентов 27,3 26,1 26,5 26,3 26,4 26,5 26,3 26,6 27,1 27,6 

4. Доля трудоустроенных 
лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, 
обратившихся в центры 
занятости населения, в 
общем количестве лиц, 
освободившихся из мест 
лишения свободы и обра-
тившихся в органы служ-
бы занятости 

процентов 55,0 55,5 56,0 56,5 57,0 57,5 58,0 58,5 61,0 63,5 

5. Доля трудоустроенных 
лиц, осужденных к уго-
ловным наказаниям, не 
связанным с лишением 
свободы, обратившихся в 
центры занятости населе-
ния, в общем количестве 
лиц, осужденных к уго-
ловным наказаниям, не 
связанным с лишением 
свободы, обратившихся в 
органы службы занятости 

процентов 50,0 50,5 51,0 51,5 52,0 52,5 53,0 53,5 56,0 58,5 

6. Доля осужденных к ис-
правительным работам, 
охваченных трудом, в 
общем количестве лиц, 
подлежащих привлече-
нию к отбыванию наказа-
ния в виде исправитель-
ных работ 

процентов 99,97 99,98 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 

Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании» 

1. Удельный вес наркопре-
ступлений в общем 
количестве зарегистри-
рованных преступных 
деяний 

процентов 3,4 8,7 8,6 8,4 8,3 8,1 7,9 7,8 6,8 6,0 
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2. Доля выявленных тяж-

ких и особо тяжких 
преступлений, связан-
ных с незаконным 
оборотом наркотиче-
ских средств, в общем 
количестве зарегистри-
рованных преступлений, 
связанных с незаконным 
оборотом наркотиче-
ских средств 

процентов 33.3 87,1 86,3 85,0 84,2 83,3 81,4 80,5 75,1 70,0 

3. Удельный вес несовер-
шеннолетних лиц в 
общем числе лиц, при-
влеченных к уголовной 
ответственности за 
совершение наркопре-
ступлений 

процентов 0 5,0 5,0 4,9 4,8 4,7 4,7 4,6 4,3 4,0 

4. Доля детей, подростков 
и лиц до 25 лет, вовле-
ченных в мероприятия 
по профилактике неза-
конного потребления 
наркотиков, в общей 
численности указанной 
категории населения 

процентов 28.2 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0 40,0 40,0 46,0 50,0 

5. Доля больных наркома-
нией, привлеченных к 
мероприятиям медицин-
ской и социальной 
реабилитации, в общем 
числе больных нарко-
манией, пролеченных 
стационарно 

процентов 0 37 38 38,1 38,2 38,3 38,4 38,5 39,0 40,0 

6. Число больных нарко-
манией, находящихся в 
ремиссии свыше двух 
лет, на 100 больных 
среднегодового контин-
гента  

процентов 0 12,2 12,5 12,6 12,7 12,8 12,9 13,0 13,5 14,0 

подпрограмма  «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них» 

1. Доля преступлений, 
совершенных несовер-
шеннолетними, в общем 
числе преступлений 

процентов 1,5 7,36 7, 32 7,28 7,22 7,16 7,1 7,0 6,25 5,2 

 
Приложение № 2 

к муниципальной программе Порецкого района Чувашской Республики 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципаль-
ной программы Порецкого района Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодей-

ствие преступности» 
 

С
та

ту
с
 

Наименование Муни-
ципальной программы 
Чувашской Республи-

ки, подпрограммы 
Муниципальной про-
граммы Чувашской 

Республики, 
основного мероприятия 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
ав

н
ы

й
 р

ас
п

о
р

я
-

д
и
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л
ь 

б
ю

д
ж

ет
-

н
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х
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в
 

ц
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р
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х
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

ам
м

а 
 

«Обеспечение общест-
венного порядка и 

противодействие пре-
ступности» 

  всего 432,8 376,7 415,0 387,3 387,3 368,8 368,8 1844,0 1844,0 

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 
312,3 322,7 332,0 341,3 341,3 322,8 322,8 1614,0 1614,0 

x x местные бюджеты 120,5 54,0 83,0 46,0 46,0 46,0 46,0 230,0 230,0 

x x 

территориальный 
государственный 
внебюджетный 

фонд 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 

П
о
д

п
р
о
гр
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м

а
 

«Профилактика право-
нарушений» 

  всего 104,1 38,0 66,0 30,0 30,0 36,0 36,0 180,0 180,0 

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

х x 
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 
974 

А310170380 
А310272550 
А310376280 
А310672560 

местные бюджеты 104,1 38,0 66,0 30,0 30,0 36,0 36,0 180,0 180,0 

x x 

территориальный 
государственный 
внебюджетный 

фонд 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 
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Дальнейшее развитие 
многоуровневой систе-

мы профилактики 
правонарушений 

  всего 32,0 20,0 40,0 20,0 20,0 26,0 26,0 130,0 130,0 

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 

903 
 

А310170380 
А310170330 местные бюджеты 32,0 20,0 40,0 20,0 20,0 26,0 26,0 130,0 130,0 

x x 

территориальный 
государственный 
внебюджетный 

фонд 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 
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Профилактика и пре-
дупреждение рецидив-

ной преступности, 
ресоциализация и 

адаптация лиц, освобо-
дившихся из мест 

лишения свободы, и 
лиц, осужденных к 

уголовным наказаниям, 
не связанным с лише-

нием свободы 

  всего 6,0 8,0 9,0 4,0 4,0 4,0 4,0 20,0 20,0 

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 

903 А310272550 местные бюджеты 6,0 8,0 9,0 4,0 4,0 4,0 4,0 20,0 20,0 

x x 

территориальный 
государственный 
внебюджетный 

фонд 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 
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Профилактика и пре-
дупреждение бытовой 
преступности, а также 
преступлений, совер-
шенных в состоянии 
алкогольного опьяне-

ния 

  всего 64,2 8,0 9,0 4,0 4,0 4,0 4,0 20,0 20,0 

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 

903 А310376280 местные бюджеты 64,2 8,0 9,0 4,0 4,0 4,0 4,0 20,0 20,0 

x x 

территориальный 
государственный 
внебюджетный 

фонд 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 
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Социальная адаптация 
лиц, находящихся в 
трудной жизненной 

ситуации, содействие в 
реализации их консти-

туционных прав и 
свобод, а также по-
мощь в трудовом и 

бытовом устройстве 

  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 местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 

территориальный 
государственный 
внебюджетный 

фонд 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 
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Помощь лицам, по-
страдавшим от право-
нарушений или под-

верженным риску стать 
таковыми 

  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 местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 

территориальный 
государственный 
внебюджетный 

фонд 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 
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Информационно-
методическое обеспе-
чение профилактики 

  всего 2,0 2,0 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0 

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

правонарушений и 
повышение уровня 
правовой культуры 

населения 

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 

903 А310672560 местные бюджеты 2,0 2,0 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0 

x x 

территориальный 
государственный 
внебюджетный 

фонд 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 

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

П
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а «Профилактика неза-
конного потребления 

наркотических средств 
и психотропных ве-
ществ, наркомании в 

Порецком районе 
Чувашской Республи-

ке» 

  всего 16,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0 

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

x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 А320272630 местные бюджеты 16,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0 

x x 

территориальный 
государственный 
внебюджетный 

фонд 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 
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Совершенствование 
системы мер по сокра-
щению спроса на нар-

котики 

  всего 16,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0 

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

x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 А320272630 местные бюджеты 16,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0 

x x 

территориальный 
государственный 
внебюджетный 

фонд 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 
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Совершенствование 
организационно-

правового и ресурсного 
обеспечения антинар-
котической деятельно-
сти в Порецком районе 
Чувашской Республике 

  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 местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 

территориальный 
государственный 
внебюджетный 

фонд 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 
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Совершенствование 
системы социальной 
реабилитации и ресо-
циализации лиц, нахо-

дящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
потребляющих нарко-
тические средства и 

психотропные вещест-
ва в немедицинских 

целях (за исключением 
медицинской) 

  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 местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 

территориальный 
государственный 
внебюджетный 

фонд 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 
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о
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«Предупреждение 
детской беспризорно-
сти, безнадзорности и 
правонарушений несо-

вершеннолетних» 

  всего 310,4 327,6 338,8 347,3 347,3 320,9 320,9 1604,5 1604,5 

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

903 А330111980 
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
310,4 321,6 331,8 341,3 341,3 320,9 320,9 1604,5 1604,5 

903 A330179930 местные бюджеты 0,0 6,0 7,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 

территориальный 
государственный 
внебюджетный 

фонд 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 
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Предупреждение без-
надзорности, беспри-
зорности, правонару-
шений и антиобщест-

венных действий несо-
вершеннолетних, выяв-

ление и устранение 
причин и условий, 

способствующих раз-
витию этих негативных 

явлений 

  всего 310,4 327,6 338,8 347,3 347,3 320,9 320,9 1604,5 1604,5 

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

903 А330111980 
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
310,4 321,6 331.8 341.3 341.3 320,9 320,9 1604,5 1604,5 

903 A330179930 местные бюджеты 0,0 6,0 7,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 

территориальный 
государственный 
внебюджетный 

фонд 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 
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Работа с семьями, 
находящимися в соци-
ально опасном положе-

нии, и оказание им 
помощи в обучении и 

воспитании детей 

  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 местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 

территориальный 
государственный 
внебюджетный 

фонд 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 

Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации Муници-

пальной программы Чуваш-
ской Республики «Обеспе-
чение общественного по-
рядка и противодействие 

преступности» 

  всего 1,9 1,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

903 А3Э0113800 
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
1,9 1,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Приложение№3 

кмуниципальнойпрограмме Порецкого района ЧувашскойРеспублики 
«Обеспечениеобщественногопорядка ипротиводействиепреступности» 

 
ПОДПРОГРАММА 

«Профилактикаправонарушений»муниципальнойпрограммыПорецкого района ЧувашскойРеспубли-
ки«Обеспечениеобщественногопорядка ипротиводействиепреступности» 

 
Ответственныйисполнительподпро-
граммы 
 

– Администрация Порецкого района; 
 

Соисполнительподпрограммы – Отдел организационно-контрольной, кадровой и правовой работы; 
Сектор специальных программ; 
Сектор информационного обеспечения; 

Участники подпрограммы – Администрации сельских поселений Порецкого района (по согласованию) 
ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский» (по согласованию); 
ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» Шумерлинский межмуници-
пальный филиал (по согласованию); 
отдел КУ ЧР «Центр занятости населения Чувашской Республики» Мини-
стерства труда и социальной защиты Чувашской Республики по Порецко-
му району (по согласованию); 

Задачи подпрограммы – совершенствование системы профилактики правонарушений, повышение 
ответственности органов исполнительной власти Чувашской Республики и 
всех звеньев правоохранительной системы за состояние правопорядка; 
повышение эффективности взаимодействия субъектов профилактики 
правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений; 
повышение роли органов местного самоуправления в решении вопросов 
охраны общественного порядка, защиты собственности, прав и свобод 
граждан, устранения причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений; 
активизация деятельности советов профилактики, участковых пунктов 
полиции, содействие участию граждан, общественных формирований в 
охране правопорядка, профилактике правонарушений, в том числе связан-
ных с бытовым пьянством, алкоголизмом и наркоманией; 
снижение уровня рецидивной преступности и количества преступлений, 
совершенных в состоянии алкогольного опьянения; 
снижение общественной опасности преступных деяний путем предупреж-
дения совершения тяжких и особо тяжких преступлений; 
оказание помощи в ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы; 
повышение уровня правовой культуры и информированности населения; 
снижение уровня преступности, укрепление законности и правопорядка на 
территории Порецкого района Чувашской Республики 

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы 

– к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых индика-
торов и показателей: 
доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в 
общем числе раскрытых преступлений – 48 процента; 
доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опья-
нения, в общем числе раскрытых преступлений – 36,1 процента; 
доля расследованных преступлений превентивной направленности в об-
щем массиве расследованных преступлений – 27,6 процента; 
доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы и обратившихся в органы 
службы занятости, –  
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63,5 процента; 
доля трудоустроенных лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не 
связанным с лишением свободы, обратившихся в центры занятости насе-
ления, в общем количестве лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не 
связанным с лишением свободы, обратившихся в органы службы занято-
сти, – 58,5 процента; 
доля осужденных к исправительным работам, охваченных трудом, в об-
щем количестве лиц, подлежащих привлечению к отбыванию наказания в 
виде исправительных работ, – 99,99 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 реали-
зации подпрограммы 

– прогнозируемые объемы финансирования реализации мероприятий под-
программы в 2019–2035 годах составляют 700,1 тыс. рублей,  
в том числе: 
в 2019 году – 104,1 тыс. рублей; 
в 2020 году – 38,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 66,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 30,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 30,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 36,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 36,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 180,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 180,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
местных бюджетов – 700,1 тыс. рублей  
(100,0 процента), в том числе: 
в 2019 году – 104,1 тыс. рублей; 
в 2020 году – 38,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 66,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 30,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 30,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 36,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 36,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 180,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 180,0 тыс. рублей; 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

– стабилизация оперативной обстановки; 
снижение общественной опасности преступных деяний за счет предупреж-
дения совершения тяжких и особо тяжких преступлений; 
сокращение уровня рецидивной преступности, снижение криминогенности 
общественных мест; 
расширение охвата лиц асоциального поведения профилактическими 
мерами; 
повышение доверия населения к правоохранительным органам, а также 
правовой культуры населения. 

 
РазделI.Приоритетыицелиподпрограммы«Профилактика правонарушений»Муниципальной программы 

Порецкого района Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступно-
сти»,общаяхарактеристикаучастияоргановместногосамоуправления 
муниципальныхрайоновигородскихокруговвреализацииподпрограммы 

Приоритетныминаправлениямимуниципальнойполитикивсферепрофилактикиправонарушенийипротиводействияп
реступностиявляютсяобеспечениезащитыправисвободграждан,имущественныхидругихинтересовгражданиюридических
лицотпреступныхпосягательств,снижениеуровняпреступности. 

Подпрограмма«Профилактикаправонарушений»муниципальной программы Порецкуого района Чувашской Рес-
публики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»(далее – подпрограм-
ма)носитярковыраженныйсоциальныйхарактер.Реализациямероприятийподпрограммы 
окажетвлияниенаразличныеаспектыжизнедеятельностиграждан,функционированиеправоохранительнойиуголовно-
исполнительнойсистем, социально-экономическоеразвитиеПорецкого района Чувашской Республики. 

Основнымицелямиподпрограммыявляются: 
совершенствованиевзаимодействияправоохранительных,контролирующихорганов,органовместногосамоуправлени

яПорецкого райцона(далее – органы местного самоуправле-
ния),граждан,ихобъединений,участвующихвохранеобщественногопорядка(далее – общественныеформирова-
ния),всферепрофилактикиправонарушенийиборьбыспреступностью,втомчислеудержаниеконтролянадкриминогеннойси
туациейвПорецком районе ЧувашскойРеспублике; 

укреплениезаконностииправопоряд-
ка,обеспечениезащитыправисвободграждан,имущественныхидругихинтересовгражданиюридическихлицотпреступных
посягательств. 

Достижениюпоставленныхвподпрограммецелейспособствуетрешениеследующихзадач: 
совершенствованиесистемыпрофилактикиправонарушений,повышениеответственностиоргановорганов местного 

самоуправленияивсехзвеньевправоохранительнойсистемы за состояние правопорядка; 
повышениеэффективностивзаимодействиясубъектовпрофилактикиправонарушенийилиц,участвующихвпрофилакт

икеправонарушений; 
повышениеролиоргановместногосамоуправленияврешении вопросовохраныобщественногопоряд-

ка,защитысобственности,прависвободграждан,устраненияпричиниусловий,способствующихсовершениюправонарушен
ий; 

активизациядеятельностисоветовпрофилактики,участковыхпунктовполиции,содействиеучастиюграждан,обществе
нныхформированийвохранеправопоряд-
ка,профилактикеправонарушений,втомчислесвязанныхсбытовымпьянством,алкоголизмоминаркоманией; 

снижениеуровнярецидивнойпреступностииколичествапреступлений,совершенныхвсостоянииалкогольногоопьянен
ия; 

снижениеобщественнойопасностипреступныхдеянийпутемпредупреждениясовершениятяжкихиособотяжкихпрест
уплений; 

оказаниепомощивресоциализациилиц,освободившихсяизместлишениясвободы; 
повышениеуровняправовойкультурыиинформированностинаселения; 
снижениеуровняпреступности,укреплениезаконностииправопорядканатерриторииЧувашскойРеспублики. 
Подпрограммаотражаетучастиеоргановместногосамоуправлениявреализациимероприятий,предусмотренныхподпр

ограммой. 
Врамкахмероприятийпредусмотреныпроведениесовещаний-

семинаровсруководителямииспециалистамиоргановместногосамоуправления,ответственнымизакоординациюпрофилак
тическойдеятельно-
сти,правоохранительнымиорганамиидобровольныминароднымидружинами,организациядеятельностиспециалистовпосо
циальнойработе – 
специалистовприкомиссииподеламнесовершеннолетнихизащитеихправ,образованныхорганамиместногосамоуправлени
я. 

Для сохранения стабильности в обществе и правопорядка, снижения общественной опасности преступных деяний 
важноезначениеимеетреализациямуниципальныхпрограммпопрофилактикеправонарушений, предусматривающих 
предупреждениесовершениятяжкихиособотяжкихпреступлений, расширение 
охваталицасоциальногоповеденияпрофилактическимимерами. 

РазделII.Переченьисведенияоцелевыхиндикаторах ипоказателяхподпрограммысрасшифровкой 
плановыхзначенийпогодамеереализации 

Целевымииндикаторамиипоказателямиподпрограммыявляются: 
доляпреступлений,совершенныхлицами,ранееихсовершавшими,вобщемчислераскрытыхпреступлений; 
доляпреступлений,совершенныхлицамивсостоянииалкогольногоопьянения,вобщемчислераскрытыхпреступлений; 
долярасследованныхпреступленийпревентивнойнаправленностивобщеммассиверасследованныхпреступлений; 
долятрудоустроенных-

лиц,освободившихсяизместлишениясвободы,обратившихсявцентрызанятостинаселения,вобщемколичествелиц,освобод
ившихсяизместлишениясвободыиобратившихсяворганыслужбызанятости; 

долятрудоустроенных-
лиц,осужденныхкуголовнымнаказаниям,несвязаннымслишениемсвободы,обратившихсявцентрызанятостинаселения,во
бщемколичестве-
лиц,осужденныхкуголовнымнаказаниям,несвязаннымслишениемсвободы,обратившихсяворганыслужбызанятости; 

доляосужденныхкисправительнымрабо-
там,охваченныхтрудом,вобщемколичествелиц,подлежащихпривлечениюкотбываниюнаказанияввидеисправительныхра
бот. 

Врезультатереализациимероприятийподпрограммыожидаетсядостижениек2036годуследующихцелевыхиндикаторо
випоказателей: 

доляпреступлений,совершенныхлицами,ранееихсовершавшими,вобщемчислераскрытыхпреступлений: 
в2019году–54,0процента; 
в2020году–53,5процента; 
в2021году–53,5процента; 
в2022году–53,4процента; 
в2023году–53,4процента; 
в2024году–53,3процента; 
в2025году–53,3процента; 
в2030году–53,1процента; 
в2035году–48,0процента; 
доляпреступлений,совершенныхлицамивсостоянииалкогольногоопьянения,вобщемчислераскрытыхпреступлений: 
в2019году–38,0процента; 
в2020году–37,9процента; 
в2021году–37,8процента; 
в2022году–37,6процента; 
в2023году–37,5процента; 
в2024году–37,2процента; 
в2025году–37,1процента; 
в2030году–36,6процента; 
в2035году–36,1процента; 
долярасследованныхпреступленийпревентивнойнаправленностивобщеммассиверасследованныхпреступлений: 
в2019году–26,1процента; 
в2020году–26,5процента; 
в2021году–26,3процента; 
в2022году–26,4процента; 
в2023году–26,5процента; 
в2024году–26,3процента; 
в2025году–26,6процента; 
в2030году–27,1процента; 
в2035году–27,6процента; 
долятрудоустроенных-

лиц,освободившихсяизместлишениясвободы,обратившихсявцентрызанятостинаселения,вобщемколичествелиц,освобод
ившихсяизместлишениясвободыиобратившихсяворганыслужбызанятости: 

в2019году–55,5процента; 
в2020году–56,0процента; 
в2021году–56,5процента; 
в2022году–57,0процента; 
в2023году–57,5процента; 
в2024году–58,0процента; 
в2025году–58,5процента; 
в2030году–61,0процента; 
в2035году–63,5процента; 
долятрудоустроенных-

лиц,осужденныхкуголовнымнаказаниям,несвязаннымслишениемсвободы,обратившихсявцентрызанятостинаселения,во
бщемколичестве-
лиц,осужденныхкуголовнымнаказаниям,несвязаннымслишениемсвободы,обратившихсяворганыслужбызанятости: 

в2019году–50,5процента; 
в2020году–51,0процента; 
в2021году–51,5процента; 
в2022году–52,0процента; 
в2023году–52,5процента; 
в2024году–53,0процента; 
в2025году–53,5процента; 
в2030году–56,0процента; 
в2035году–58,5процента; 
доляосужденныхкисправительнымрабо-

там,охваченныхтрудом,вобщемколичествелиц,подлежащихпривлечениюкотбываниюнаказанияввидеисправительныхра
бот: 

в2019году–99,98процента; 
в2020году–99,99процента; 
в2021году–99,99процента; 

в2022году–99,99процента; 
в2023году–99,99процента; 
в2024году–99,99процента; 
в2025году–99,99процента; 
в2030году–99,99процента; 
в2035году–99,99процента. 

РазделIII.Характеристикиосновныхмероприятий,мероприятий 
подпрограммысуказаниемсроковиэтаповихреализации 

Основныемероприятияподпрограммынаправленынареализациюпоставленныхцелейизадачподпрограммыимуницип
альнойпрограммывцелом. 

Подпрограммаобъединяетшестьосновныхмероприятий: 
Основное мероприятие 1. Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений 
В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
Мероприятие 1.1. Привлечение общественных формирований правоохранительной направленности к охране обще-

ственного порядка и общественной безопасности. 
Мероприятие 1.2. Проведение муниципального конкурса «Лучший народный дружинник». 
Мероприятие 1.3. Проведение совместных профилактических мероприятий по выявлению иностранных граждан и 

лиц без гражданства, незаконно осуществляющих трудовую деятельность в Российской Федерации, и граждан Россий-
ской Федерации, незаконно привлекающих к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства, а 
также по пресечению нелегальной миграции, выявлению адресов регистрации и проживания иностранных граждан и 
лиц без гражданства, установлению лиц, незаконно сдающих им в наем жилые помещения. 

Мероприятие 1.4. Организация встреч с руководителями (представителями) хозяйствующих субъектов, привле-
кающих к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства, с целью разъяснения им норм миграци-
онного законодательства в сфере привлечения и использования иностранной рабочей силы, а также с руководителями 
национально-культурных объединений с целью получения информации об обстановке внутри национальных объедине-
ний, предупреждения возможных негативных процессов в среде мигрантов, а также профилактики нарушений ино-
странными гражданами и лицами без гражданства законодательства Российской Федерации в сфере миграции. 

Мероприятие 1.5. Приведение помещений, занимаемых участковыми уполномоченными полиции, в надлежащее 
состояние, в том числе проведение необходимых ремонтных работ. 

Мероприятие 1.6. Проведение межведомственных совещаний по проблемным вопросам, возникающим при работе 
с лицами, осужденными к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, и страдающими психическими 
расстройствами, представляющими опасность для себя и окружающих. 

Мероприятие 1.7. Снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними гражданами 
Основное мероприятие 2. Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адапта-

ция лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лише-
нием свободы 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
Мероприятие 2.1. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишени-
ем свободы, в том числе официально зарегистрированных в качестве безработных, по направлению из исправительных 
учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике – Чувашии. 

Мероприятие 2.2. Содействие занятости лиц, освободившихся из мест лишения свободы, осужденных к исправи-
тельным работам. 

Мероприятие 2.3. Организация взаимодействия органов местного самоуправления с исправительными учрежде-
ниями Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике – Чувашии в сфере разме-
щения государственных и муниципальных заказов на выполнение работ (оказание услуг) учреждениями уголовно-
исполнительной системы. 

Мероприятие 2.4. Оказание адресной помощи в предварительном решении вопросов трудоустройства осужденных, 
готовящихся к освобождению, путем организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест в исправительных учреж-
дениях Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике – Чувашии. 

Мероприятие 2.5. Оказание комплекса услуг по реабилитации и ресоциализации лиц, освободившихся из мест ли-
шения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы. 

Мероприятие 2.6. Организация проверки возможности бытового устройства освобождаемого осужденного и на-
правление в месячный срок по запросам исправительных учреждений заключения о возможности бытового устройства 
лица, освобождаемого из мест лишения свободы. 

Мероприятие 2.7. Организация мероприятий по профессиональной ориентации осужденных в целях выбора сферы 
деятельности, трудоустройства, профессионального обучения в справочно-консультационных пунктах в исправитель-
ных учреждениях Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике – Чувашии. 

Мероприятие 2.8. Оказание помощи в направлении в дома престарелых и инвалидов лиц, освобождаемых из ис-
правительных учреждений уголовно-исполнительной системы, не имеющих постоянного места жительства и по со-
стоянию здоровья нуждающихся в постороннем уходе. 

Мероприятие 2.9. направление лиц, освободившихся из исправительных учреждений Федеральной службы испол-
нения наказаний, лиц без определенного места жительства, а также лиц, утративших социально полезные связи, в ка-
зенное учреждение Чувашской Республики «Республиканский центр социальной адаптации для лиц без определенного 
места жительства и занятий» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики. 

Мероприятие 2.10. Организация и проведение встреч с осужденными в справочно-консультационных пунктах, ор-
ганизованных территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации, по разъяснению целей и задач 
пенсионной реформы и других вопросов пенсионного страхования и обеспечения. 

Мероприятие 2.11. Оказание помощи в проведении медико-социальной экспертизы для установления инвалидно-
сти осужденному. 

Мероприятие 2.12. Оказание бесплатной юридической помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, 
в течение трех месяцев со дня освобождения. 

Основное мероприятие 3. Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, со-
вершенных в состоянии алкогольного опьянения 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
Мероприятие 3.1. Реализация системы мер, направленных на предупреждение и пресечение преступлений, совер-

шаемых на бытовой почве, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений. 
Мероприятие 3.2. Организация взаимодействия с администрацией Плорецкого района, администрациями сельских 

поселений, учреждениями системы образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обеспечения 
населения с целью получения упреждающей информации о фактах насилия в семье. 

Мероприятие 3.3. Проведение комплекса профилактических мероприятий по работе с неблагополучными семьями, 
устранению причин и обстоятельств, способствующих совершению преступлений в сфере семейно-бытовых отноше-
ний. 

Мероприятие 3.4. Активизация деятельности советов профилактики, участковых пунктов полиции, содействие 
участию граждан, общественных формирований в охране общественного порядка, профилактике правонарушений, в 
том числе связанных с бытовым пьянством, алкоголизмом. 

Мероприятие 3.5. Организация профилактических мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений в 
сфере оборота алкогольной продукции, незаконного изготовления и реализации спиртных напитков домашней выра-
ботки, продажи алкогольной продукции. 

Мероприятие 3.6. Проведение профилактической работы с населением по недопущению употребления пива и на-
питков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции в присутствии несовершеннолет-
них и вовлечения их в употребление. 

Основное мероприятие 4. Социальная адаптация лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, содействие в 
реализации их конституционных прав и свобод, а также помощь в трудовом и бытовом устройстве 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
Мероприятие 4.1. Выявление граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и на ранних стадиях социаль-

ного неблагополучия. 
Мероприятие 4.2. Предоставление лицам, нуждающимся в социальной адаптации, в том числе лицам, находящим-

ся в трудной жизненной ситуации, социальных услуг в организациях социального обслуживания. 
Мероприятие 4.3. Оказание бесплатной юридической помощи в экстренных случаях гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 
Основное мероприятие 5. Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать та-

ковыми 
Данное мероприятие включает в себя оказание правовой, социальной, психологической, медицинской и иной под-

держки лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми, осуществляемой в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации с их согласия в целях минимизации последствий правонаруше-
ний либо снижения риска стать пострадавшими от правонарушений. 

Основное мероприятие 6. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повыше-
ние уровня правовой культуры населения 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
Мероприятие 6.1. Распространение через средства массовой информации положительного опыта работы граждан, 

добровольно участвующих в охране общественного порядка. 
Мероприятие 6.2. Информирование граждан о наиболее часто совершаемых преступлениях и их видах и проводи-

мых сотрудниками органов внутренних дел мероприятиях по их профилактике и раскрытию. 
Мероприятие 6.3. Размещение в средствах массовой информации материалов о позитивных результатах деятельно-

сти правоохранительных органов, лучших сотрудниках. 
Мероприятие 6.4. Освещение в средствах массовой информации результатов проделанной работы в сфере проти-

водействия преступлениям, связанным с незаконным оборотом алкогольной продукции, а также профилактики право-
нарушений, связанных с бытовым пьянством, алкоголизмом. 

Мероприятие 6.5. Обеспечение создания и размещения в средствах массовой информации информационных мате-
риалов, направленных на предупреждение отдельных видов преступлений. 

Мероприятие 6.6. Обеспечение создания и размещения в средствах массовой информации социальной рекламы, 
направленной на профилактику правонарушений. 

Мероприятие 6.7. Обеспечение создания и размещения в средствах массовой информации материалов и социаль-
ной рекламы, направленных на предупреждение хищений денежных средств, совершенных бесконтактным способом. 

Подпрограммареализуетсявпериодс2019по2035годвтриэтапа: 
1этап–2019–2025годы; 
2этап–2026–2030годы; 
3этап–2031–2035годы. 

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 бюдета Порецкого района. 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составит 700,1тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 
местных бюджетов – 700,1тыс. рублей (100,0 процента). 
Объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2019–2025 годы) составит 340,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 104,1 тыс. рублей; 
в 2020 году – 38,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 66,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 30,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 30,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 36,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 36,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
местных бюджетов – 700,1 тыс. рублей  (100,0 процента), в том числе: 
в 2019 году – 104,1 тыс. рублей; 
в 2020 году – 38,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 66,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 30,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 30,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 36,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 36,0 тыс. рублей; 
На 2 этапе (2026–2030 годы) объем финансирования подпрограммы составит 180,0 тыс. рублей, из них средства: 
местных бюджетов – 180,0 тыс. рублей (100,0 процента). 
На 3 этапе (2031–2035 годы) объем финансирования подпрограммы составит 180,0 тыс. рублей, из них средства: 
местных бюджетов – 180,0 тыс. рублей (100,0 процента). 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

бюджетов всех уровней. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложе-

нии к настоящей подпрограмме. 
 

Приложение 
кподпрограмме«Профилактикаправонарушений»муниципальнойпрограммыПорецкого района ЧувашскойРеспубли-

ки«Обеспечениеобщественногопорядкаипротиводействиепреступности» 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений» Муниципальной программы Порецкого района 
Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за счет всех 

источников финансирования 
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«Профилактика 
правонаруше-

ний» 
 

ответственный 
исполнитель – 
Отдел органи-

зационно-
контрольной, 

кадровой и 
правовой 

работы (далее 
– орготдел); 

Сектор специ-
альных про-

грамм; 
Сектор ин-

формационно-
го обеспече-

ния, Админи-
страции сель-
ских поселе-
ний Порецко-
го района (по 

согласованию) 
ОП по Порец-
кому району 
МО МВД РФ 

«Алатырский» 
(по согласова-

нию); 
ФКУ «Уго-

ловно-
исполнитель-
ная инспек-

ция» Шумер-
линский меж-
муниципаль-
ный филиал 

(по согласова-
нию); 

Отдел КУ ЧР 
«Центр заня-
тости населе-

ния Чу-
вашской 

Республики» 
(по согласова-

нию);* 

x x x x всего 104
,1 

38,
0 

66,
0 

30,
0 

30,
0 
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0 

36,
0 180,0 180,0 

x x x x федераль-
ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

         

x x x x местные 
бюджеты 
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,1 

38,
0 

66,
0 
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0 
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0 

36,
0 

36,
0 180,0 180,0 

x x x x 
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альный 

государст-
венный 

внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель «Совершенствование взаимодействия правоохранительных, контролирующих органов, органов местного 
самоуправления в Порецком районе Чувашской Республике (далее – органы местного смоуправления), граждан, 
их объединений, участвующих в охране общественного порядка (далее – общественные формирования), в сфере 
профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, в том числе удержание контроля над криминоген-

ной ситуацией в Порецком районе Чувашской Республике» 
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профилактики 
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венности 
органов мест-

ного само-
управления и 
всех звеньев 
правоохрани-
тельной сис-
темы за со-

стояние пра-
вопорядка; 
повышение 

эффективности 
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вия субъектов 
профилактики 
правонаруше-

ний и лиц, 
участвующих 
в профилакти-
ке правонару-

шений; 
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роли органов 
местного 

самоуправле-
ния в решении 

вопросов 
охраны обще-

ственного 
порядка, защи-
ты собствен-
ности, прав и 
свобод граж-
дан, устране-
ния причин и 
условий, спо-
собствующих 
совершению 

правонаруше-
ний; 

активизация 
деятельности 
советов про-
филактики, 
участковых 

пунктов поли-
ции, содейст-
вие участию 

граждан, 
общественных 
формирований 
в охране пра-

вопорядка, 
профилактике 
правонаруше-

ний, в том 
числе связан-

ных с бытовым 
пьянством, 

алкоголизмом 
и наркоманией 

ответственный 
исполнитель – 
Отдел органи-

зационно-
контрольной, 

кадровой и 
правовой 
работы; 

Сектор специ-
альных про-

грамм 
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х х х х 
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Целевые индика-
торы и показатели 
Муниципальной 
программы, под-
программы, увя-

занные с ос-
новным меро-

приятием 1 

Доля преступлений, совершенных лицами, 
ранее их совершавшими, в общем числе раскры-

тых преступлений, процентов 
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Доля преступлений, совершенных на улицах, в 
общем числе зарегистрированных преступле-

ний, процентов 
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Доля преступлений, совершенных лицами в 
состоянии алкогольного опьянения, в общем 
числе раскрытых преступлений, процентов 

x 38,
0 

37,
9 

37,
8 

37,
6 

37,
5 

37,
2 

37,
1 

36,6*
* 

36,1*
* 

Доля расследованных преступлений превентив-
ной направленности в общем массиве расследо-

ванных преступлений, процентов 
x 26,

1 
26,
5 

26,
3 

26,
4 

26,
5 

26,
3 

26,
6 

27,1*
* 

27,6*
* 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.1

 Привлечение 
общественных 
формирований 
правоохрани-

тельной направ-
ленности к 

охране общест-
венного порядка 
и общественной 

безопасности 

 

ответственный 
исполнитель – 
орготдел, ОП 
по Порецкому 

району МО 
МВД РФ 
«Алатыр-

ский»* 

x x x x всего 20,
0 

20,
0 

20,
0 

20,
0 

20,
0 

20,
0 

20,
0 100,0 100,0 

x x x x федераль-
ный 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 

90
3 

01
13 

А310170
380 

24
4 

местные 
бюджеты 

20,
0 

20,
0 

20,
0 

20,
0 

20,
0 

20,
0 

20,
0 100,0 100,0 

х х х х 

территори-
альный 

государст-
венный 

внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
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

.2
 

Проведение 
муниципального 
конкурса «Луч-
ший народный 
дружинник» 

 

ответственный 
исполнитель – 
сектор специ-
альных про-

грамм 

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 федераль-
ный 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 местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х территори-
альный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государст-
венный 

внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
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 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.3

 

Проведение 
совместных 

профилактиче-
ских мероприя-
тий по выявле-
нию иностран-
ных граждан и 
лиц без граж-
данства, неза-

конно осущест-
вляющих трудо-

вую деятель-
ность в Россий-
ской Федера-

ции, и граждан 
Российской 
Федерации, 

незаконно при-
влекающих к 
трудовой дея-
тельности ино-
странных граж-
дан и лиц без 

гражданства, а 
также по пресе-

чению неле-
гальной мигра-
ции, выявлению 
адресов регист-
рации и прожи-
вания иностран-
ных граждан и 
лиц без граж-
данства, уста-
новлению лиц, 

незаконно 
сдающих им в 
наем жилые 
помещения 

 

ответственный 
исполнитель – 
орготдел, ОП 
по Порецкому 

району МО 
МВД РФ 

«Алатырский» 
(по согласова-

нию); 
* 

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 федераль-
ный 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 местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

территори-
альный 

государст-
венный 

внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
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

 

Организация 
встреч с руко-

водителями 
(представителя-

ми) хозяйст-
вующих субъек-

тов, привле-
кающих к тру-
довой деятель-

ности иностран-
ных граждан и 
лиц без граж-

данства, с целью 
разъяснения им 
норм миграци-
онного законо-

дательства в 
сфере привлече-
ния и использо-
вания иностран-

ной рабочей 
силы, а также с 
руководителями 

национально-
культурных 

объединений 
Чувашской 

Республики с 
целью получе-

ния информации 
об обстановке 
внутри нацио-
нальных объе-

динений, преду-
преждения 
возможных 
негативных 
процессов в 

среде мигран-
тов, а также 

профилактики 
нарушений 

иностранными 
гражданами и 

лицами без 
гражданства 

законодательст-
ва Российской 
Федерации в 

сфере миграции 

 

ответственный 
исполнитель – 
орготдел, ОП 
по Порецкому 

району МО 
МВД РФ 

«Алатырский» 
(по согласова-

нию); 
* 

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 федераль-
ный 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 местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

территори-
альный 

государст-
венный 

внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
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

.5
 

Приведение 
помещений, 
занимаемых 
участковыми 
уполномочен-

ными полиции, 
в надлежащее 

состояние, в том 
числе проведе-
ние необходи-

мых ремонтных 
работ 

 

ответственный 
исполнитель – 
орготдел, ОП 
по Порецкому 

району МО 
МВД РФ 

«Алатырский» 
(по согласова-

нию); 
* 

x x x x всего 0,0 0,0 20,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федераль-
ный 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 

97
4 

01
13 

А310170
330 

24
4 

местные 
бюджеты 0,0 0,0 20,

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

х х х х 

территори-
альный 

государст-
венный 

внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
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

.6
 Мероприятия, 

направленные 
на снижение 
количества 

преступлений, 
совершаемых 

несовершенно-
летними граж-

данами 

 

ответственный 
исполнитель – 
орган опеки и 
попечительст-
ва, КДН и ЗП, 
ОП по Порец-
кому району 
МО МВД РФ 

«Алатырский» 
(по согласова-

нию); 
, * 

x x x x всего 12,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 30,0 30,0 

x x x x федераль-
ный 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 

97
4 

07
09 

А310172
540 

24
4 

местные 
бюджеты 

12,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 30,0 30,0 

х х х х 

территори-
альный 

государст-
венный 

внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
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
.7

 Мероприятия, 
направленные 
на снижение 
количества 

преступлений, 
совершаемых 

несовершенно-
летними граж-

данами 

 

ответственный 
исполнитель – 
орган опеки и 
попечительст-
ва, КДН и ЗП, 
ОП по Порец-
кому району 
МО МВД РФ 

«Алатырский» 
(по согласова-

нию); 
, * 

x x x x всего 12,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 30,0 30,0 

x x x x федераль-
ный 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 

97
4 

07
09 

А310172
540 

24
4 

местные 
бюджеты 

12,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 30,0 30,0 

х х х х 

территори-
альный 

государст-
венный 

внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
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 «Укрепление законности и правопорядка, обеспечение защиты прав и свобод граждан, имущественных и 
других интересов граждан и юридических лиц от преступных посягательств» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
-

п
р
и

я
ти

е 
2

 

Профилактика и 
предупреждение 

рецидивной 
преступности, 

ресоциализация 
и адаптация лиц, 
освободившихся 
из мест лишения 
свободы, и лиц, 
осужденных к 

снижение 
уровня реци-
дивной пре-
ступности и 
количества 

преступлений, 
совершенных в 

состоянии 
алкогольного 

опьянения; 

ответственный 
исполнитель – 
орготдел, ОП 
по Порецкому 

району МО 
МВД РФ 

«Алатырский» 
(по согласова-

нию); ФКУ 
«Уголовно-

x x x x всего 6,0 8,0 9,0 4,0 4,0 4,0 4,0 20,0 20,0 

x x x x федераль-
ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

90
3 

01
13 

А310272
550 

24
4 

местные 
бюджеты 6,0 8,0 9,0 4,0 4,0 4,0 4,0 20,0 20,0 



 

                                             

22 
                

«Вестник Поречья» 
                   

29 января 2021г. №2 (529)    

    
уголовным 

наказаниям, не 
связанным с 
лишением 
свободы 

оказание 
помощи в 

ресоциализа-
ции лиц, осво-
бодившихся из 
мест лишения 

свободы 

исполнитель-
ная инспек-

ция» Шумер-
линский меж-
муниципаль-
ный филиал 

* 

x x x x 

территори-
альный 

государст-
венный 

внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
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 показатели 
Муниципальной 
программы, под-
программы, увя-

занные с ос-
новным меро-

приятием 2 

Доля преступлений, совершенных лицами, 
ранее их совершавшими, в общем числе раскры-

тых преступлений, процентов 
x 54,

0 
53,
5 

53,
5 

53,
4 

53,
4 

53,
3 

53,
3 

53,1*
* 

48,0*
* 

Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, обратившихся в центры 
занятости населения, в общем количестве лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы и 
обратившихся в органы службы занятости, 

процентов 

x 55,
5 

56,
0 

56,
5 

57,
0 

57,
5 

58,
0 

58,
5 

61,0*
* 

63,5*
* 

Доля трудоустроенных лиц, осужденных к 
уголовным наказаниям, не связанным с лишени-
ем свободы, обратившихся в центры занятости 
населения, в общем количестве лиц, осужден-
ных к уголовным наказаниям, не связанным с 
лишением свободы, обратившихся в органы 

службы занятости, процентов 

x 50,
5 

51,
0 

51,
5 

52,
0 

52,
5 

53,
0 

53,
5 

56,0*
* 

58,5*
* 

Доля осужденных к исправительным работам, 
охваченных трудом, в общем количестве лиц, 

подлежащих привлечению к отбыванию наказа-
ния в виде исправительных работ, процентов 

x 99,
98 

99,
99 

99,
99 

99,
99 

99,
99 

99,
99 

99,
99 

99,99
** 

99,99
** 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2
.1

 

Организация 
профессиональ-
ного обучения и 
дополнительно-
го профессио-
нального обра-
зования лиц, 

освободившихся 
из мест лишения 
свободы, и лиц, 
осужденных к 

уголовным 
наказаниям, не 

связанным с 
лишением 

свободы, в том 
числе офици-

ально зарегист-
рированных в 

качестве безра-
ботных, по 

направлению из 
исправительных 

учреждений 
Управления 

Федеральной 
службы испол-

нения наказаний 
по Чувашской 
Республике – 

Чувашии 

 

ответственный 
исполнитель – 

орготдел, 
ФКУ «Уго-

ловно-
исполнитель-
ная инспек-

ция» Шумер-
линский меж-
муниципаль-
ный филиал 

* 

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 федераль-
ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республи-
канский 
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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территори-
альный 

государст-
венный 

внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
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
.2

 

Содействие 
занятости лиц, 

освободившихся 
из мест лишения 
свободы, осуж-
денных к испра-

вительным 
работам 

 

ответственный 
исполнитель – 

орготдел, 
ФКУ «Уго-

ловно-
исполнитель-
ная инспек-

ция» Шумер-
линский меж-
муниципаль-
ный филиал; 
Отдел КУ ЧР 
«Центр заня-
тости населе-

ния Чу-
вашской 

Республики» 
(по согласова-

нию)* 

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 федераль-
ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республи-
канский 
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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территори-
альный 

государст-
венный 

внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
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

 

Организация 
взаимодействия 
органов местно-
го самоуправле-
ния с исправи-
тельными уч-
реждениями 
Управления 

Федеральной 
службы испол-

нения наказаний 
по Чувашской 
Республике – 

Чувашии в 
сфере размеще-
ния государст-
венных и муни-

ципальных 
заказов на вы-

полнение работ 
(оказание услуг) 
учреждениями 

уголовно-
исполнительной 

системы 

 

ответственный 
исполнитель – 

орготдел, 
ФКУ «Уго-

ловно-
исполнитель-
ная инспек-

ция» Шумер-
линский меж-
муниципаль-
ный филиал* 

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 федераль-
ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республи-
канский 
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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территори-
альный 

государст-
венный 

внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
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

.4
 

Оказание адрес-
ной помощи в 
предваритель-
ном решении 

вопросов трудо-
устройства 

осужденных, 
готовящихся к 
освобождению, 
путем организа-

ции ярмарок 
вакансий и 

учебных рабо-
чих мест в 

исправительных 
учреждениях 

Управления Фе-
деральной 

службы испол-
нения наказаний 

по Чувашской 
Республике – 

Чувашии 

 

ответственный 
исполнитель – 
орготдел, ОП 
по Порецкому 

району МО 
МВД РФ 

«Алатырский» 
Отдел КУ ЧР 
«Центр заня-
тости населе-

ния Чу-
вашской 

Республики»* 

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 федераль-
ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республи-
канский 
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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территори-
альный 

государст-
венный 

внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
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

.5
 

Оказание ком-
плекса услуг по 
реабилитации и 
ресоциализации 

лиц, освобо-
дившихся из 

мест лишения 
свободы, и лиц, 
осужденных к 

уголовным 
наказаниям, не 

связанным с 
лишением 
свободы 

 

ответственный 
исполнитель – 

орготдел, 
ФКУ «Уго-

ловно-
исполнитель-
ная инспек-

ция» Шумер-
линский меж-
муниципаль-
ный филиал* 

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 федераль-
ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республи-
канский 
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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территори-
альный 

государст-
венный 

внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
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
.6

 

Организация 
проверки воз-

можности быто-
вого устройства 
освобождаемого 
осужденного и 
направление в 
месячный срок 

по запросам 
исправительных 

учреждений 
заключения о 
возможности 
бытового уст-
ройства лица, 

освобождаемого 
из мест лишения 

свободы 

 

ответственный 
исполнитель – 

орготдел, 
администра-
ции сельских 
поселений* 

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 федераль-
ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республи-
канский 
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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территори-
альный 

государст-
венный 

внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
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
р

о
-

п
р
и

я
-

ти
е 

2
.7

 Организация 
мероприятий по 
профессиональ-

 
ответственный 
исполнитель – 

орготдел, 

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 федераль-
ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ной ориентации 
осужденных в 
целях выбора 

сферы деятель-
ности, трудо-
устройства, 

профессиональ-
ного обучения в 

справочно-
консуль-

тационных 
пунктах в ис-
правительных 
учреждениях 
Управления 

Федеральной 
службы испол-

нения наказаний 
по Чувашской 
Республике – 

Чувашии 

ФКУ «Уго-
ловно-

исполнитель-
ная инспек-

ция» Шумер-
линский меж-
муниципаль-
ный филиал* 

x x x x 

республи-
канский 
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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территори-
альный 

государст-
венный 

внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
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
.8

 

Оказание помо-
щи в направле-

нии в дома 
престарелых и 
инвалидов лиц, 
освобождаемых 
из исправитель-
ных учреждений 

уголовно-
исполнительной 

системы, не 
имеющих по-

стоянного места 
жительства и по 

состоянию 
здоровья нуж-

дающихся в 
постороннем 

уходе 

 

ответственный 
исполнитель – 

орготдел, 
ФКУ «Уго-

ловно-
исполнитель-
ная инспек-

ция» Шумер-
линский меж-
муниципаль-
ный филиал * 

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 федераль-
ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республи-
канский 
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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территори-
альный 

государст-
венный 

внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
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
.9

 

направление 
лиц, освобо-
дившихся из 

исправительных 
учреждений 
Федеральной 

службы испол-
нения наказа-
ний, лиц без 

определенного 
места жительст-
ва, а также лиц, 

утративших 
социально 

полезные связи, 
в КУ Чувашской 

Республики 
«Республикан-

ский центр 
социальной 

адаптации для 
лиц без опреде-
ленного места 
жительства и 

занятий» Мин-
труда Чувашии 

 

ответственный 
исполнитель – 

орготдел, 
ФКУ «Уго-

ловно-
исполнитель-
ная инспек-

ция» Шумер-
линский меж-
муниципаль-
ный филиал * 

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 федераль-
ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республи-
канский 
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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территори-
альный 

государст-
венный 

внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
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
.1

0
 

Организация и 
проведение 

встреч с осуж-
денными в 
справочно-
консуль-

тационных 
пунктах, орга-

низованных 
территориаль-
ными органами 
Пенсионного 

фонда Россий-
ской Федера-

ции, по разъяс-
нению целей и 
задач пенсион-
ной реформы и 

других вопросов 
пенсионного 

страхования и 
обеспечения 

 

ответственный 
исполнитель – 

орготдел, 
ФКУ «Уго-

ловно-
исполнитель-
ная инспек-

ция» Шумер-
линский меж-
муниципаль-
ный филиал)* 

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 федераль-
ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республи-
канский 
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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территори-
альный 

государст-
венный 

внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
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
.1

1
 

Оказание помо-
щи в проведе-
нии медико-
социальной 

экспертизы для 
установления 
инвалидности 
осужденному 

 

ответственный 
исполнитель – 

орготдел, 
ФКУ «Уго-

ловно-
исполнитель-
ная инспек-

ция» Шумер-
линский меж-
муниципаль-
ный филиал * 

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 федераль-
ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республи-
канский 
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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территори-
альный 

государст-
венный 

внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
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

.1
2

 Оказание бес-
платной юриди-
ческой помощи 

лицам, ос-
вободившимся 

из мест лишения 
свободы, в 

течение трех 
месяцев со дня 
освобождения 

 
ответственный 
исполнитель – 

орготдел 

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 федераль-
ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республи-
канский 
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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территори-
альный 

государст-
венный 

внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель «Укрепление законности и правопорядка, обеспечение защиты прав и свобод граждан, имущественных и 
других интересов граждан и юридических лиц от преступных посягательств» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3

 

Профилактика и 
предупреждение 

бытовой пре-
ступности, а 

также преступ-
лений, совер-
шенных в со-
стоянии алко-
гольного опья-

нения 

активизация 
деятельности 
советов про-
филактики, 
участковых 

пунктов поли-
ции, содейст-
вие участию 

граждан, 
общественных 
формирований 
в охране пра-

вопорядка, 
профилактике 
правонаруше-

ний, в том 
числе связан-

ных с бытовым 
пьянством, 

алкоголизмом 
и наркоманией 

ответственный 
исполнитель – 
орготдел, ОП 
по Порецкому 

району МО 
МВД РФ 

«Алатырский» 
* 

x x x x всего 64,
2 8,0 9,0 4,0 4,0 4,0 4,0 20,0 20,0 

x x x x федераль-
ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

90
3 

01
13 

А310376
280 

24
4 

местные 
бюджеты 

64,
2 8,0 9,0 4,0 4,0 4,0 4,0 20,0 20,0 

x x x x 

территори-
альный 

государст-
венный 

внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
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 показатели 
Муниципальной 
программы, под-
программы, увя-

занные с ос-
новным меро-

приятием 3 

Доля преступлений, совершенных лицами в 
состоянии алкогольного опьянения, в общем 
числе раскрытых преступлений, процентов 

х 38,
0 

37,
9 

37,
8 

37,
6 

37,
5 

37,
2 

37,
1 

36,6*
* 

36,1*
* 

Доля преступлений, совершенных на улицах, в 
общем числе зарегистрированных прес-

туплений, процентов 
x 20,

7 
20,
6 

20,
5 

20,
4 

20,
3 

20,
2 

20,
1 

19,6*
* 

19,1*
* 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3

.1
 Реализация 

системы мер, 
направленных 
на предупреж-
дение и пресе-
чение преступ-
лений, совер-

шаемых на 
бытовой почве, 
в том числе в 

сфере семейно-

 

ответственный 
исполнитель – 
орготдел, ОП 
по Порецкому 

району МО 
МВД РФ 
«Алатыр-

ский»; адми-
нистрации 
сельских 

поселений* 

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 федераль-
ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республи-
канский 
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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x территори- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бытовых отно-

шений 
альный 

государст-
венный 

внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
Республики 

x x x x 
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

 

Организация 
взаимодействия 
с администра-

циями сельских 
поселений, 

учреждениями 
системы об-
разования, 

здравоохране-
ния, социальной 
защиты и соци-
ального обеспе-
чения населения 
с целью получе-
ния упреждаю-
щей информа-
ции о фактах 

насилия в семье 

 
ответственный 
исполнитель – 

орготдел 

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 федераль-
ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республи-
канский 
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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территори-
альный 

государст-
венный 

внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
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 
комплекса 

профилактиче-
ских мероприя-
тий по работе с 
неблагополуч-
ными семьями, 

устранению 
причин и об-
стоятельств, 

способствую-
щих соверше-

нию преступле-
ний в сфере 

семейно-
бытовых отно-

шений 

 

ответственный 
исполнитель – 

орготдел, 
орган опеки и 
попечительст-
ва, КДН и ЗП, 
ОП по Порец-
кому району 
МО МВД РФ 

«Алатырский» 
* 

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 федераль-
ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республи-
канский 
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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территори-
альный 

государст-
венный 

внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
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

 

Активизация 
деятельности 

советов профи-
лактики, участ-
ковых пунктов 

полиции, содей-
ствие участию 
граждан, обще-
ственных фор-
мирований в 

охране общест-
венного поряд-
ка, профилакти-
ке правонару-
шений, в том 

числе связанных 
с бытовым 
пьянством, 

алкоголизмом 

 

ответственный 
исполнитель – 

орготдел, 
сектор специ-
альных про-

грамм, ОП по 
Порецкому 
району МО 

МВД РФ 
«Алатырский» 

* 

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 федераль-
ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республи-
канский 
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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территори-
альный 

государст-
венный 

внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
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
.5

 

Организация 
профилактиче-
ских мероприя-
тий по выявле-
нию и пресече-
нию правона-

рушений в 
сфере оборота 
алкогольной 
продукции, 
незаконного 

изготовления и 
реализации 

спиртных на-
питков домаш-
ней выработки, 
продажи алко-
гольной про-

дукции 

 

ответственный 
исполнитель – 
орготдел, ОП 
по Порецкому 

району МО 
МВД РФ 
«Алатыр-

ский»* 

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 федераль-
ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республи-
канский 
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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территори-
альный 

государст-
венный 

внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
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

.6
 

Проведение 
профилактиче-
ской работы с 
населением по 
недопущению 
употребления 
пива и напит-

ков, изготавли-
ваемых на его 
основе, алко-

гольной и спир-
тосодержащей 
продукции в 
присутствии 

несовершенно-
летних и вовле-

чения их в 
употребление 

 

ответственный 
исполнитель – 
орготдел, ОП 
по Порецкому 

району МО 
МВД РФ 
«Алатыр-

ский»* 

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 федераль-
ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республи-
канский 
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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территори-
альный 

государст-
венный 

внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель «Укрепление законности и правопорядка, обеспечение защиты прав и свобод граждан, имущественных и 
других интересов граждан и юридических лиц от преступных посягательств» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
4

 Социальная 
адаптация лиц, 
находящихся в 
трудной жиз-
ненной ситуа-

ции, содействие 
в реализации их 
конституцион-

ных прав и 
свобод, а также 
помощь в тру-
довом и быто-
вом устройстве 

повышение 
эффективности 
взаимодейст-
вия субъектов 
профилактики 
правонаруше-

ний и лиц, 
участвующих 
в профилакти-
ке правонару-

шений; 
повышение 

роли органов 
местного 

самоуправле-
ния в решении 

вопросов 
охраны обще-

ственного 
порядка, защи-
ты собствен-
ности, прав и 
свобод граж-
дан, устране-
ния причин и 
условий, спо-
собствующих 
совершению 

правонаруше-
ний 

ответственный 
исполнитель – 
орготдел, ОП 
по Порецкому 

району МО 
МВД РФ 
«Алатыр-

ский»;ФКУ 
«Уголовно-

исполнитель-
ная инспек-

ция» Шумер-
линский меж-
муниципаль-
ный филиал ; 
Отдел КУ ЧР 
«Центр заня-
тости населе-

ния Чу-
вашской 

Республики» * 

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 федераль-
ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республи-
канский 
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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территори-
альный 

государст-
венный 

внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
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 ос-
новным меро-

приятием 4 

Доля преступлений, совершенных лицами, 
ранее их совершавшими, в общем числе раскры-

тых преступлений, процентов 
x 54,

0 
53,
5 

53,
5 

53,
4 

53,
4 

53,
3 

53,
3 

53,1*
* 

48,0*
* 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
4

.1
 Выявление 

граждан, нахо-
дящихся в 

трудной жиз-
ненной ситуа-

ции и на ранних 
стадиях соци-
ального небла-

гополучия 

 

ответственный 
исполнитель – 

орготдел, 
орган опеки и 
попечительст-
ва, КДН и ЗП, 
ОП по Порец-
кому району 
МО МВД РФ 

«Алатырский» 
* 

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 федераль-
ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республи-
канский 
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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территори-
альный 

государст-
венный 

внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджет-
ные источ-

ники 
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
. 2
 

Предоставление  ответственный x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

лицам, нуж-
дающимся в 
социальной 
адаптации, в 
том числе ли-
цам, находя-

щимся в труд-
ной жизненной 
ситуации, соци-
альных услуг в 
организациях 
социального 

обслуживания 

исполнитель – 
орготдел x x x x федераль-

ный 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 

x x x x местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территори-
альный 

государст-
венный 

внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
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
.3

 Оказание бес-
платной юриди-
ческой помощи 
в экстренных 

случаях гражда-
нам, оказав-

шимся в труд-
ной жизненной 

ситуации 

 
ответственный 
исполнитель – 

орготдел 

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 федераль-
ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республи-
канский 
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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территори-
альный 

государст-
венный 

внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель «Укрепление законности и правопорядка, обеспечение защиты прав и свобод граждан, имущественных и 
других интересов граждан и юридических лиц от преступных посягательств» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
5

 

Помощь лицам, 
пострадавшим 
от правонару-

шений или 
подверженным 

риску стать 
таковыми 

совершенство-
вание системы 
профилактики 
правонаруше-
ний, повыше-
ние ответст-

венности 
органов ис-

полнительной 
власти Чуваш-
ской Респуб-
лики и всех 

звеньев право-
охранительной 

системы за 
состояние 

правопорядка; 
повышение 

эффективности 
взаимодейст-
вия субъектов 
профилактики 
правонаруше-

ний и лиц, 
участвующих 
в профилакти-
ке правонару-

шений 

ответственный 
исполнитель – 
орготдел, ОП 
по Порецкому 

району МО 
МВД РФ 
«Алатыр-

ский»* 

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 федераль-
ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республи-
канский 
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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территори-
альный 

государст-
венный 

внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
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 ос-

новным 
мероприятием 5 

Доля расследованных преступлений превентив-
ной направленности в общем массиве расследо-

ванных преступлений, процентов 
x 26,

1 
26,
5 

26,
3 

26,
4 

26,
5 

26,
3 

26,
6 

27,1*
* 

27,6*
* 

Цель «Совершенствование взаимодействия правоохранительных, контролирующих органов, органов местного 
самоуправления, граждан, общественных формирований в сфере профилактики правонарушений и борьбы с 

преступностью, в том числе удержание контроля над криминогенной ситуацией в Порецком районе Чувашской 
Республике» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
6

 

Информацион-
но-

методическое 
обеспечение 

профилактики 
правонаруше-
ний и повыше-

ние уровня 
правовой куль-
туры населения 

повышение 
уровня право-
вой культуры 
и информиро-

ванности 
населения 

ответственный 
исполнитель – 
орготдел, ОП 
по Порецкому 

району МО 
МВД РФ 
«Алатыр-

ский»; 
ФКУ «Уго-

ловно-
исполнитель-
ная инспек-

ция» Шумер-
линский меж-
муниципаль-
ный филиал; 
Отдел КУ ЧР 
«Центр заня-
тости населе-

ния Чу-
вашской 

Республики»* 

x x x x всего 2,0 2,0 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0 

x x x x федераль-
ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

90
3 

01
13 

А310672
560 

24
4 

местные 
бюджеты 2,0 2,0 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0 

x x x x 

территори-
альный 

государст-
венный 

внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
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 показатели 
Муниципальной 
программы, под-
программы, увя-

занные с ос-
новным меро-

приятием 6 

Доля преступлений, совершенных лицами, 
ранее их совершавшими, в общем числе раскры-

тых преступлений, процентов 
x 54,

0 
53,
5 

53,
5 

53,
4 

53,
4 

53,
3 

53,
3 

53,1*
* 

48,0*
* 

Доля преступлений, совершенных на улицах, в 
общем числе зарегистрированных преступле-

ний, процентов 
x 20,

7 
20,
6 

20,
5 

20,
4 

20,
3 

20,
2 

20,
1 

19,6*
* 

19,1*
* 

Доля преступлений, совершенных лицами в 
состоянии алкогольного опьянения, в общем 
числе раскрытых преступлений, процентов 

x 38,
0 

37,
9 

37,
8 

37,
6 

37,
5 

37,
2 

37,
1 

36,6*
* 

36,1*
* 

Доля расследованных преступлений превентив-
ной направленности в общем массиве расследо-

ванных преступлений, процентов 
x 26,

1 
26,
5 

26,
3 

26,
4 

26,
5 

26,
3 

26,
6 

27,1*
* 

27,6*
* 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
6

.1
 Распростране-

ние через сред-
ства массовой 
информации 

положительного 
опыта работы 

граждан, добро-
вольно участ-

вующих в охра-
не обществен-
ного порядка 

 

ответственный 
исполнитель – 
орготдел, ОП 
по Порецкому 

району МО 
МВД РФ 

«Алатырский» 
* 

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 федераль-
ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республи-
канский 
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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территори-
альный 

государст-
венный 

внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
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
.2

 

Информирова-
ние граждан о 
наиболее часто 
совершаемых 

преступлениях и 
их видах и 

проводимых 
сотрудниками 
органов внут-

ренних дел 
мероприятиях 

по их профилак-
тике и раскры-

тию 

 

ответственный 
исполнитель – 
орготдел, ОП 
по Порецкому 

району МО 
МВД РФ 

«Алатырский» 
* 

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 федераль-
ный 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 

x x x x местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территори-
альный 

государст-
венный 

внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
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

.3
 Размещение в 

средствах мас-
совой ин-

формации мате-
риалов о пози-
тивных резуль-
татах деятель-
ности правоох-
ранительных 

органов, лучших 
сотрудниках 

 

ответственный 
исполнитель – 
орготдел, ОП 
по Порецкому 

району МО 
МВД РФ 

«Алатырский» 
* 

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 федераль-
ный 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 

x x x x местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территори-
альный 

государст-
венный 

внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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x x x x 
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

 

Освещение в 
средствах мас-

совой ин-
формации ре-
зультатов про-
деланной рабо-

ты в сфере 
противодейст-
вия преступле-
ниям, связан-

ным с незакон-
ным оборотом 
алкогольной 
продукции, а 
также профи-

лактики право-
нарушений, 
связанных с 

бытовым пьян-
ством, алкого-

лизмом 

 

ответственный 
исполнитель – 
орготдел, ОП 
по Порецкому 

району МО 
МВД РФ 

«Алатырский» 
* 

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 федераль-
ный 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 

x x x x местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территори-
альный 

государст-
венный 

внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
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

 

Обеспечение 
создания и 

размещения в 
средствах мас-

совой информа-
ции информа-
ционных мате-
риалов, направ-

ленных на 
предупреждение 

отдельных 
видов преступ-

лений 

 

ответственный 
исполнитель – 
орготдел, ОП 
по Порецкому 

району МО 
МВД РФ 

«Алатырский» 
* 

x x x x всего 2,0 2,0 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0 

x x x x федераль-
ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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местные 
бюджеты 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0 

x x x x 

территори-
альный 

государст-
венный 

внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
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
.6

 Обеспечение 
создания и 

размещения в 
средствах мас-

совой информа-
ции социальной 

рекламы, на-
правленной на 
профилактику 
правонаруше-

ний 

 

ответственный 
исполнитель – 
орготдел, ОП 
по Порецкому 

району МО 
МВД РФ 

«Алатырский» 
* 

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 федераль-
ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республи-
канский 
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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территори-
альный 

государст-
венный 

внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
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
.7

 

Обеспечение 
создания и 

размещения в 
средствах мас-

совой информа-
ции материалов 
и социальной 
рекламы, на-

правленных на 
предупреждение 

хищений де-
нежных средств, 

совершенных 
бесконтактным 

способом. 

 

ответственный 
исполнитель – 
орготдел, ОП 
по Порецкому 

району МО 
МВД РФ 

«Алатырский» 
* 

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 федераль-
ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республи-
канский 
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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территори-
альный 

государст-
венный 

внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
  * Мероприятие осуществляется по согласованию с исполнителем. 
** Приводятся значения целевых индикаторов и показателей в 2030 и 2035 годах соответственно. 
 

Приложение№4 
Кмуниципальнойпрограмме Порецкго района  ЧувашскойРеспублики 
«Обеспечениеобщественногопорядкаипротиводействиепреступности» 

 
ПОДПРОГРАММА 

«Профилактиканезаконногопотреблениянаркотическихсредств ипсихотропныхвеществ,наркомании» 
МуниципальнойпрограммыПорецкого района ЧувашскойРеспублики«Обеспечение 

общественногопорядкаипротиводействиепреступности» 
 
Ответственныйисполнительподпро-
граммы 

– Администрация Порецкого района 
 

Соисполнителиподпрограммы 
 
 
Участники подпрограммы 

 Отдел образования, молодежной политики и спорта; 
Орган опеки и попечительства; 
КДН и ЗП; 
филиал «Порецкая ЦРБ» БУ ЧР «Шумерлинский межтерриториальный 
медицинский центр» Минздрава Чувашии (по согласованию); 
ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алытырский» (по согласованию); 

Целиподпрограммы – профилактиканезаконногопотреблениянаркотическихсредствипсихотропных
веществ; 
сокращениераспространениянаркоманииисвязанныхснейнегативныхсоциаль
ныхпоследствий 

Задачиподпрограммы – совершенствованиеорганизационного,нормативно-
правовогоиресурсногообеспеченияантинаркотическойдеятельности; 
совершенствованиеединойсистемыпрофилактикинемедицинскогопотреблени
янаркотическихсредствипсихотропныхвеществразличнымикатегорияминасе
ления; 
созданиерегиональногосегментанациональнойсистемыкомплекснойреабилит
ациииресоциализации-
лиц,потребляющихнаркотическиесредстваипсихотропныевеществавнемедиц
инскихцелях 

Целевыеиндикаторыипоказателиподп
рограммы 

– к2036годупредусматриваетсядостижениеследующихцелевыхиндикаторовипо
казателей: 
удельныйвеснаркопреступленийвобщемколичествезарегистрированныхпрест
упныхдеяний – 6,0процента; 
долявыявленныхтяжкихиособотяжкихпреступлений,связанныхснезаконным
оборотомнаркотических-
средств,вобщемколичествезарегистрированныхпреступлений,связанныхснез
аконнымоборотомнаркотическихсредств, – 70,0процента; 
удельныйвеснесовершеннолетнихлицвобщемчислелиц,привлеченныхкуголо
внойответственностизасовершениенаркопреступлений, – 4,0процента; 
доляде-
тей,подростковилицдо25лет,вовлеченныхвмероприятияпопрофилактикенеза
конногопотреблениянаркоти-
ков,вобщейчисленностиуказаннойкатегориинаселения–50,0процента; 
долябольныхнаркомани-
ей,привлеченныхкмероприятияммедицинскойисоциальнойреабилитации,воб
щемчислебольныхнаркоманией,пролеченныхстационарно, –  
40,0процента; 
числобольныхнаркомани-
ей,находящихсявремиссиисвышедвухлет,на100больныхсреднегодовогоконти
нгента–14,0процента 

Этапыисрокиреализацииподпрограм-
мы 

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

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

– прогнозируемые объемы финансирования реализации мероприятий подпро-
граммы в 2019–2035 годах составляют 176,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 16,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 50,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 50,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
местного бюджета – 176,3 тыс. рублей (100,0 процента), в том числе: 
в 2019 году – 16,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 50,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 50,0 тыс. рублей. 

Ожидаемыерезультатыреализациипод
программы 

– снижениедоступностинаркотическихсредствипсихотропныхвеществдлянасел
енияПорецкого района ЧувашскойРеспубли-
ки,преждевсегонесовершеннолетних; 
снижениемасштабовнезаконногопотреблениянаркотическихсредствипсихотр
опныхвеществ; 
увеличениеколичестваизъятыхизнезаконногооборотанаркотическихсредстви
психотропныхвеществ; 
увеличениечисладе-

тей,подростков,молодежи,охваченныхпрофилактическимимероприятиями; 
увеличениечисла больныхнаркоманией,находящихсявремиссиисвыше двух-
лет. 

 
РазделI.Приоритетыицелиподпрограммы «Профилактиканезаконногопотреблениянаркотическихсредств 

ипсихотропныхвеществ,наркоманиивЧувашскойРеспублике»,общая 
характеристикаучастияоргановместногосамоуправленияПорецкого районавее реализации 

Приоритетамимуниципальнойполитикивсферереализацииподпрограммы«Профилактиканезаконногопотреблениян
аркотическихсредствипсихотропныхвеществ,наркомании»муниципальной программы Порецкого района Чувашской 
Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее–
подпрограмма)являютсяформированиездоровогообразажизниистабилизациядемографическойситуации. 

Работапопрофилактикеипресечениюпотреблениянаркотическихсредствипсихотропныхвеществ,объединениеусили
йправоохранительныхорга-
нов,органовисполнительнойвластиЧувашскойРеспубликииоргановместногосамоуправления,привлечениеобщественных
объединений,поддержкадеятельностимедицинскихорганизацийпозволятобеспечить контрольза наркоситуациейврес-
публике. 

Основнымицелямиподпрограммыявляются: 
профилактиканезаконногопотреблениянаркотическихсредствипсихотропныхвеществ; 
сокращениераспространениянаркоманииисвязанныхснейнегативныхсоциальныхпоследствий. 
Достижениюпоставленныхвподпрограммецелейспособствуетрешениеследующихзадач: 
совершенствованиеорганизационного,нормативно-

правовогоиресурсногообеспеченияантинаркотическойдеятельности; 
совершенствованиеединойсистемыпрофилактикинемедицинскогопотреблениянаркотическихсредствипсихотропны

хвеществразличнымикатегорияминаселения; 
созданиерегиональногосегментанациональнойсистемыкомплекснойреабилитациииресоциализациилиц,потребляю

щихнаркотическиесредстваипсихотропныевеществавнемедицинскихцелях. 
Подпрограмма предусматриваетактивноеучастиеоргановместногосамоуправленияПорецкого 

районаворганизациисистемыпрофилактикинаркоманиииправонарушений,связанныхснезаконнымоборотомнаркотиков,л
еченияиреабилитации-
лиц,незаконнопотребляющихнаркотическиесредстваипсихотропныевещества,выявлениилиц,допускающихнемедицинск
оепотреблениенаркотическихсредствипсихотропныхвеществ,созданииобщественныхмеханизмовихстимулированиякдо
бровольнойдиагностике,лечениюиреабилитации. 

РазделII.Переченьисведенияоцелевыхиндикаторахипоказателях 
подпрограммысрасшифровкойплановыхзначенийпогодамеереализации 

Целевымииндикаторамиипоказателямиподпрограммыявляются: 
удельныйвеснаркопреступленийвобщемколичествезарегистрированныхпреступныхдеяний; 
долявыявленныхтяжкихиособотяжкихпреступлений,связанныхснезаконнымоборотомнаркотическихсредств,вобще

мколичествезарегистрированныхпреступлений,связанныхснезаконнымоборотомнаркотическихсредств; 
удельныйвеснесовершеннолетнихлицвобщемчислелиц,привлеченныхкуголовнойответственностизасовершениенар

копреступлений; 
доляде-

тей,подростковилицдо25лет,вовлеченныхвмероприятияпопрофилактикенезаконногопотреблениянаркотиков,вобщейчис
ленностиуказаннойкатегориинаселения; 

долябольныхнаркомани-
ей,привлеченныхкмероприятияммедицинскойисоциальнойреабилитации,вобщемчислебольныхнаркоманией,пролеченн
ыхстационарно; 

числобольныхнаркоманией,находящихсявремиссиисвышедвухлет,на100больныхсреднегодовогоконтингента. 
Врезультатереализациимероприятийподпрограммыожидаетсядостижениек2036годуследующихцелевыхиндикаторо

випоказателей: 
удельныйвеснаркопреступленийвобщемколичествезарегистрированныхпреступныхдеяний: 
в2019году–8,7процента; 
в2020году–8,6процента; 
в2021году–8,4процента; 
в2022году–8,3процента; 
в2023году–8,1процента; 
в2024году–7,9процента; 
в2025году–7,8процента; 
в2030году–6,8процента; 
в2035году–6,0процента; 
долявыявленныхтяжкихиособотяжкихпреступлений,связанныхснезаконнымоборотомнаркотическихсредств,вобще

мколичествезарегистрированныхпреступлений,связанныхснезаконнымоборотомнаркотическихсредств: 
в2019году–87,1процента; 
в2020году–86,3процента; 
в2021году–85,0процента; 
в2022году–84,2процента; 
в2023году–83,3процента; 
в2024году–81,4процента; 
в2025году–80,5процента; 
в2030году–75,1процента; 
в2035году–70,0процента; 
удельныйвеснесовершеннолетнихлицвобщемчислелиц,привлеченныхкуголовнойответственностизасовершениенар

копреступлений: 
в2019году–5,0процента; 
в2020году–5,0процента; 
в2021году–4,9процента; 
в2022году–4,8процента; 
в2023году–4,7процента; 
в2024году–4,7процента; 
в2025году–4,6процента; 
в2030году–4,3процента; 
в2035году–4,0процента; 
доляде-

тей,подростковилицдо25лет,вовлеченныхвмероприятияпопрофилактикенезаконногопотреблениянаркотиков,вобщейчис
ленностиуказаннойкатегориинаселения: 

в2019году–30,0процента; 
в2020году–32,0процента; 
в2021году–34,0процента; 
в2022году–36,0процента; 
в2023году–38,0процента; 
в2024году–40,0процента; 
в2025году–40,0процента; 
в2030году–46,0процента; 
в2035году–50,0процента; 
долябольныхнаркомани-

ей,привлеченныхкмероприятияммедицинскойисоциальнойреабилитации,вобщемчислебольныхнаркоманией,пролеченн
ыхстационарно: 

в2019году–37,0процента; 
в2020году–38,0процента; 
в2021году–38,1процента; 
в2022году–38,2процента; 
в2023году–38,3процента; 
в2024году–38,4процента; 
в2025году–38,5процента; 
в2030году–39,0процента; 
в2035году–40,0процента; 
числобольныхнаркоманией,находящихсявремиссиисвышедвухлет,на100больныхсреднегодовогоконтингента: 
в2019году–12,2процента; 
в2020году–12,5процента; 
в2021году–12,6процента; 
в2022году–12,7процента; 
в2023году–12,8процента; 
в2024году–12,9процента; 
в2025году–13,0процента; 
в2030году–13,5процента; 
в2035году–14,0процента. 

РазделIII.Характеристикиосновныхмероприятий,мероприятий 
подпрограммысуказаниемсроковиэтаповихреализации 

Основныемероприятияподпрограммынаправленынареализациюпоставленныхцелейизадачподпрограммыимуницип
альнойпрограммывцелом. 

Подпрограммаобъединяетчетыреосновныхмероприятия: 
Основноемероприятие1.Совершенствованиесистемымерпосокращениюпредложениянаркотиков 
Врамкахданногоосновного мероприятияпредусматриваетсяреализацияследующихмероприятий: 
Основное мероприятие 1. Совершенствование системы мер по сокращению предложения наркотиков 
В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
Мероприятие 1.1. Организация и проведение мероприятий в местах компактного проживания и работы лиц, при-

бывших в Порецкий район из наркоопасных регионов, с целью выявления мигрантов, представляющих оперативный 
интерес. 

Мероприятие 1.2. Проведение мероприятий в общественных местах с концентрацией несовершеннолетних с целью 
предупреждения потребления подростками и молодежью наркотических средств и психотропных веществ. 

Мероприятие 1.3. Осуществление комплекса согласованных межведомственных мер по пресечению деятельности 
организованных групп и преступных сообществ, специализирующихся на незаконном обороте наркотиков и их прекур-
соров, налаживании сетей их сбыта и незаконного распространения. 

Мероприятие 1.4. Проведение мероприятий по выявлению и пресечению деятельности лиц, задействованных в на-
лаживании каналов поставок наркотических средств и психотропных веществ на территорию Порецкого района Чу-
вашской Республики, в том числе с использованием ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

Мероприятие 1.5. Осуществление мер, направленных на выявление и уничтожение растительно-сырьевой базы, 
пригодной для изготовления наркотиков, пресечение преступной деятельности заготовителей, перевозчиков и сбытчи-
ков наркотиков. 

Мероприятие 1.6. Организация целенаправленных мероприятий по подрыву экономических основ преступности и 
по противодействию легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков. 

Основное мероприятие 2. Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики 
В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по выявлению лиц, осуществляющих управление транспортными 

средствами в состоянии наркотического опьянения, а также по выявлению лиц, совершающих административные пра-
вонарушения, связанные с незаконным потреблением наркотических средств и психотропных веществ, в общественных 
местах. 

Мероприятие 2.2. Проведение в образовательных организациях профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение негативных процессов, происходящих в молодежной среде в связи с потреблением наркотических 
средств и психотропных веществ. 

Мероприятие 2.3. Проведение мероприятий по созданию территорий, свободных от наркотиков, в местах проведе-
ния досуга подростков и молодежи, иных местах с массовым пребыванием граждан. 

Мероприятие 2.4. Проведение декадника, посвященного Международному дню борьбы с наркоманией. 
Основное мероприятие 3. Совершенствование организационно-правового и ресурсного обеспечения антинаркоти-

ческой деятельности в Порецком районе Чувашской Республике 
В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
Мероприятие 3.1. Организация методического обеспечения органов местного самоуправления в по организации 

системы профилактики наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, лечения и 
реабилитации лиц, незаконно потребляющих наркотические средства и психотропные вещества. 

Мероприятие 3.2. Организация и проведение мониторинга наркоситуации в Порецком районе. 
Мероприятие 3.3. Оказание организационно-методической помощи операторам сотовой связи и провайдерам, пре-

доставляющим право доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в реализации мероприятий 
по пресечению распространения наркотических средств и психотропных веществ. 

Мероприятие 3.4. Реализация комплекса мероприятий по разоблачению деструктивной рекламной деятельности 
нелегальных структур наркобизнеса, активизация антирекламы в сфере незаконного распространения и немедицинско-
го потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Мероприятие 3.5. Совершенствование взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления Порецкого 
района, институтов гражданского общества по выявлению лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, создание общественных механизмов их стимулирования к добровольной диаг-
ностике, лечению и реабилитации. 

Мероприятие 3.7. Организация и проведение антинаркотических акций с привлечением сотрудников всех заинте-
ресованных органов. 

Основное мероприятие 4. Совершенствование системы социальной реабилитации и ресоциализации лиц, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицин-
ских целях (за исключением медицинской) 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
Мероприятие 4.1. Организация работы с лицами, находящимися в трудной жизненной ситуации, потребляющими 
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наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, при проведении мероприятий по выявле-
нию, предупреждению и пресечению преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ, направленной на мотивирование к участию в программах социальной 
реабилитации. 

Мероприятие 4.2. Организационно-методическая помощь организациям социального обслуживания (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немеди-
цинских целях. 

Мероприятие 4.3. Разработка и реализация мероприятий по трудоустройству лиц, прошедших лечение от наркома-
нии и завершивших программы медицинской и (или) социальной реабилитации. 

Подпрограммареализуетсявпериодс2019по2035годвтриэтапа: 
1этап–2019–2025годы; 
2этап–2026–2030годы; 
3этап–2031–2035годы. 
Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с рас-

шифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы) 
Расходы на реализацию подпрограммы формируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Рес-

публики и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составит 176,3 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 
местного бюджета – 176,3 тыс. рублей (100,0 процента). 
Объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2019–2025 годы) составит 76,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 16,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 10,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
местного бюджета – 76,35 тыс. рублей (100,0 процента), в том числе: 
в 2019 году – 16,35 тыс. рублей; 
в 2020 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 10,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе (2026–2030 годы) объем финансирования подпрограммы составит 50,0 тыс. рублей, из них средства: 
местного бюджета – 50,0 тыс. рублей (100,0 процентов). 
На 3 этапе (2031–2035 годы) объем финансирования подпрограммы составит 50,0 тыс. рублей, из них средства: 
местного бюджета – 50,0 тыс. рублей (100,0 процентов). 
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 

«Профилактиканезаконногопотреблениянаркотическихсредствипсихотропныхвеществ,наркомании»муниципальнойпро
граммыПорецкого района ЧувашскойРеспублики«Обеспечениеобщественногопорядкаипротиводействиепреступности» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации подпрограммы «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании» муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности» за счет всех источников финансирования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а «Профилактика 
незаконного 
потребления 

наркотических 
средств и психо-

тропных ве-
ществ, наркома-

нии» 

 

ответственный 
исполнитель 

Отдел образова-
ния, молодеж-

ной политики и 
спорта, Орган 

опеки и попечи-
тельства; 

КДН и ЗП; 
филиал «Порец-
кая ЦРБ» БУ ЧР 
«Шумерлинский 
межтерритори-
альный меди-

цинский центр» 
Минздрава 
Чувашии; 

ОП по Порецко-
му району МО 

МВД РФ «Алы-
тырский» * 

x x x x всего 16,
3 

10,
0 

10,
0 

10,
0 

10,
0 

10,
0 

10,
0 50,0 50,0 

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 

90
3 

011
3 

А320272
630 

24
4 

местные 
бюджеты 

16,
3 

10,
0 

10,
0 

10,
0 

10,
0 

10,
0 

10,
0 50,0 50,0 

x x x x 

территори-
альный госу-
дарственный 
внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
Республики 

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

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 

Цель «Сокращение распространения наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий»  
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е 
1

 

Совершенство-
вание системы 

мер по сокраще-
нию предложе-
ния наркотиков 

совершенство-
вание органи-
зационного, 
нормативно-
правового и 
ресурсного 

обеспечения 
антинаркоти-
ческой дея-
тельности 

ответственный 
исполнитель 

Отдел образова-
ния, молодеж-

ной политики и 
спорта, 

КДН и ЗП; 
филиал «Порец-
кая ЦРБ» БУ ЧР 
«Шумерлинский 
межтерритори-
альный меди-

цинский центр» 
Минздрава 
Чувашии; 

ОП по Порецко-
му району МО 

МВД РФ «Алы-
тырский» * 

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 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

территори-
альный госу-
дарственный 
внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
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 источни-
ки 

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

Целевые индика-
торы и показатели 
Муниципальной 
программы, под-
программы, увя-
занные с основ-

ным мероприяти-
ем 1 

Удельный вес наркопреступлений в общем количе-
стве зарегистрированных преступных деяний, 

процентов 
x 8,7 8,6 8,4 8,3 8,1 7,9 7,8 6,8*

* 
6,0*

* 

Доля выявленных тяжких и особо тяжких преступ-
лений, связанных с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств, в общем количестве зарегистриро-

ванных преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, процентов 

x 87,
1 

86,
3 

85,
0 

84,
2 

83,
3 

81,
4 

80,
5 

75,1
** 

70,0
** 

Распространенность преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотиков, преступлений на 100 

тыс. населения 
х 91,

3 
89,
6 

87,
5 

85,
0 

83,
1 

82,
4 

78,
2 

65,9
** 

60,0
** 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

.1
 

Организация и 
проведение 

мероприятий в 
местах компакт-
ного проживания 

и работы лиц, 
прибывших в 

Порецкий район 
из наркоопасных 

регионов, с 
целью выявле-
ния мигрантов, 

представляющих 
оперативный 

интерес 

 

ответственный 
исполнитель 

Отдел образова-
ния, молодеж-

ной политики и 
спорта, 

филиал «Порец-
кая ЦРБ» БУ ЧР 
«Шумерлинский 
межтерритори-
альный меди-

цинский центр» 
Минздрава 
Чувашии; 

ОП по Порецко-
му району МО 

МВД РФ «Алы-
тырский» * 

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 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

территори-
альный госу-
дарственный 
внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
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 источни-
ки 

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 
мероприятий в 
общественных 

местах с концен-
трацией несо-

вершеннолетних 
с целью преду-

преждения 
потребления 

подростками и 
молодежью 

наркотических 
средств и психо-
тропных веществ 

 

ответственный 
исполнитель 

Отдел образова-
ния, молодеж-

ной политики и 
спорта, Орган 

опеки и попечи-
тельства; 

КДН и ЗП; 
филиал «Порец-
кая ЦРБ» БУ ЧР 
«Шумерлинский 
межтерритори-
альный меди-

цинский центр» 
Минздрава 
Чувашии; 

ОП по Порецко-
му району МО 

МВД РФ «Алы-
тырский» * 

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 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

территори-
альный госу-
дарственный 
внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
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 источни-
ки 

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
 

Осуществление 
комплекса со-
гласованных 

межведомствен-
ных мер по 
пресечению 

деятельности 
организованных 

групп и пре-
ступных сооб-
ществ, специа-
лизирующихся 
на незаконном 
обороте нарко-
тиков и их пре-
курсоров, нала-
живании сетей 

их сбыта и неза-

 

ОП по Порецко-
му району МО 

МВД РФ «Алы-
тырский» * 

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 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

территори-
альный госу-
дарственный 
внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х внебюджет- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

конного распро-
странения 

ные источни-
ки 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.4

 

Проведение 
мероприятий по 

выявлению и 
пресечению 

деятельности 
лиц, задейство-
ванных в нала-

живании каналов 
поставок нарко-
тических средств 
и психотропных 

веществ на 
территорию 
Чувашской 

Республики, в 
том числе с 

использованием 
ресурсов инфор-

мационно-
телекомму-

никационной 
сети «Интернет» 

 

филиал «Порец-
кая ЦРБ» БУ ЧР 
«Шумерлинский 
межтерритори-
альный меди-

цинский центр» 
Минздрава 
Чувашии; 

ОП по Порецко-
му району МО 

МВД РФ «Алы-
тырский» * 

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 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

территори-
альный госу-
дарственный 
внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
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 источни-
ки 

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
.5

 

Проведение 
межведомствен-
ных мероприя-
тий по своевре-
менному пере-

крытию каналов 
поставки нарко-
тических средств 
и психотропных 

веществ на 
территорию 

исправительных 
учреждений в 

Чувашской 
Республике 

 

ОП по Порецко-
му району МО 

МВД РФ «Алы-
тырский» * 

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 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

территори-
альный госу-
дарственный 
внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
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 источни-
ки 

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
.6

 

Осуществление 
мер, направлен-
ных на выявле-
ние и уничтоже-
ние растительно-
сырьевой базы, 
пригодной для 
изготовления 
наркотиков, 
пресечение 
преступной 

деятельности 
заготовителей, 
перевозчиков и 
сбытчиков нар-

котиков 

 

ОП по Порецко-
му району МО 

МВД РФ «Алы-
тырский» * 

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 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

территори-
альный госу-
дарственный 
внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
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 источни-
ки 

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
.7

 

Организация 
целенаправлен-
ных мероприя-
тий по подрыву 
экономических 
основ преступ-
ности и по про-
тиводействию 
легализации 

доходов, полу-
ченных от неза-
конного оборота 

наркотиков 

 

ответственный 
исполнитель 

Отдел образова-
ния, молодеж-

ной политики и 
спорта, 

 
ОП по Порецко-
му району МО 

МВД РФ «Алы-
тырский» * 

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 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

территори-
альный госу-
дарственный 
внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
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 источни-
ки 

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

Цель «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

 

Совершенство-
вание системы 

мер по сокраще-
нию спроса на 

наркотики 

совершенство-
вание единой 
системы про-

филактики 
немедицинско-
го потребления 
наркотических 

средств и 
психотропных 
веществ раз-

личными 
категориями 

населения 

ответственный 
исполнитель 

Отдел образова-
ния, молодеж-

ной политики и 
спорта, КДН и 

ЗП; филиал 
«Порецкая ЦРБ» 
БУ ЧР «Шумер-
линский меж-
территориаль-
ный медицин-
ский центр» 
Минздрава 
Чувашии; 

ОП по Порецко-
му району МО 

МВД РФ «Алы-
тырский» * 

x x x x всего 16,
3 

10,
0 

10,
0 

10,
0 

10,
0 

10,
0 

10,
0 50,0 50,0 

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 

90
3 

011
3 

А320272
630 

24
4 

местные 
бюджеты 

16,
3 

10,
0 

10,
0 

10,
0 

10,
0 

10,
0 

10,
0 50,0 50,0 

x x x x 

территори-
альный госу-
дарственный 
внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
Республики 

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

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 индика-
торы и показатели 
Муниципальной 

программы и 
подпрограммы, 
увязанные с ос-

новным мероприя-
тием 2 

Удельный вес несовершеннолетних лиц в общем 
числе лиц, привлеченных к уголовной ответствен-
ности за совершение наркопреступлений, процен-

тов 

х 5,0 5,0 4,9 4,8 4,7 4,7 4,6 4,3*
* 

4,0*
* 

Доля детей, подростков и лиц до 25 лет, вовлечен-
ных в мероприятия по профилактике незаконного 

потребления наркотиков, в общей численности 
указанной категории населения, процентов 

х 30,
0 

32,
0 

34,
0 

36,
0 

38,
0 

40,
0 

40,
0 

46,0
** 

50,0
** 

Распространенность преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотиков, на  

100 тыс. населения 
х 91,

3 
89,
6 

87,
5 

85,
0 

83,
1 

82,
4 

78,
2 

65,9
** 

60,0
** 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

.1
 

Проведение 
мероприятий по 
выявлению лиц, 
осуществляю-

щих управление 
транспортными 

средствами в 
состоянии нар-

котического 
опьянения, а 

также по выяв-
лению лиц, 

совершающих 
административ-
ные правонару-
шения, связан-
ные с незакон-
ным потребле-

нием наркотиче-
ских средств и 
психотропных 

веществ, в обще-
ственных местах 

 

КДН и ЗП; 
филиал «Порец-
кая ЦРБ» БУ ЧР 
«Шумерлинский 
межтерритори-
альный меди-

цинский центр» 
Минздрава 
Чувашии; 

ОП по Порецко-
му району МО 

МВД РФ «Алы-
тырский» * 

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 

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

x x x x 

территори-
альный госу-
дарственный 
внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
Республики 

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

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 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2
.2

 

Проведение в 
образовательных 

организациях 
профилактиче-
ских мероприя-
тий, направлен-
ных на преду-

преждение 
негативных 
процессов, 

происходящих в 
молодежной 

среде в связи с 
потреблением 
наркотических 

средств и психо-
тропных веществ 

 

ответственный 
исполнитель 

Отдел образова-
ния, молодеж-

ной политики и 
спорта, Орган 

опеки и попечи-
тельства; 

КДН и ЗП; 
филиал «Порец-
кая ЦРБ» БУ ЧР 
«Шумерлинский 
межтерритори-
альный меди-

цинский центр» 
Минздрава 
Чувашии; 

ОП по Порецко-
му району МО 

МВД РФ «Алы-
тырский» * 

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 

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

x x x x 

территори-
альный госу-
дарственный 
внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
Республики 

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

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 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

.3
 

Проведение 
мероприятий по 
созданию терри-
торий, свобод-

ных от наркоти-
ков, в местах 
проведения 

досуга подрост-
ков и молодежи, 
иных местах с 
массовым пре-

быванием граж-
дан 

 

ответственный 
исполнитель 

Отдел образова-
ния, молодеж-

ной политики и 
спорта, Орган 

опеки и попечи-
тельства; 

КДН и ЗП; 
филиал «Порец-
кая ЦРБ» БУ ЧР 
«Шумерлинский 
межтерритори-
альный меди-

цинский центр» 
Минздрава 
Чувашии; 

ОП по Порецко-

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 

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

x x x x 

территори-
альный госу-
дарственный 
внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x внебюджет-
ные источни- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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му району МО 

МВД РФ «Алы-
тырский» * 

ки 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2
.4

 

Проведение 
декадника, 

посвященного 
Международно-
му дню борьбы с 

наркоманией 

 

ответственный 
исполнитель 

Отдел образова-
ния, молодеж-

ной политики и 
спорта, Орган 

опеки и попечи-
тельства; 

КДН и ЗП; 
филиал «Порец-
кая ЦРБ» БУ ЧР 
«Шумерлинский 
межтерритори-
альный меди-

цинский центр» 
Минздрава 
Чувашии; 

ОП по Порецко-
му району МО 

МВД РФ «Алы-
тырский» * 

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 

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

x x x x 

территори-
альный госу-
дарственный 
внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
Республики 

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

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 

Цель «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3

 

Совершенство-
вание организа-

ционно-
правового и 
ресурсного 

обеспечения 
антинаркотиче-
ской деятельно-
сти в Порецком 

районе 

совершенство-
вание органи-
зационного, 
нормативно-
правового и 
ресурсного 

обеспечения 
антинаркоти-
ческой дея-
тельности 

ответственный 
исполнитель 

Отдел образова-
ния, молодеж-

ной политики и 
спорта, 

КДН и ЗП; 
филиал «Порец-
кая ЦРБ» БУ ЧР 
«Шумерлинский 
межтерритори-
альный меди-

цинский центр» 
Минздрава 
Чувашии; 

ОП по Порецко-
му району МО 

МВД РФ «Алы-
тырский» * 

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 

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

x x x x 

территори-
альный госу-
дарственный 
внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
Республики 

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

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 

Целевой индика-
тор и показатель 
Муниципальной 
программы, увя-
занные с основ-

ным мероприяти-
ем 3 

Распространенность преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотиков, преступлений, на 100 

тыс. населения 
х 91,

3 
89,
6 

87,
5 

85,
0 

83,
1 

82,
4 

78,
2 

65,9
** 

60,0
** 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3
.1

 

Организация 
методического 

органов местно-
го по организа-

ции системы 
профилактики 
наркомании и 
правонаруше-

ний, связанных с 
незаконным 

оборотом нарко-
тиков, лечения и 

реабилитации 
лиц, незаконно 
потребляющих 
наркотические 
средства и пси-

хотропные 
вещества 

 

филиал «Порец-
кая ЦРБ» БУ ЧР 
«Шумерлинский 
межтерритори-
альный меди-

цинский центр» 
Минздрава 
Чувашии; 

ОП по Порецко-
му району МО 

МВД РФ «Алы-
тырский» * 

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 

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

x x x x 

территори-
альный госу-
дарственный 
внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
Республики 

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

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 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3
.2

 

Организация и 
проведение 

мониторинга 
наркоситуации в 
Порецком рай-

оне 

 

ответственный 
исполнитель 

Отдел образова-
ния, молодеж-

ной политики и 
спорта, 

филиал «Порец-
кая ЦРБ» БУ ЧР 
«Шумерлинский 
межтерритори-
альный меди-

цинский центр» 
Минздрава 
Чувашии; 

ОП по Порецко-
му району МО 

МВД РФ «Алы-
тырский» * 

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 

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

x x x x 

территори-
альный госу-
дарственный 
внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
Республики 

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

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 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3
.3

 

Оказание орга-
низационно-

методической 
помощи опера-
торам сотовой 

связи и провай-
дерам, предос-

тавляющим 
право доступа к 
информационно-

телеком-
муникационной 

сети «Интернет», 
в реализации 

мероприятий по 
пресечению 

распространения 
наркотических 

средств и психо-
тропных веществ 

 

ОП по Порецко-
му району МО 

МВД РФ «Алы-
тырский» * 

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 

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

x x x x 

территори-
альный госу-
дарственный 
внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
Республики 

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

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 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3

.4
 

Реализация 
комплекса меро-

приятий по 
разоблачению 
деструктивной 
рекламной дея-
тельности неле-
гальных струк-
тур наркобизне-
са, активизация 
антирекламы в 
сфере незакон-
ного распро-
странения и 

немедицинского 
потребления 

наркотических 
средств и психо-
тропных веществ 

 

ответственный 
исполнитель 

Отдел образова-
ния, молодеж-

ной политики и 
спорта, филиал 

«Порецкая ЦРБ» 
БУ ЧР «Шумер-
линский меж-
территориаль-
ный медицин-
ский центр» 
Минздрава 
Чувашии; 

ОП по Порецко-
му району МО 

МВД РФ «Алы-
тырский» * 

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 

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

x x x x 

территори-
альный госу-
дарственный 
внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
Республики 

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

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 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3
.5

 

Совершенство-
вание взаимо-

действия терри-
ториальных 

органов феде-
ральных органов 
исполнительной 
власти, органов 
исполнительной 
власти Чуваш-
ской Республи-

ки, органов 
местного само-
управления в 
Чувашской 
Республике, 
институтов 

гражданского 
общества по 

выявлению лиц, 
допускающих 

немедицинское 
потребление 

наркотических 
средств и психо-

тропных ве-
ществ, создание 
общественных 
механизмов их 

стимулирования 
к добровольной 

диагностике, 
лечению и реа-

билитации 

 

ответственный 
исполнитель 

Отдел образова-
ния, молодеж-

ной политики и 
спорта, 

филиал «Порец-
кая ЦРБ» БУ ЧР 
«Шумерлинский 
межтерритори-
альный меди-

цинский центр» 
Минздрава 
Чувашии; 

ОП по Порецко-
му району МО 

МВД РФ «Алы-
тырский» * 

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 

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

x x x x 

территори-
альный госу-
дарственный 
внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
Республики 

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

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 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3

.6
 

Организация и 
проведение 

антинаркотиче-
ских акций с 

привлечением 
сотрудников 

всех заинтересо-
ванных органов 

 

ответственный 
исполнитель 

Отдел образова-
ния, молодеж-

ной политики и 
спорта, 

филиал «Порец-
кая ЦРБ» БУ ЧР 
«Шумерлинский 
межтерритори-
альный меди-

цинский центр» 
Минздрава 

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 

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

x x x x 

территори-
альный госу-
дарственный 
внебюджет-

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

Чувашии; 
ОП по Порецко-
му району МО 

МВД РФ «Алы-
тырский» * 

ный фонд 
Чувашской 
Республики 

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 

Цель «Сокращение распространения наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
4

 

Совершенство-
вание системы 

социальной 
реабилитации и 
ресоциализации 
лиц, находящих-

ся в трудной 
жизненной 

ситуации, по-
требляющих 

наркотические 
средства и пси-

хотропные 
вещества в 

немедицинских 
целях (за исклю-

чением меди-
цинской) 

создание ре-
гионального 
сегмента на-
циональной 

системы ком-
плексной 

реабилитации 
и ресоциализа-

ции лиц, по-
требляющих 

наркотические 
средства и 

психотропные 
вещества в 
немедицин-
ских целях 

филиал «Порец-
кая ЦРБ» БУ ЧР 
«Шумерлинский 
межтерритори-
альный меди-

цинский центр» 
Минздрава 
Чувашии; 

ОП по Порецко-
му району МО 

МВД РФ «Алы-
тырский» * 

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 

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

x x x x 

территори-
альный госу-
дарственный 
внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
Республики 

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

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 индика-
торы и показатели 

подпрограммы, 
увязанные с ос-

новным мероприя-
тием 4 

Доля больных наркоманией, привлеченных к меро-
приятиям медицинской и социальной реабилита-
ции, в общем числе больных наркоманией, проле-

ченных стационарно, процентов 

x 37 38 38,
1 

38,
2 

38,
3 

38,
4 

38,
5 

39,0
** 

40,0
** 

Число больных наркоманией, находящихся в ре-
миссии свыше двух лет, на 100 больных среднего-

дового контингента, процентов 
x 12,

2 
12,
5 

12,
6 

12,
7 

12,
8 

12,
9 

13,
0 

13,5
** 

14,0
** 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
4
.1

 

Организация 
работы с лица-
ми, находящи-
мися в трудной 

жизненной 
ситуации, по-
требляющими 
наркотические 
средства и пси-

хотропные 
вещества в 

немедицинских 
целях, при про-
ведении меро-

приятий по 
выявлению, 

предупрежде-
нию и пресече-
нию преступле-
ний и админист-
ративных право-

нарушений в 
сфере незакон-
ного оборота 

наркотических 
средств и психо-

тропных ве-
ществ, направ-

ленной на моти-
вирование к 

участию в про-
граммах соци-

альной реабили-
тации 

 

ответственный 
исполнитель 

Отдел образова-
ния, молодеж-

ной политики и 
спорта, 

филиал «Порец-
кая ЦРБ» БУ ЧР 
«Шумерлинский 
межтерритори-
альный меди-

цинский центр» 
Минздрава 
Чувашии; 

ОП по Порецко-
му району МО 

МВД РФ «Алы-
тырский» * 

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 

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

x x x x 

территори-
альный госу-
дарственный 
внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
Республики 

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

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 

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 

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 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
4
.6

 

Организацион-
но-методическая 
помощь органи-
зациям социаль-
ного обслужива-
ния (за исключе-
нием государст-
венных (муни-

ципальных) 
учреждений) в 
сфере социаль-
ной реабилита-
ции и ресоциа-
лизации лиц, 

находящихся в 
трудной жиз-
ненной ситуа-
ции, потреб-

ляющих нарко-
тические средст-
ва и психотроп-
ные вещества в 
немедицинских 

целях 

 

ответственный 
исполнитель 

Отдел образова-
ния, молодеж-

ной политики и 
спорта,  филиал 
«Порецкая ЦРБ» 
БУ ЧР «Шумер-
линский меж-
территориаль-
ный медицин-
ский центр» 
Минздрава 
Чувашии; 

ОП по Порецко-
му району МО 

МВД РФ «Алы-
тырский» * 

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 

    

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

x x x x 

территори-
альный госу-
дарственный 
внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
Республики 

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

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 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
4

.7
 

Разработка и 
реализация 

мероприятий по 
трудоустройству 
лиц, прошедших 
лечение от нар-
комании и за-
вершивших 
программы 

медицинской и 
(или) социаль-
ной реабилита-

ции 

 

ответственный 
исполнитель 

Отдел образова-
ния, молодеж-

ной политики и 
спорта, Орган 

опеки и попечи-
тельства; 

КДН и ЗП; 
филиал «Порец-
кая ЦРБ» БУ ЧР 
«Шумерлинский 
межтерритори-
альный меди-

цинский центр» 
Минздрава 
Чувашии; 

ОП по Порецко-
му району МО 

МВД РФ «Алы-
тырский» * 

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 

    

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

x x x x 

территори-
альный госу-
дарственный 
внебюджет-
ный фонд 

Чувашской 
Республики 

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

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 

  * Мероприятие осуществляется по согласованию с исполнителем. 
** Приводятся значения целевых индикаторов и показателей в 2030 и 2035 годах соответственно. 

Приложение№5 
кмуниципальнойпрограмме Порецкого района ЧувашскойРеспублики 

«Обеспечениеобщественногопорядка ипротиводействиепреступности» 
ПОДПРОГРАММА 

«Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» муници-
пальной программы Порецкого района Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и проти-

водействие преступности» 
 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

– Администрация Порецкого района 

   
Соисполнительподпрограммы – Отдел образования, молодежной политики и спорта 

 
Цельподпрограммы – создание условий для успешной социализации (ресоциализации) несовершенно-

летних, формирования у них правового самосознания 
 

Задачиподпрограммы – снижениеуровнябезнадзорности,атакжечисла несовершеннолет-
них,совершившихпреступления; 
сокращениечисладетейиподростковсасоциальнымповедением; 
повышениеэффективностивзаимодействияоргановисполнительнойвластиЧувашс
койРеспубли-
ки,органовместногосамоуправлениявЧувашскойРеспублике,общественныхобъед
ине-
ний,осуществляющихмерыпопрофилактикебезнадзорностииправонарушенийнесо
вершеннолет-
них,попредупреждениюипресечениюпреступлений,совершаемыхнесовершенноле
тними,ипреступленийвотношенииних; 
повышениеролиоргановисполнительнойвластиЧувашскойРеспублики,органовмес
тногосамоуправлениявЧувашскойРеспубли-
ке,общественныхобъединений,осуществляющихмерыпопрофилактикебезнадзорн
остииправонарушенийнесовершеннолетних,врешении вопросовраннеговыявле-
ниясемей,находящихсявсоциальноопасномположении,ифакторов,влекущихза 
собой ихнеблагополучие 
 

Целевойиндикаторипоказатель-
подпрограммы 

– к2036годупредусматриваетсядостижениеследующегоцелевогоиндикатораипоказа
теля: 
доляпреступле-
ний,совершенныхнесовершеннолетними,вобщемчислепреступлений– 
5,2процента 
 

Этапыисрокиреализацииподпро-
граммы 

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

Объемыфинансированияподпрог
раммысразбивкойпогодамреализ
ацииподпрограммы 

– прогнозируемыеобъемыфинансирования реализациимероприятийподпрограм-
мыв2019– 
2035годахзасчетреспубликанскогобюджетаЧувашскойРеспубликисоставляют 
5522,2тыс.рублей,втомчисле: 
в2019году–310,4тыс.рублей; 
в2020году–327,6тыс.рублей; 
в2021году–338,8тыс.рублей; 
в2022году–347,3тыс.рублей; 
в2023году–347,3тыс.рублей; 
в2024году–320,9тыс.рублей; 
в2025году–320,9тыс.рублей; 
в2026–2030годах–1604,5тыс.рублей; 
в2031–2035годах–1604,5тыс.рублей 
из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 5497,2 тыс. рублей (99,5 
процента), в том числе: 
в 2019 году – 310,4 тыс. рублей; 
в 2020 году – 321,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 331,8 тыс. рублей; 
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в 2022 году – 341,3 тыс. рублей; 
в 2023 году – 341,3 тыс. рублей; 
в 2024 году – 320,9 тыс. рублей; 
в 2025 году – 320,9 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 1604,5 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 1604,5 тыс. рублей. 
местного бюджета – 25,0 тыс. рублей (0,5 процента), в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 6,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 7,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 6,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 6,0 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. 

Ожидаемыерезультатыреализаци
иподпрограммы 

– оптимизациядеятельностиоргановисполнительнойвластиЧувашскойРеспублики,о
ргановместногосамоуправлениявЧувашскойРеспублике,общественныхобъединен
ийвсфере профилактикибезнадзорностииправонарушенийнесовершеннолетних; 
снижениеколичестваправонаруше-
ний,совершаемыхнесовершеннолетними,ипреступлений вотношенииних; 
сокращениечисланесовершеннолетних с асоциальнымповедением; 
увеличениечисла детейввозрасте-
от5до18лет,охваченныхдополнительнымобразованием; 
внедрениеэффективныхмеханизмоввыявлениясемей,находящихсявсоциальноопас
номположении,ихсоциальнойреабилитации; 
увеличениечисла несовершеннолетнихс асоциальнымповедени-
ем,охваченныхсистемойпрофилактическихмер. 

РазделI. Приоритетыицельподпрограммы «Предупреждениедетскойбеспризорности,безнадзорности 
иправонарушенийнесовершеннолетних»,общаяхарактеристикаучастияоргановместногосамоуправления 

вее реализации 
Приоритетныминаправлениямимуниципальнойполитикивсферепрофилактикибезнадзорностииправонарушенийнес

овершеннолетнихявляютсязащитаихправизаконныхинтересовотпреступныхпосягательств,снижениеуровняподростково
йпреступностииколичества преступлений,совершенныхвотношениинесовершеннолетних. 

Цельюподпрограм-
мы«Предупреждениедетскойбеспризорности,безнадзорностииправонарушенийнесовершеннолетних»муниципальной 
программы Порецкого района Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие пре-
ступности» (далее – подпрограмма)являетсясоздание условий для успешной социализации (ресоциализации) несовер-
шеннолетних, формирования у них правового самосознания. 

Достижениюпоставленнойвподпрограммецелиспособствуетрешениеследующихзадач: 
снижениеуровнябезнадзорности,атакжечисла несовершеннолетних,совершившихпреступления; 
сокращениечисладетейиподростковсасоциальнымповедением; 
повышениеэффективностивзаимодействияоргановисполнительнойвластиЧувашскойРеспублики,органовместногос

амоуправленияПорецкого рай-
она,общественныхобъединений,осуществляющихмерыпопрофилактикебезнадзорностииправонарушенийнесовершенно
лет-
них,попредупреждениюипресечениюпреступлений,совершаемыхнесовершеннолетними,ипреступленийвотношенииних; 

повышениеролиоргановисполнительнойвластиЧувашскойРеспублики,органовместногосамоуправленияПорецкого 
рай-
она,общественныхобъединений,осуществляющихмерыпопрофилактикебезнадзорностииправонарушенийнесовершенно
летних,ввопросахраннеговыявлениясемей,находящихсявсоциальноопасномположении,ифакторов,влекущихза собой 
ихнеблагополучие. 

При администрации Порецкого района 
созданакомиссияподеламнесовершеннолетнихизащитеихправ,вобщеобразовательныхорганизациях–
советыпрофилактикиправонаруше-
ний.Врамкахпрофилактикибезнадзорностииправонарушенийнесовершеннолетнихпроводитсяработапоинформационно-
методическойподдержкеспециалистовадминистрацийсельских поселений. 

РазделII.Переченьисведенияоцелевыхиндикаторахипоказателях 
подпрограммысрасшифровкойплановыхзначенийпогодамеереализации 

Целевыминдикаторомипоказателемподпрограммыявляетсядоляпреступлений,совершенныхнесовершеннолетними,
вобщемчислепреступлений. 

Врезультатереализациимероприятийподпрограммыожидаетсядостижениек2036годуцелевогоиндикатораипоказател
я – долипреступлений,совершенныхнесовершеннолетними,вобщемчислепреступлений: 

в2019году–7,36процента; 
в2020году–7,32процента; 
в2021году–7,28процента; 
в2022году–7,22процента; 
в2023году–7,16процента; 
в2024году–7,1процента; 
в2025году–7,0процента; 
в2030году–6,25процента; 
в2035году–5,2процента. 

РазделIII.Характеристикиосновныхмероприятий,мероприятий 
подпрограммысуказаниемсроковиэтаповихреализации 

ОсновныемероприятияподпрограммынаправленынареализациюпоставленнойцелиизадачподпрограммыиМуниципа
льнойпрограммывцелом. 

Подпрограммаобъединяетдваосновныхмероприятия: 
Основноемероприя-

тие1.Предупреждениебезнадзорности,беспризорности,правонарушенийиантиобщественныхдействийнесовершеннолетн
их,выявлениеиустранениепричиниусловий,способствующихразвитию этих негативных последствий 

Врамкахданногоосновногомероприятияпредусматриваетсяреализацияследующихмероприятий: 
Мероприятие1.1.Организациявобразовательныхорганизацияхработы 

поформированиюзаконопослушногоповеденияобучающихся. 
Мероприя-

тие1.2.Выявлениенесовершеннолетних,находящихсявсоциальноопасномположении,атакженепосещающихилисистемат
ическипропускающихпонеуважительнымпричинамзанятиявобразовательныхорганизациях,принятиемерпоихвоспитани
юисодействие им в полученииобщегообразования. 

Мероприя-
тие1.3.Организацияработыпововлечениюнесовершеннолетних,состоящихнапрофилактическомучете,вкружкиисекцииор
ганизацийдополнительногообразования,общеобразовательныхорганизаций. 

Мероприятие1.4.Развитиеинститутаобщественныхвоспитателейнесовершеннолетних. 
Мероприятие1.5.Информационно-

методическоесопровождениемероприя-
тий,направленныхнапредупреждениебезнадзорности,беспризорности,правонарушенийиантиобщественныхдействийнес
овершеннолетних,выявлениеиустранениепричиниусловий,способствующихразвитию этих негативных явлений. 

Мероприятие1.6.Профидактика жестокого обращения с несовершеннолетними и оказание помощи детям и подро-
сткам, подвергшимся жестокому обращению. 

Мероприя-
тие1.7.Созданиекомиссийподеламнесовершеннолетнихизащитеихправиорганизациядеятельноститакихкомиссий. 

Основноемероприя-
тие2.Работассемьями,находящимисявсоциальноопасномположении,иоказаниеимпомощивобученииивоспитаниидетей 

Данноеосновноемероприятиевключаетвсебяследующиемероприятия: 
Мероприятие2.1.Проведениемероприятийповыявлениюфактовсемейногонеблагополучиянараннейстадии, социаль-

ного сиротства. 
Мероприя-

тие2.2.Организацияработыссемьями,находящимисявсоциальноопасномположении,иоказаниеимпомощивобученииивосп
итаниидетей. 

Мероприятие2.3.Проведениереспубликанскихсеминаров-
совещаний,круглыхстолов,конкурсовдлялиц,ответственныхзапрофилактическуюработу. 

Мероприя-
тие2.4.Формированиеединойбазыданныховыявленныхнесовершеннолетнихисемьях,находящихсявсоциальноопасномпо
ложении. 

Подпрограммареализуетсявпериодс2019по2035годвтриэтапа: 
1этап–2019–2025годы; 
2этап–2026–2030годы; 
3этап–2031–2035годы. 

РазделIV.Обоснованиеобъемафинансовыхресурсов, необходимых дляреализацииподпрограм-
мы(срасшифровкойпоисточникам финансирования,поэтапамигодамреализацииподпрограммы) 

Общийобъемфинансированияподпрограммыв2019–
2035годахзасчетсредствреспубликанскогобюджетаЧувашскойРеспубликисоставит5522,2тыс.рублей. 

Объемфинансированияподпрограммына1этапе(2019–2025годы)составит2313,2тыс.рублей,втомчисле: 
в2019году–310,4тыс.рублей; 
в2020году–327,6тыс.рублей; 
в2021году–338,8тыс.рублей; 
в2022году–347,3тыс.рублей; 
в2023году–347,3тыс.рублей; 
в2024году–320,9тыс.рублей; 
в2025году–320,9тыс.рублей. 
Из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 2288,2 тыс. рублей (99,5 процента), в том числе: 
в 2019 году – 310,4 тыс. рублей; 
в 2020 году – 321,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 331,8 тыс. рублей; 
в 2022 году – 341,3 тыс. рублей; 
в 2023 году – 341,3 тыс. рублей; 
в 2024 году – 320,9 тыс. рублей; 
в 2025 году – 320,9 тыс. рублей. 
местного бюджета – 25,0 тыс. рублей (0,5 процента), в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 6,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 7,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 6,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 6,0 тыс. рублей; 
в 2024 году –0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
На2этапе(2026–

2030годы)объемфинансированияподпрограммызасчетсредствреспубликанскогобюджетаЧувашскойРеспубликисоставит
1604,5тыс.рублей. 

На3этапе(2031–
2035годы)объемфинансированияподпрограммызасчетсредствреспубликанскогобюджетаЧувашскойРеспубликисоставит
1604,5тыс.рублей. 

Объемыфинансированияподпрограммыподлежатежегодномууточнениюисходяизреальныхвозможностейреспублик
анскогобюджетаЧувашскойРеспублики. 

Ресурсноеобеспечениеподпрограммызасчетвсехисточниковфинансированияприведеновприложениикнастоящейпод
программе. 

Приложение 
К подпрограмме «Предупреждениедетскойбеспризорности,безнадзорностииправонарушенийнесовершеннолетних» 

Муниципальнойпрограммы Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступ-
ности» 

РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации подпрограммы «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних» Муниципальной программы Чувашской Республики «Обеспечение общественного поряд-
ка и противодействие преступности» за счет всех источников финансирования 

С
та

ту
с
 Наименование подпро-

граммы Муниципаль-
ной программы Чу-

вашской Республики 
(основногомероприя-

тия,мероприятия) 

Задача подпро-
граммы Муни-
ципальнойпро-
граммы Чуваш-
скойРеспублики 

Ответст-
венный 

исполни-
тель, 

участни-
ки 

Кодбюджетной-
классификации 

Источникифи-
нансирования 

Расходыпогодам,тыс.рублей 

гл
ав

н
ы

й
р
ас

п
о

р
я
д

и
те

л
ь
-

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х

ср
ед

ст
в
 

р
аз

д
ел

,п
о

д
р

аз
д

ел
 

ц
ел

ев
ая

ст
ат

ья
р

ас
х

о
д

о
в
 

гр
у

п
-

п
а(

п
о
д

гр
у

п
п

а
)в

и
д

ар
ас

х
о

д
о

в
 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0
2
6

–
2

0
3

0
 

2
0
3
1

–
2

0
3

5
 

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

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Предупреждение 
детской беспризорно-
сти, безнадзорности и 
правонарушений несо-

вершеннолетних» 

 

Ответст-
венны 

йиспол-
нитель– 
Отдел 

образо-
вания, 
моло-

дежной 
политики 
и спор-

та* 

x x x x всего 31
0,4 

32
7,6 

33
8,8 

34
7,3 

34
7,3 

32
0,9 

32
0,9 

160
4,5 

160
4,5 

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

90
3 

010
4 

А330111
980 

12
0 

24
0 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

31
0,4 

32
1,6 

33
1,8 

34
1,3 

34
1,3 

32
0,9 

32
0,9 

160
4,5 

160
4,5 

90
3 

011
3 

А330179
930 

24
0 

местные бюдже-
ты 0,0 6,0 7,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориаль-
ный государст-

венный вне-
бюджетный 

фонд Чувашской 
Республики 

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

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

Цель «Создание условий для успешной социализации (ресоциализации) несовершеннолетних, формирования у 
них правового самосознания» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Предупреждение 
безнадзорности, бес-

призорности, правона-
рушений и антиобще-

ственных действий 
несовершеннолетних, 
выявление и устране-
ние причин и условий, 

способствующих 
развитию этих нега-

тивных явлений 

снижение уров-
ня безнадзорно-

сти, а также 
числа несовер-
шеннолетних, 
совершивших 
преступления; 

сокращение 
числа детей и 
подростков с 
асоциальным 
поведением; 
повышение 

эффективности 
взаимодействия 
органов испол-
нительной вла-
сти Чувашской 

Республики, 
органов местно-
го самоуправле-
ния в Чувашской 

Республике, 
общественных 
объединений, 
осуществляю-
щих меры по 
профилактике 

безнадзорности 
и правонаруше-

ний несовер-
шеннолетних, по 

предупрежде-
нию и пресече-
нию преступле-
ний, совершае-
мых несовер-

шеннолетними, 
и преступлений 

в отношении 
них; 

повышение роли 
органов испол-
нительной вла-
сти Чувашской 

Республики, 
органов местно-
го самоуправле-
ния в Чувашской 

Республике, 
общественных 
объединений, 
осуществляю-
щих меры по 
профилактике 

безнадзорности 
и правонаруше-

ний несовершен-
нолетних, в 

решении вопро-
сов раннего вы-
явления семей, 
находящихся в 

социально опас-
ном положении, 

и факторов, 
влекущих за 

собой их небла-
гополучие 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 
Отдел 

образо-
вания, 
моло-

дежной 
политики 
и спор-

та* 

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 

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 

х х х х местные бюдже-
ты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

территориаль-
ный государст-

венный вне-
бюджетный 

фонд Чувашской 
Республики 

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 индикаторы и 
показатели Муници-
пальной программы, 

подпрограммы, увязан-
ные с основным меро-

приятием 1 

Число несовершеннолетних, совершивших 
преступления, в расчете на 1 тыс. несовер-

шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 
человек 

х 9,9 9,6 9,3 9,0 8,7 8,4 8,0 6,4
** 

4,2
** 

Доля преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними, в общем числе преступлений, 

процентов 
х 7,3

6 
7, 
32 

7,2
8 

7,2
2 

7,1
6 7,1 7,0 6,2

5** 
5,2
** 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

.1
 

Организация в образо-
вательных организаци-
ях работы по формиро-
ванию законопослуш-
ного поведения обу-

чающихся 

 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 
Отдел 

образо-
вания, 
моло-

дежной 
политики 
и спор-

та* 

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 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х местные бюдже-
ты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

территориаль-
ный государст-

венный вне-
бюджетный 

фонд Чувашской 
Республики 

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 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

.2
 

Выявление несовер-
шеннолетних, находя-

щихся в социально 
опасном положении, а 
также не посещающих 

или систематически 
пропускающих по 
неуважительным 

причинам занятия в 
образовательных 

организациях, приня-
тие мер по их воспита-
нию и содействие им в 

получении общего 
образования 

 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 
Отдел 

образо-
вания, 
моло-

дежной 
политики 
и спор-

та* 

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 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х местные бюдже-
ты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

территориаль-
ный государст-

венный вне-
бюджетный 

фонд Чувашской 
Республики 

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 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

.3
 Организация работы 

по вовлечению несо-
вершеннолетних, 

состоящих на профи-
лактическом учете, в 

кружки и секции орга-
низаций дополнитель-

ного образования, 
общеобразовательных 

организаций 

 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 
Отдел 

образо-
вания, 
моло-

дежной 
политики 
и спор-

та* 

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 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х местные бюдже-
ты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

территориаль-
ный государст-

венный вне-
бюджетный 

фонд Чувашской 
Республики 

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 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.4

 

Развитие института 
общественных воспи-
тателей несовершен-

нолетних 

 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 
Отдел 

образо-
вания, 
моло-

дежной 
политики 
и спор-

та* 

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 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х местные бюдже-
ты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

территориаль-
ный государст-

венный вне-
бюджетный 

фонд Чувашской 
Республики 

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 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

.5
 Информационно-

методическое сопро-
вождение мероприя-

тий, направленных на 
предупреждение без-
надзорности, беспри-
зорности, правонару-
шений и антиобщест-

венных действий 
несовершеннолетних, 

 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 
Отдел 

образо-
вания, 
моло-

дежной 
политики 

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 

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 бюдже-
ты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x территориаль- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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выявление и устране-
ние причин и условий, 

способствующих 
развитию этих нега-

тивных явлений 

и спор-
та* 

ный государст-
венный вне-
бюджетный 

фонд Чувашской 
Республики 

x x x x 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
.6

 

Профидактика жесто-
кого обращения с 

несовершеннолетними 
и оказание помощи 
детям и подросткам, 

подвергшимся жесто-
кому обращению 

 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 
Отдел 

образо-
вания, 
моло-

дежной 
политики 
и спор-

та* 

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 

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 бюдже-
ты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориаль-
ный государст-

венный вне-
бюджетный 

фонд Чувашской 
Республики 

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

x x x x 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
.7

 

Создание комиссий по 
делам несовершенно-
летних и защите их 
прав и организация 
деятельности таких 

комиссий 

 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 
Отдел 

образо-
вания, 
моло-

дежной 
политики 
и спор-

та* 

x x x x всего 31
0,4 

32
1,6 

33
1,8 

34
1,3 

34
1,3 

32
0,9 

32
0,9 

160
4,5 

160
4,5 

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

90
3 

010
4 

А330111
980 

24
4 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

31
0,4 

32
1,6 

33
1,8 

34
1,3 

34
1,3 

32
0,9 

32
0,9 

160
4,5 

160
4,5 

x x 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 x x 

территориаль-
ный государст-

венный вне-
бюджетный 

фонд Чувашской 
Республики 

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

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

Цель «Создание условий для успешной социализации (ресоциализации) несовершеннолетних, формирования у 
них правового самосознания» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

 

Работа с семьями, 
находящимися в соци-
ально опасном поло-
жении, и оказание им 
помощи в обучении и 

воспитании детей 

снижение уров-
ня безнадзорно-

сти, а также 
числа несовер-
шеннолетних, 
совершивших 
преступления; 

сокращение 
числа детей и 
подростков с 
асоциальным 
поведением; 
повышение 

эффективности 
взаимодействия 
органов испол-
нительной вла-
сти Чувашской 

Республики, 
органов местно-
го самоуправле-
ния в Чувашской 

Республике, 
общественных 
объединений, 
осуществляю-
щих меры по 
профилактике 

безнадзорности 
и правонаруше-

ний несовер-
шеннолетних, по 

предупрежде-
нию и пресече-
нию преступле-
ний совершае-
мых несовер-

шеннолетними, 
и преступлений 

в отношении 
них; 

повышение роли 
органов испол-
нительной вла-
сти Чувашской 

Республики, 
органов местно-

го са-
моуправления в 

Чувашской 
Республике, 

общественных 
объединений, 
осуществляю-
щих меры по 
профилактике 

безнадзорности 
и правонаруше-

ний несовер-
шеннолетних, в 
решении вопро-

сов раннего 
выявления 

семей, находя-
щихся в соци-
ально опасном 
положении, и 
факторов, вле-
кущих за собой 
их неблагополу-

чие 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 
Отдел 

образо-
вания, 
моло-

дежной 
политики 
и спор-

та* 

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 

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 бюдже-
ты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориаль-
ный государст-

венный вне-
бюджетный 

фонд Чувашской 
Республики 

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

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

Целевые индикаторы и 
показатели Муници-
пальной программы, 

подпрограммы, увязан-
ные с основным меро-

приятием 2 

Число несовершеннолетних, совершивших 
преступления, в расчете на 1 тыс. несовер-

шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 
человек 

х 9,9 9,6 9,3 9,0 8,7 8,4 8,0 6,4
** 

4,2
** 

Доля преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними, в общем числе преступлений, 

процентов 
х 7,3

6 
7, 
32 

7,2
8 

7,2
2 

7,1
6 7,1 7,0 6,2

5** 
5,2
** 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

.1
 

Проведение мероприя-
тий по выявлению 
фактов семейного 
неблагополучия на 

ранней стадии, соци-
ального сиротства 

 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 
Отдел 

образо-
вания, 
моло-

дежной 
политики 
и спор-

та* 

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 

    

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 бюдже-
ты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориаль-
ный государст-

венный вне-
бюджетный 

фонд Чувашской 
Республики 

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

x x x x 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
.2

 

Организация работы с 
семьями, находящими-

ся в социально опас-
ном положении, и 

оказание им помощи в 
обучении и воспитании 

детей 

 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 
Отдел 

образо-
вания, 
моло-

дежной 
политики 
и спор-

та* 

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 

    

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 бюдже-
ты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориаль-
ный государст-

венный вне-
бюджетный 

фонд Чувашской 
Республики 

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

x x x x 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

.3
 

Проведение семина-
ров-совещаний, круг-
лых столов, конкурсов 
для лиц, ответствен-

ных за профилактиче-
скую работу 

 

ответст-
венный 
ответст-
венный 

исполни-
тель – 
Отдел 

образо-
вания, 
моло-

дежной 
политики 
и спор-

та* 

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 

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 бюдже-
ты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориаль-
ный государст-

венный вне-
бюджетный 

фонд Чувашской 
Республики 

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

x x x x внебюджетные 
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 2
.4

 Формирование единой 
базы данных о выяв-  ответст-

венный 
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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ленных несовершенно-
летних и семьях, нахо-
дящихся в социально 
опасном положении 

исполни-
тель – 
Отдел 

образо-
вания, 
моло-

дежной 
политики 
и спор-

та* 

бюджет 

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 бюдже-
ты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориаль-
ный государст-

венный вне-
бюджетный 

фонд Чувашской 
Республики 

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

x x x x 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
.5

 

Формирование единой 
базы данных о выяв-

ленных несовершенно-
летних и семьях, нахо-
дящихся в социально 
опасном положении 

 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 

админи-
страция 
Порец-

кого 
района 

x x x x всего 0,0 6,0 7,0 6,0 6,0 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 

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 бюдже-
ты 0,0 6,0 7,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориаль-
ный государст-

венный вне-
бюджетный 

фонд Чувашской 
Республики 

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

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

*Мероприятиеосуществляетсяпосогласованиюсисполнителем. 
**Приводятсязначенияцелевыхиндикаторовипоказателейв2030и2035годахсоответственно. ». 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 32                                                                                                                                                                              от 29.01.2021 
 
О признании утратившим силу постановления администрации Порецкого района Чувашской Республики от 
31.05.2017 №159 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государст-венным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физичес-
ким лицам – производителям товаров, работ, услуг из бюджета Порецкого района Чувашской Республики» и 
изменения к нему 

 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» администрация Порецкого района 
Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. Признать утратившими силу: 
постановление администрации Порецкого района Чувашской Республики от 31.05.2017 №159 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг из 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики»; 

постановление администрации Порецкого района Чувашской Республики от 21.11.2019 № 390 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Порецкого района от 31.05.2017 № 159». 

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

Глава администрации                                                                                                                                                   Е.В. Лебедев 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 33                                                                                                                                                                              от 29.01.2021 
 

Об утверждении Порядка предоставления субси-дий, в том числе грантов в форме субсидий, юри-дическим 
лицам (за исключением субсидий му-ниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюдже-та Порецкого района Чувашской Рес-
публики  

 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением  Правительства Россий-

ской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий,  юриди-ческим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – произ-водителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некото-
рых актов Прави-тельства Российской Федерации» администрация Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета Порецкого района Чувашской Республики.  

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

Глава администрации                                                                                                                                                  Е.В. Лебедев 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Порецкого района 

от 29.01.2021 №33 
П О Р Я Д О К 

предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - про-

изводителям товаров, работ, услуг из бюджета Порецкого района Чувашской Республики  
 

I. Общие положения о предоставлении субсидий 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федерации» и устанавливает порядок 
предоставления за счет средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики субсидий юридическим лицам (за 
исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг. 

1.2. Предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам в связи с про-
изводством (реализацией) ими товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в соответствии с настоящим Порядком, 
осуществляется в целях: 

а) возмещения недополученных доходов; 
б) финансового обеспечения (возмещения) затрат; 
в) предоставления грантов в форме субсидий. 
1.3. Администрация Порецкого района является главным распорядителем средств бюджета Порецкого района Чу-

вашской Республики (далее - главный распорядитель), осуществляющего предоставление субсидий, в том числе гран-
тов в форме субсидий, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствую-
щий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 
на предоставление субсидий. 

1.4. Получателем субсидии, в том числе гранта в форме субсидии, является победитель конкурсного отбора, либо, 
если получатель субсидии (гранта в форме субсидии) определен в соответствии с решением о бюджете Порецкого 
района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период с указанием цели предоставления 
субсидий, с указанием наименования национального проекта (программы), в том числе муниципального проекта, вхо-
дящего в состав соответствующего национального проекта (программы), или регионального проекта, обеспечивающего 
достижение целей, показателей и результатов муниципального проекта, муниципальной программы, в случае если 
субсидии предоставляются в целях реализации соответствующих проектов, программ или нормативно-правовыми 
актами администрации Порецкого района. 

II. Критерии отбора получателей субсидий  
2.1. Критериями отбора получателей субсидий, имеющих право на получение субсидий из бюджета Порецкого 

района, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения (либо при-
нятие решения о предоставлении субсидии, если правовым актом, регулирующим предоставление субсидий в порядке 
финансового обеспечения (возмещения) затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не предусмотрено заключение соглашения), или на иную дату, опреде-
ленную правовым актом являются: 

а) осуществление получателем субсидии деятельности на территории Порецкого района; 
б) соответствие сферы деятельности получателей субсидий видам деятельности, определенным решением о бюд-

жете на очередной финансовый год и плановый период; 
в) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-

тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
г) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Порецкого района субсидий, бюджетных инве-

стиций, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Порецким 
районом, из бюджета которого планируется предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета Порецкого района; 

д) получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в от-
ношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не 
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

е) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или 
главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о 
физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора; 

ж) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юриди-
ческими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообло-
жения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

з) получатели субсидий не должны получать средства из бюджета Порецкого района в соответствии с иными нор-
мативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными актами на цели, указанные в пункте 1.2 
настоящего Порядка; 

и) наличие у участников отбора: 
- опыта, необходимого для достижения целей предоставления субсидии (в случае, если такое требование преду-

смотрено правовым актом); 
- кадрового состава, необходимого для достижения целей предоставления субсидии (в случае, если такое требова-

ние предусмотрено правовым актом); 
- материально-технической базы, необходимой для достижения целей предоставления субсидии (в случае, если та-

кое требование предусмотрено правовым актом); 
- документов, необходимых для подтверждения соответствия участника отбора требованиям, предусмотренным 

настоящим пунктом; 
- иные требования, установленные в правовом акте. 
2.2. В случае если получатель субсидии (гранта в форме субсидии) определен в соответствии с решением о бюдже-

те Порецкого района на очередной финансовый год и плановый период с указанием цели предоставления субсидий, с 
указанием наименования национального проекта (программы), в том числе муниципального проекта, входящего в 
состав соответствующего национального проекта (программы), или регионального проекта, обеспечивающего дости-

consultantplus://offline/ref=5E0C7E612F9EF812AB042A553D5AC6A09450048FA9F379A186A5FDE1800872F2DCF5C0731742D50AED0BBF26Y5E8I
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жение целей, показателей и результатов муниципального проекта, муниципальной программы, субсидия предоставля-
ется при соблюдении следующих критериев: 

а) осуществление получателем субсидии деятельности на территории Порецкого района; 
б) соответствие сферы деятельности получателей субсидий видам деятельности, определенным решением о бюд-

жете на очередной финансовый год и плановый период; 
в) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-

тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
г) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Порецкого района субсидий, бюджетных инве-

стиций, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Порецким 
районом, из бюджета которого планируется предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета Порецкого района; 

д) получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в от-
ношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не 
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

е) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или 
главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о 
физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора; 

ж) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юриди-
ческими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообло-
жения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

з) получатели субсидий не должны получать средства из бюджета Порецкого района в соответствии с иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики, муниципальными актами на цели, 
указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка; 

и) наличие у получателя субсидии: 
- опыта, необходимого для достижения целей предоставления субсидии (в случае, если такое требование преду-

смотрено правовым актом); 
- кадрового состава, необходимого для достижения целей предоставления субсидии (в случае, если такое требова-

ние предусмотрено правовым актом); 
- материально-технической базы, необходимой для достижения целей предоставления субсидии (в случае, если та-

кое требование предусмотрено правовым актом); 
- документов, необходимых для подтверждения соответствия участника отбора требованиям, предусмотренным 

настоящим подпунктом; 
- иные требования, установленные в правовом акте. 

III. Условия и порядок предоставления субсидий 
3.1. Субсидии предоставляются на основе результатов отбора. Способы проведения отбора: 
- конкурс, который проводится при определении получателя субсидии исходя из наилучших условий достижения 

целей (результатов) предоставления субсидии; 
- запрос предложений, который указывается при определении получателя субсидии главным распорядителем как 

получателем бюджетных средств или иной организацией, проводящей в соответствии с правовым актом отбор (в слу-
чае, если это предусмотрено правовым актом), на основании предложений (заявок), направленных участниками отбора 
для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора категориям и (или) критериям отбора и очередности 
поступления предложений (заявок) на участие в отборе. 

Отбор получателей субсидий осуществляется администрацией Порецкого района в соответствии с критериями от-
бора, установленными разделом II настоящего Порядка. Отбор получателей субсидии осуществляется комиссией из 
числа компетентных специалистов, которая формируется на основании постановления администрации Порецкого 
района. 

3.2. Для проведения отбора получателей субсидии постановлением администрации Порецкого района объявляется 
прием заявлений с указанием сроков приема документов для участия в отборе и адреса приема документов. Постанов-
ление размещается на  сайте администрации Порецкого района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

3.3. Для участия в отборе получатели субсидий представляют в администрацию Порецкого района следующие до-
кументы: 

а) заявление для участия в отборе (приложение № 1); 
б) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия свидетельства о государствен-

ной регистрации индивидуального предпринимателя, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
в) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц или из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей; 
г) расчет доходов и расходов по направлениям деятельности; 
д) документы, подтверждающие фактически произведенные затраты (недополученные доходы). 
Документы, предусмотренные в пункте 3.3. настоящего Порядка, в случае проведения отбора получателей субси-

дий, поступившие в администрацию Порецкого района, регистрируются в журнале регистрации в срок не позднее дня 
следующего за днем их поступления. 

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы не позднее дня, следующего за днем регистрации 
документов, направляются в комиссию для его рассмотрения по существу. 

Комиссия осуществляет проверку представленных заявителем заявления и комплекта документов на их соответст-
вие требованиям пункта 3.3. настоящего Порядка. По результату рассмотрения заявления и представленных докумен-
тов комиссия принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии. Результат принятого комисси-
ей решения оформляется протоколом.  

Определенный комиссией в результате отбора конкретный получатель субсидии указывается в постановлении ад-
министрации Порецкого района, в котором указываются цели предоставления субсидий, наименование национального 
проекта (программы), в том числе федерального проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта 
(программы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерально-
го проекта, либо государственной (муниципальной) программы, в случае если субсидии предоставляются в целях реа-
лизации соответствующих проектов, программ. 

Максимальный срок рассмотрения заявления и представленных документов не может превышать 30 календарных 
дней. 

Результатом рассмотрения заявления для участия в отборе является направление заявителю уведомления о приня-
том решении (о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии) не позднее 3 рабочих дней со дня принятия ко-
миссией соответствующего решения. 

Определение Комиссией в результате отбора конкретного получателя субсидии закрепляется протоколом Комис-
сии. Протокол утверждается постановлением администрации Порецкого района в течение 5 рабочих дней со дня под-
писания протокола Комиссии. 

Администрация Порецкого района в течение 1 рабочего дня направляет протокол Комиссии, утвержденный поста-
новлением администрации Порецкого района, техническое задание (перечень мероприятий (услуг), объемы работ 
(услуг), сведения о сумме субсидии, выделенной конкретному получателю субсидии, и иные документы) в отдел по 
экономике, имущественных отношений и бухгалтерского учета администрации Порецкого района (далее - отдел эконо-
мики) для разработки проекта постановления администрации Порецкого района об утверждении порядка расходования 
бюджетных средств для предоставления субсидии. 

Отдел экономики в течение 5 рабочих дней со дня получения документов (протокол Комиссии, техническое зада-
ние) разрабатывает проект постановления администрации Порецкого района об утверждении порядка расходования 
бюджетных средств для предоставления субсидии. 

В течение 5 рабочих дней после утверждения постановления администрации Порецкого района о порядке расходо-
вания бюджетных средств для предоставления субсидии заключается Соглашение с получателем субсидии. Субсидия 
предоставляется на основании заключенного Соглашения между администрацией Порецкого района и получателем 
субсидии. 

3.4. В случае, если получатель субсидии определен в соответствии с решением о бюджете Порецкого района, зая-
витель предоставляет в администрацию Порецкого района следующие документы: 

а) заявление (приложение № 1); 
б) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия свидетельства о государствен-

ной регистрации индивидуального предпринимателя, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
в) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц или из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей; 
г) документы, обосновывающие планируемые затраты (недополученные доходы) (локальные сметные расчеты, 

калькуляции, техническое задание и иные расчеты, подтверждающие сумму планируемых затрат). 
Администрация Порецкого района в течение 3 рабочих дней проверяет документы, представленные заявителем 

для получения субсидии. 
После проверки документов, представленных заявителем для получения субсидии, администрация Порецкого рай-

она в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения о бюджете на очередной финансовый год направляет техни-
ческое задание (перечень мероприятий (услуг), объемы работ (услуг), сведения о сумме субсидии, выделенной кон-
кретному получателю субсидии, и иные документы) в отдел экономики для разработки проекта постановления админи-
страции Порецкого района об утверждении порядка расходования бюджетных средств для предоставления субсидии.  

Отдел экономики в течение 5 рабочих дней со дня получения технического задания разрабатывает проект поста-
новления администрации Порецкого района об утверждении порядка расходования бюджетных средств для предостав-
ления субсидии. 

Администрация Порецкого района в течение 5 рабочих дней после утверждения постановлением администрации 
Порецкого района порядка расходования бюджетных средств для предоставления субсидии направляет для заключения 
проект Соглашения с получателем субсидии. 

Субсидия предоставляется на основании заключенного Соглашения между администрацией Порецкого района и 
получателем субсидии. 

3.5. Соглашение содержит в себе следующие условия и порядок предоставления субсидии: 
а) размер, сроки и конкретная цель предоставления субсидий; 
б) обязательство получателя субсидий использовать субсидии бюджета Порецкого района по целевому назначе-

нию; 
в) перечень документов, необходимых для предоставления субсидии; 
г) порядок предоставления отчетности о результатах выполнения получателем субсидий установленных условий; 
д) согласие получателя субсидий на осуществление главным распорядителем средств бюджета Порецкого района, 

предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля Порецкого района проверок соблюде-
ния получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления; 

е) обязанность получателя субсидий возвратить субсидию в бюджет Порецкого района в случае установления по 
итогам проверок, проведенных главным распорядителем средств бюджета Порецкого района, а также органами муни-
ципального финансового контроля Порецкого района, фактов нарушения целей и условий, определенных соответст-
вующим порядком предоставления субсидий и заключенным соглашением о предоставлении субсидий; 

ж) ответственность за несоблюдение сторонами условий Соглашения. 
з) о запрете приобретения получателями субсидий за счет полученных средств субсидии иностранной валюты, за 

исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также свя-
занных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных правовым актом; 

и) показатели результативности использования субсидии. 
3.6. Основанием для отказа в выделении субсидий является: 
- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктами 3.3, 

3.4 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов; 
- недостоверность представленной получателем субсидии информации; 
- несоответствие критериям отбора и критериям в случае, если получатель субсидии (гранта в форме субсидии) оп-

ределен в соответствии с решением Порецкого района о бюджете. 
3.7. Для перечисления субсидии получатель субсидии ежемесячно направляет отчет (приложение № 2 к Порядку) 

и документы, подтверждающие фактически произведенные затраты (недополученные доходы) в администрацию По-
рецкого района в течение 10 календарных дней месяца, следующего за отчетным. 

Администрация Порецкого района осуществляет проверку документов, предоставленных получателем субсидии, в 
течение 3 рабочих дней на соответствие техническому заданию. Далее документы направляются для осуществления 
перечисления субсидии. 

Средства субсидии могут быть направлены получателем субсидии только на цели, указанные в п. 1.2. настоящего 
Порядка. Использование субсидии на иные цели не допускается. 

3.8. Размеры субсидий на соответствующий ее вид определяется в решении о бюджете Порецкого района на год, в 
котором планируется предоставление субсидии, и плановые периоды. 

3.9. Условия и порядок заключения соглашения между администрацией и получателем субсидии устанавливаются 
муниципальными актами администрации Порецкого района и Соглашением для соответствующего вида субсидии. 

IV. Требования к отчетности 
4.1. По результатам использования субсидии получатель субсидии предоставляет в  администрацию Порецкого 

района отчет об использовании средств бюджета (приложение № 2 к Порядку). 
Порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетности, определяются Соглашением. 
4.2. Результаты предоставления субсидии должны быть конкретными, измеримыми, значения которых устанавли-

ваются в соглашениях. 
4.3. Средства субсидии (остаток средств субсидии), не использованные в отчетном финансовом году, подлежат 

возврату в порядке, установленном соглашением. 
4.4. Возврат субсидии осуществляется в бюджет Порецкого района. 
4.5. При отказе от добровольного возврата указанные средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субси-

дий и ответственности за их нарушение 
4.1. Финансовый контроль за предоставлением субсидии осуществляется финансовым отделом администрации 

Порецкого района. 
4.2. Проверка соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления средств субсидии 

осуществляется при наличии согласия получателя на осуществление соответствующей проверки. Наличие согласия 
получателя является обязательным условием для включения в соглашение. 

4.3. В случаях выявления нарушений условия предоставления субсидий, либо в случаях ее нецелевого использова-
ния, субсидия по требованию администрации Порецкого района подлежат возврату получателем субсидии в бюджет 
Порецкого района в текущем финансовом году. 

4.4. При отказе от добровольного возврата указанные средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам 
 (за исключением субсидий муниципальным  учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг из бюджета Порецкого района 

 
Главе 

администрации Порецкого района 
от ________________________________ 

___________________________________ 
 (Ф.И.О. руководителя, наименование 

организации) 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении Субсидии 
________________________________________________________________________ 

(наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес) 
В соответствии с Порядком предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам 

(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам в связи с производством (реализацией) ими товаров, выполнением работ, оказанием услуг, из бюджета Порецко-
го района, утвержденным постановлением администрации Порецкого района от «_____»________________ 20___ г. № 
______ (далее - Порядок), просит предоставить субсидию в размере 
_______________________________________________ рублей в целях 
________________________________________________________________. 

                   (целевое назначение субсидии) 
Опись документов, предусмотренных пунктом _________ Порядка, прилагается. 
Приложение: на ____ л. в ед. экз. 
Получатель субсидии ___________              ________________________ ________________ 
                                           (подпись)                 (расшифровка подписи)              (должность) 
М.П. 
«___» ______________ 20__ г. 

Приложение №2 
к Порядку предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам 
 (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг из бюджета Порецкого района 

Отчет о затратах (недополученных доходах), в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

на «___» _____________ 20__ г. 
 

N 
п/п Наименование затрат Единица изме-

рения 
Объем 

(количество) 
Цена за единицу 
(без НДС), руб. НДС Сумма к возмеще-

нию, руб. 
1.       
2.       
3.       
4.       

Итого:       
 
Директор ______________________ _________________________________________ 
                                       (подпись)                       (ФИО) 
Главный бухгалтер __________________ ____________________________________ 
                                                  (подпись)                 (ФИО) 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 39                                                                                                                                                                              от 29.01.2021 
 

О внесении изменений в состав комиссии по согласованию строительства линейных 
объектов, утвержденный постановлением администрации Порецкого района от 17.11.2017 № 372 

 
Администрация Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в состав комиссии по строительству линейных объектов, утвержденной постановлением администрации 

Порецкого района от 17.11.2017 № 372 следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава комиссии: Лобанову Н.В. 
1.2. Ввести в состав комиссии: 
- Федорову М.В.- заместителя главы администрации – начальника отдела строительства, дорожного хозяйства и 

ЖКХ – председатель комиссии; 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава администрации 
Порецкого района                                                                                                                                                          Е.В.Лебедев 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 40                                                                                                                                                                              от 29.01.2021 
 
О внесении изменений в состав Общественного совета при главе администрации Порецкого 
района Чувашской Республики по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, утвержденный постановлением администрации Порецкого района от 01.12.2015 № 339 

 
Администрация Порецкого района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 
1.  Внести в постановление администрации Порецкого района от 01.12.2015г. № 339 «О создании Общественного 

совета при главе администрации Порецкого района Чувашской Республики по вопросам жилищно – коммунального 
хозяйства» следующие изменения: 

1.1. Приложение №1 (Состав общественного совета при администрации Порецкого района Чувашской Республики 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) изложить в редакции согласно  приложению № 1 к настоящему по-
становлению. 

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

Глава администрации 
Порецкого района                                                                                                                                                          Е.В.Лебедев 

 
Приложение № 1  

к постановлению администрации Порецкого района 
от  «29» января 2021 года № 40 

 
 «Приложение № 1 

 к постановлению администрации Порецкого района 
от  «01» декабря 2015 № 40 

Состав общественного совета при администрации Порецкого района 
Чувашской Республики по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

Федорова Марина Владимировна – заместитель главы администрации - начальник отдела строительства, дорожно-
го хозяйства и ЖКХ администрации Порецкого района; 

Овсянкина Людмила Александровна – главный специалист – эксперт отдела строительства, дорожного хозяйства и 
ЖКХ администрации Порецкого района; 

Конов Александр Алексеевич - главный специалист-эксперт  по строительству, ЖКХ и развитию общественной 
инфраструктуры администрации Порецкого сельского поселения 

Веденин Николай Владимирович – генеральный директор МУП «ОП ЖКХ» Порецкого района (по согласованию); 
Сорокин Владимир Геннадьевич – директор ООО «Котельные и тепловые сети» (по согласованию); 
Салдаев Алексей Васильевич – генеральный директор ОАО «Порецкий рынок» (по согласованию); 
Глухов Алексей Иванович – депутат Собрания депутатов Порецкого района (по согласованию);» 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 2                                                                                                                                                                                от 25.01.2021 
 
О внесении изменений в постановление администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики от 07.10.2016 года № 66 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию (подлежащей к восстановлению) и списании (восстановлении в учете)  задолженности 
по неналоговым доходам от управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися 
в распоряжении администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района, подлежащим зачисле-
нию в бюджет Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

 
В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 02.07.2020  № 975 «О внесении изменений в общие требования к порядку принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», про-
тестом прокуратуры Порецкого района от 18.01.2021 № 03-01-2021 администрация Анастасовского сельского поселе-
ния Порецкого  района  п о с т а н о в л я е т: 

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

1.1. пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции: 
«7. Решение Комиссии о признании безнадежной к взысканию задолженности и списании данной задолженности 

принимается на основании выписки из отчетности Главного администратора доходов об учитываемых суммах задол-
женности по уплате платежей, указанных в абзаце 4 пункта 1 настоящего Порядка, а также Справки о суммах задол-
женности и следующих документов: 

1) документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или подтвер-
ждающий факт объявления его умершим; 

2) судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина - 
плательщика платежей в бюджет, являвшегося индивидуальным предпринимателем, а также документ, содержащий 
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении физическим лицом 
- плательщиком платежей в бюджет деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием 
судебного акта о признании его несостоятельным (банкротом); 

3) судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина - 
плательщика платежей в бюджет; 

4) документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении дея-
тельности в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в бюджет; 

5) документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц об исключении юриди-
ческого лица - плательщика платежей в бюджет из указанного реестра по решению регистрирующего органа; 

6) акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или судебный акт, в 
соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по плате-
жам в бюджет; 

7) постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в связи с возвра-
щением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 
Федерального закона "Об исполнительном производстве"; 

8) судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) или прекращении 
производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на 
проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве; 

9) постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания." 
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2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава Анастасовского 
сельского поселения                                                                                                                                             А.Н.Кормилицын 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 2                                                                                                                                                                                от 25.01.2021 
 

О внесении изменений в постановление администрации Козловского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики от 12.10.2016 года №64а «Об утверждении Порядка принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию (подлежащей к восстановлению) и списании (восстановлении в учете)  задолженности 
по неналоговым доходам от управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися 
в распоряжении администрации Козловского сельского поселения Порецкого района, подлежащим зачислению 
в бюджет Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

 
В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 02.07.2020  № 975 «О внесении изменений в общие требования к порядку принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», про-
тестом прокуратуры Порецкого района от 18.01.2021 № 03-01-2021 администрация Козловского сельского поселения 
Порецкого  района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Рес-
публики от 12.10.2016 года №64а «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
(подлежащей к восстановлению) и списании (восстановлении в учете)  задолженности по неналоговым доходам от 
управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися в распоряжении администрации 
Козловского сельского поселения Порецкого района, подлежащим зачислению в бюджет Козловского сельского посе-
ления  Порецкого района Чувашской Республики» следующие изменения: 

1.1. пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции: 
«7. Решение Комиссии о признании безнадежной к взысканию задолженности и списании данной задолженности 

принимается на основании выписки из отчетности Главного администратора доходов об учитываемых суммах задол-
женности по уплате платежей, указанных в абзаце 4 пункта 1 настоящего Порядка, а также Справки о суммах задол-
женности и следующих документов: 

1) документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или подтвер-
ждающий факт объявления его умершим; 

2) судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина - 
плательщика платежей в бюджет, являвшегося индивидуальным предпринимателем, а также документ, содержащий 
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении физическим лицом 
- плательщиком платежей в бюджет деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием 
судебного акта о признании его несостоятельным (банкротом); 

3) судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина - 
плательщика платежей в бюджет; 

4) документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении дея-
тельности в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в бюджет; 

5) документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц об исключении юриди-
ческого лица - плательщика платежей в бюджет из указанного реестра по решению регистрирующего органа; 

6) акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или судебный акт, в 
соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по плате-
жам в бюджет; 

7) постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в связи с возвра-
щением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 
Федерального закона "Об исполнительном производстве"; 

8) судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) или прекращении 
производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на 
проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве; 

9) постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания." 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава Козловского 
сельского поселения                                                                                                                                                    А.И.Андреев 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 1                                                                                                                                                                                от 21.01.2021 
 

О плане мероприятий по противодействию коррупции в  
Кудеихинском  сельском поселении  Порецкого района на 2021 год 

 
В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года №378, и в целях создания эффективных условий для недопу-
щения коррупции в Кудеихинском сельском поселении, ее влияния на деятельность органов местного самоуправления 
Кудеихинского сельского поселения, обеспечения законных прав и интересов граждан и организаций администрация 
Кудеихинского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию коррупции в  Кудеихинском сельском поселе-
нии Порецкого  района на 2021 год. 

2. Контроль за выполнением плановых мероприятий оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Главы администрации  
Кудеихинского сельского поселения                                                                                                                  А.Н.Селиверстов 

 
Утвержден 

постановлением администрации Кудеихинского сельского поселения 
от 21.01.2021 № 1 

План мероприятий по противодействию коррупции в Кудеихинском сельском поселении на 2021 год 
№ 
пп 

Наименование мероприятия Срок  
исполнения 

Ответственное 
структурное 

подразделение 
1 2 3 4 
I. Проведение антикоррупционных мероприятий в рамках реализации кад-

ровой политики, обеспечение соблюдения муниципальным служащим  
ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с ис-
полнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их 
нарушение 
1. Организация проверки персональных данных, предоставляемых кандидатами 
при поступлении на муниципальную службу. Ознакомление муниципальных  
служащих впервые поступивших на муниципальную службу, с нормативными 
правовыми актами в сфере противодействия коррупции; 
2. Актуализация сведений, содержащихся в личных делах муниципальных 
служащих, в том числе анкетах, представляемых при поступлении на муници-
пальную службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления 
возможного конфликта интересов; 
3. Обеспечение своевременного представления лицами, замещающими муници-
пальные должности в Порецком районе, муниципальными служащими, заме-
щающими должности муниципальной службы в администрации Кудеихинского 
сельского поселения, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей. 
4. Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представленных муниципальными слу-
жащими, замещающими должности муниципальной службы  
5.Размещение на официальном сайте администрации Кудеихинского сельского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной 
службы в администрации Порецкого района, а также членов их семей 

 
 
 
 
 

по мере необхо-
димости 

 
 
 

при поступлении 
на службу 

 
 

до 30 апреля 
 
 
 
 

ежегодно до 1 
ноября 

 
в течение 14 

рабочих дней со 
дня истечения 
срока, установ-
ленного для их 

подачи 

Администрация 
Кудеихинского 
сельского посе-

ления 

II. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в 
деятельности администрации Кудеихинского сельского поселения 

  

 1. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов  
2. Обеспечение своевременной разработки и внесения изменений и дополнений 
в нормативные правовые акты по вопросам муниципальной службы и противо-
действия коррупции в соответствие с действующим законодательством 
 
 
3. Осуществление контроля за использованием и распоряжением муниципаль-
ным имуществом 

Постоянно 
 

по мере измене-
ния федерального, 
республиканского 
законодательства 

 
по мере необхо-

димости 

Администрация 
Кудеихинского 
сельского посе-

ления 

III. Взаимодействие администрации Кудеихинского сельского поселения с 
институтами гражданского общества и гражданами, создание эффективной 
системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятель-
ности администрации Кудеихинского сельского поселения 
1. Обеспечение функционирования «горячей линии» и «телефонов доверия» для 
обращения граждан о злоупотреблениях должностных лиц 
2. Взаимодействие с правоохранительными и иными государственными органа-
ми и общественными организациями по вопросам противодействия коррупции и 
профилактике коррупционных и иных правонарушений 
3. Организация работы по информированию общественности о результатах 
работы по профилактике коррупционных и иных нарушений 

 
 
 
 
 

постоянно 

 

IV. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции при управле-
нии и распоряжении муниципальным имуществом 
1. Размещение на официальном сайте администрации Кудеихинского сельского 
поселения и официальном сайте www.torgi.gov.ru информации о продаже (арен-
де) муниципального имуществ 

 Администрация 
Кудеихинского 
сельского посе-

ления 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 2                                                                                                                                                                                от 25.01.2021 
 

О внесении изменений в постановление администрации Кудеихинского  сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики от 10.10.2016 года №50 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании без-
надежной к взысканию (подлежащей к восстановлению) и списании (восстановлении в учете)  задолженности по 
неналоговым доходам от управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися в 
распоряжении администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района, подлежащим зачислению 
в бюджет Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

 
В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 02.07.2020  № 975 «О внесении изменений в общие требования к порядку принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», про-
тестом прокуратуры Порецкого района от 18.01.2021 № 03-01-2021 администрация Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого  района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Рес-
публики от 10.10.2016 года №50 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
(подлежащей к восстановлению) и списании (восстановлении в учете)  задолженности по неналоговым доходам от 
управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися в распоряжении администрации 
Кудеихинского сельского поселения Порецкого района, подлежащим зачислению в бюджет Кудеихинского сельского 
поселения  Порецкого района Чувашской Республики» следующие изменения: 

1.1. пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции: 
«7. Решение Комиссии о признании безнадежной к взысканию задолженности и списании данной задолженности 

принимается на основании выписки из отчетности Главного администратора доходов об учитываемых суммах задол-
женности по уплате платежей, указанных в абзаце 4 пункта 1 настоящего Порядка, а также Справки о суммах задол-
женности и следующих документов: 

1) документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или подтвер-
ждающий факт объявления его умершим; 

2) судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина - 
плательщика платежей в бюджет, являвшегося индивидуальным предпринимателем, а также документ, содержащий 
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении физическим лицом 
- плательщиком платежей в бюджет деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием 
судебного акта о признании его несостоятельным (банкротом); 

3) судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина - 
плательщика платежей в бюджет; 

4) документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении дея-
тельности в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в бюджет; 

5) документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц об исключении юриди-
ческого лица - плательщика платежей в бюджет из указанного реестра по решению регистрирующего органа; 

6) акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или судебный акт, в 
соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по плате-
жам в бюджет; 

7) постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в связи с возвра-
щением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 
Федерального закона "Об исполнительном производстве"; 

8) судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) или прекращении 
производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на 
проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве; 

9) постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания." 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Врио Глава Кудеихинского 
сельского поселения                                                                                                                                                   Е.С.Калябина 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 2                                                                                                                                                                                от 25.01.2021 
 
О внесении изменений в постановление администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики от 24.10.2016 года №58 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании без-
надежной к взысканию (подлежащей к восстановлению) и списании (восстановлении в учете)  задолженности по 
неналоговым доходам от управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися в 
распоряжении администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района, подлежащим зачислению 
в бюджет Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
 

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 02.07.2020  № 975 «О внесении изменений в общие требования к порядку принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», про-
тестом прокуратуры Порецкого района от 18.01.2021 № 03-01-2021 администрация Мишуковского сельского поселения 
Порецкого  района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Рес-
публики от 24.10.2016 года №58 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
(подлежащей к восстановлению) и списании (восстановлении в учете)  задолженности по неналоговым доходам от 
управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися в распоряжении администрации 
Мишуковского сельского поселения Порецкого района, подлежащим зачислению в бюджет Мишуковского сельского 
поселения  Порецкого района Чувашской Республики» следующие изменения: 

1.1. пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции: 
«7. Решение Комиссии о признании безнадежной к взысканию задолженности и списании данной задолженности 

принимается на основании выписки из отчетности Главного администратора доходов об учитываемых суммах задол-
женности по уплате платежей, указанных в абзаце 4 пункта 1 настоящего Порядка, а также Справки о суммах задол-
женности и следующих документов: 

1) документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или подтвер-
ждающий факт объявления его умершим; 

2) судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина - 
плательщика платежей в бюджет, являвшегося индивидуальным предпринимателем, а также документ, содержащий 
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении физическим лицом 
- плательщиком платежей в бюджет деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием 
судебного акта о признании его несостоятельным (банкротом); 

3) судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина - 
плательщика платежей в бюджет; 

4) документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении дея-
тельности в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в бюджет; 

5) документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц об исключении юриди-
ческого лица - плательщика платежей в бюджет из указанного реестра по решению регистрирующего органа; 

6) акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или судебный акт, в 
соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по плате-
жам в бюджет; 

7) постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в связи с возвра-
щением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 
Федерального закона "Об исполнительном производстве"; 

8) судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) или прекращении 
производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на 
проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве; 

9) постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания." 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 
Глава Мишуковского 
сельского поселения                                                                                                                                                       А.И. Конов 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 2                                                                                                                                                                                от 25.01.2021 
 
О внесении изменений в постановление администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики от 24.10.2016 года №65 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании без-
надежной к взысканию (подлежащей к восстановлению) и списании (восстановлении в учете)  задолженности по 
неналоговым доходам от управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися в 
распоряжении администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района, подлежащим зачисле-
нию в бюджет Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

 
В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 02.07.2020  № 975 «О внесении изменений в общие требования к порядку принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», про-
тестом прокуратуры Порецкого района от 18.01.2021 № 03-01-2021 администрация Напольновского сельского поселе-
ния Порецкого  района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики от 24.10.2016 года №65 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взыска-
нию (подлежащей к восстановлению) и списании (восстановлении в учете)  задолженности по неналоговым доходам от 
управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися в распоряжении администрации 
Напольновского сельского поселения Порецкого района, подлежащим зачислению в бюджет Напольновского сельского 
поселения  Порецкого района Чувашской Республики» следующие изменения: 

1.1. пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции: 
«7. Решение Комиссии о признании безнадежной к взысканию задолженности и списании данной задолженности 

принимается на основании выписки из отчетности Главного администратора доходов об учитываемых суммах задол-
женности по уплате платежей, указанных в абзаце 4 пункта 1 настоящего Порядка, а также Справки о суммах задол-
женности и следующих документов: 

1) документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или подтвер-
ждающий факт объявления его умершим; 

2) судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина - 
плательщика платежей в бюджет, являвшегося индивидуальным предпринимателем, а также документ, содержащий 
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении физическим лицом 
- плательщиком платежей в бюджет деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием 
судебного акта о признании его несостоятельным (банкротом); 

3) судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина - 
плательщика платежей в бюджет; 

4) документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении дея-
тельности в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в бюджет; 

5) документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц об исключении юриди-
ческого лица - плательщика платежей в бюджет из указанного реестра по решению регистрирующего органа; 

6) акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или судебный акт, в 
соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по плате-
жам в бюджет; 

7) постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в связи с возвра-
щением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 
Федерального закона "Об исполнительном производстве"; 

8) судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) или прекращении 
производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на 
проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве; 

9) постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания." 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава Напольновского 
сельского поселения                                                                                                                                              Н.В.Владимиров 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 2                                                                                                                                                                                от 25.01.2021 
 
О внесении изменений в постановление администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики от 12.10.2016 года №58 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании без-
надежной к взысканию (подлежащей к восстановлению) и списании (восстановлении в учете)  задолженности по 
неналоговым доходам от управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися в 
распоряжении администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района, подлежащим зачислению 
в бюджет Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

 
В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 02.07.2020  № 975 «О внесении изменений в общие требования к порядку принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», про-
тестом прокуратуры Порецкого района от 18.01.2021 № 03-01-2021 администрация Никулинского сельского поселения 
Порецкого  района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Рес-
публики от 12.10.2016 года №58 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
(подлежащей к восстановлению) и списании (восстановлении в учете)  задолженности по неналоговым доходам от 
управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися в распоряжении администрации 
Никулинского сельского поселения Порецкого района, подлежащим зачислению в бюджет Никулинского сельского 
поселения  Порецкого района Чувашской Республики» следующие изменения: 

1.1. пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции: 
«7. Решение Комиссии о признании безнадежной к взысканию задолженности и списании данной задолженности 
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принимается на основании выписки из отчетности Главного администратора доходов об учитываемых суммах задол-
женности по уплате платежей, указанных в абзаце 4 пункта 1 настоящего Порядка, а также Справки о суммах задол-
женности и следующих документов: 

1) документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или подтвер-
ждающий факт объявления его умершим; 

2) судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина - 
плательщика платежей в бюджет, являвшегося индивидуальным предпринимателем, а также документ, содержащий 
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении физическим лицом 
- плательщиком платежей в бюджет деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием 
судебного акта о признании его несостоятельным (банкротом); 

3) судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина - 
плательщика платежей в бюджет; 

4) документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении дея-
тельности в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в бюджет; 

5) документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц об исключении юриди-
ческого лица - плательщика платежей в бюджет из указанного реестра по решению регистрирующего органа; 

6) акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или судебный акт, в 
соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по плате-
жам в бюджет; 

7) постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в связи с возвра-
щением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 
Федерального закона "Об исполнительном производстве"; 

8) судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) или прекращении 
производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на 
проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве; 

9) постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания." 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава Никулинского  
сельского поселения                                                                                                                                                    Г.Л.Васильев 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 2                                                                                                                                                                                от 25.01.2021 
 

О внесении изменений в постановление администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики от 17.10.2016 года № 51 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию (подлежащей к восстановлению) и списании (восстановлении в учете)  задолженности 
по неналоговым доходам от управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися 
в распоряжении администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района, подлежащим зачисле-
нию в бюджет Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

 
В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 02.07.2020  № 975 «О внесении изменений в общие требования к порядку принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», про-
тестом прокуратуры Порецкого района от 18.01.2021 № 03-01-2021 администрация Октябрьского сельского поселения 
Порецкого  района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Рес-
публики от 17.10.2016 года № 51 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
(подлежащей к восстановлению) и списании (восстановлении в учете)  задолженности по неналоговым доходам от 
управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися в распоряжении администрации 
Октябрьского сельского поселения Порецкого района, подлежащим зачислению в бюджет Октябрьского сельского 
поселения  Порецкого района Чувашской Республики» следующие изменения: 

1.1. пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции: 
«7. Решение Комиссии о признании безнадежной к взысканию задолженности и списании данной задолженности 

принимается на основании выписки из отчетности Главного администратора доходов об учитываемых суммах задол-
женности по уплате платежей, указанных в абзаце 4 пункта 1 настоящего Порядка, а также Справки о суммах задол-
женности и следующих документов: 

1) документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или подтвер-
ждающий факт объявления его умершим; 

2) судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина - 
плательщика платежей в бюджет, являвшегося индивидуальным предпринимателем, а также документ, содержащий 
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении физическим лицом 
- плательщиком платежей в бюджет деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием 
судебного акта о признании его несостоятельным (банкротом); 

3) судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина - 
плательщика платежей в бюджет; 

4) документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении дея-
тельности в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в бюджет; 

5) документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц об исключении юриди-
ческого лица - плательщика платежей в бюджет из указанного реестра по решению регистрирующего органа; 

6) акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или судебный акт, в 
соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по плате-
жам в бюджет; 

7) постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в связи с возвра-
щением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 
Федерального закона "Об исполнительном производстве"; 

8) судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) или прекращении 
производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на 
проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве; 

9) постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания." 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава Октябрьского 
сельского поселения                                                                                                                                                       В.А. Орлов 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 3                                                                                                                                                                                от 27.01.2021 
 
О внесении изменений в постановление администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чу-
вашской Республики от 29.12.2016 года №212 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безна-
дежной к взысканию (подлежащей к восстановлению) и списании (восстановлении в учете)  задолженности по 
неналоговым доходам от управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися в 
распоряжении администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района, подлежащим зачислению в 
бюджет Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

 
В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 02.07.2020  № 975 «О внесении изменений в общие требования к порядку принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», про-
тестом прокуратуры Порецкого района от 18.01.2021 № 03-01-2021 администрация Порецкого сельского поселения 
Порецкого  района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Респуб-
лики от 29.12.2016 года №212 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
(подлежащей к восстановлению) и списании (восстановлении в учете)  задолженности по неналоговым доходам от 
управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися в распоряжении администрации 
Порецкого сельского поселения Порецкого района, подлежащим зачислению в бюджет Порецкого сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики» следующие изменения: 

1.1. пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции: 
«7. Решение Комиссии о признании безнадежной к взысканию задолженности и списании данной задолженности 

принимается на основании выписки из отчетности Главного администратора доходов об учитываемых суммах задол-
женности по уплате платежей, указанных в абзаце 4 пункта 1 настоящего Порядка, а также Справки о суммах задол-
женности и следующих документов: 

1) документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или подтвер-
ждающий факт объявления его умершим; 

2) судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина - 
плательщика платежей в бюджет, являвшегося индивидуальным предпринимателем, а также документ, содержащий 
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении физическим лицом 
- плательщиком платежей в бюджет деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием 
судебного акта о признании его несостоятельным (банкротом); 

3) судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина - 
плательщика платежей в бюджет; 

4) документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении дея-
тельности в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в бюджет; 

5) документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц об исключении юриди-
ческого лица - плательщика платежей в бюджет из указанного реестра по решению регистрирующего органа; 

6) акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или судебный акт, в 
соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по плате-
жам в бюджет; 

7) постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в связи с возвра-
щением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 
Федерального закона "Об исполнительном производстве"; 

8) судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) или прекращении 
производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на 
проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве; 

9) постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава Порецкого 
сельского поселения                                                                                                                                                    А.Е.Барыкин 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 4                                                                                                                                                                                от 20.01.2021 
 

Об утверждении плана мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории  
Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2023  годы 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35– ФЗ «О противодействии терроризму», Феде-

ральным законом от 25 июля 2002 года №114–ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности», Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года №131– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Указом  Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию террориз-
му», в целях активизации работы по противодействию терроризму и экстремизму и совершенствования системы преду-
преждения угроз терроризма и экстремизма администрация Рындинского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить План мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Рындинского сельского 
поселения на 2021-2023 годы согласно приложению. 

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

Глава Рындинского  
сельского поселения                                                                                                                                                А.М. Кириллов 

 
Приложение  

к постановлению администрации Рындинского сельского поселения 
от 20.01.2021  № 4 

ПЛАН 
мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Рындинского  сельского поселе-

ния Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2023 годы 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки испол-
нения 

Ответственные исполни-
тели 

I. Организационные мероприятия 
1. Корректировка базы данных граждан, проживающих на территории 

сельского поселения: 
     - лиц, преступивших закон, стоящих на учете в Совете профилак-
тики правонарушений; 
    - неблагополучных семей; 
    - лиц, прибывших из мест лишения свободы; 
    - иностранных граждан. 

ежемесячно Администрация  сельского 
поселения 

совместно с ОП по Порец-
кому району  

2. Совместно с правоохранительными органами осуществлять обход 
территории муниципального образования на выявления отдельных 
лиц и общественных объединений на территории сельского поселе-
ния, в деятельности которых усматриваются признаки экстремизма. 

ежемесячно Администрация  сельского 
поселения совместно с 

УУП ОП по  Порецкому 
району  

II. Мероприятия по усилению безопасности жилых домов, учреждений, 
мест массового пребывания людей 

3. Проведение сходов граждан по вопросам самоохраны жилых домов и 
обучению действиям в случае пожара, обнаружения взрывных уст-
ройств 

1 раз в полуго-
дие 

Глава сельского поселения           

4. Работа по периодической проверке подвалов, чердаков и иных нежи-
лых помещений на предмет предотвращения проникновения посто-
ронних лиц. 

1 раз в полуго-
дие 

Администрация сельского 
поселения совместно с 
УУП ОП по  Порецкому 
району    

5. Уточнение перечня заброшенных зданий и помещений, расположен-
ных на территории сельского поселения. Своевременное информиро-
вание правоохранительных органов о фактах нахождения (прожива-
ния) на указанных объектах подозрительных лиц, предметов и вещей 

ежемесячно Администрация сельского 
поселения 

III. Организация разъяснительной работы среди населения 
6. Проведение разъяснительной работы среди населения по повышению 

бдительности, готовности к действиям при проявлениях терроризма, 
экстремизма и укреплению взаимодействия с правоохранительными 
органами 

постоянно Администрация сельского 
поселения 

7. Отслеживание случаев возбуждения социальной, расовой, нацио-
нальной или религиозной розни, пропаганду исключительности, 
превосходства либо неполноценности человека по признаку его 
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности 

 Учреждение культуры 

8. Организация  и проведение тематических мероприятий: конкурсов, 
викторин с целью формирования у граждан уважительного отноше-
ния к традициям и обычаям различных народов и национальностей. 

согласно планов 
работ учрежде-
ний культуры 

Сельский Дом культуры и 
библиотека 

9. Проведение социальных исследований методом опроса, анкетирова-
ния на предмет выявления уровня осведомленности молодежи о 
молодежных общественных объединениях и обнаружения степени 
распространения экстремистских идей и настроений 

 Сельская библиотека 

10. Проведение  разъяснительной работы среди населения по антитерро-
ристической защищенности 

Постоянно Глава сельского поселения 

11. Изготовление печатных памяток по тематике противодействия экс-
тремизму и терроризму 

Постоянно Зав.сельской библиотекой 
(по согласованию) 

12. Проведение  видеопоказов  по теме  профилактики  терроризма и 
экстремизма 

Согласно плану 
работы библио-

теки 

Зав.сельской библиотекой 
(по согласованию) 

IV. Организация работы среди руководителей и работников организаций, учреждений 
13. В каждом учреждении и организации разработать план эвакуации 

посетителей, персонала, поместить его на видном месте.  
по мере необхо-

димости 
Администрация Рындин-

ского сельского поселения, 
руководители организаций, 

учреждений  
14. Проведение разъяснительной работы в организациях и учреждениях 

по действию должностных лиц по предупреждению возможных 
чрезвычайных ситуаций, обусловленных террористическими актами 

ежегодно Администрация Рындин-
ского сельского поселения, 
руководители организаций, 

учреждений  
15. Размещение на информационных стендах  буклетов, плакатов, памя-

ток, рекомендаций по действию в случае чрезвычайных ситуаций, 
обусловленных террористическими актами с указанием контактных 
телефонов соответствующих служб. 

ежегодно Администрация Рындин-
ского сельского поселения, 
руководители организаций, 

учреждений  
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 5                                                                                                                                                                                от 20.01.2021 
 
О внесении изменений в постановление администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики от 10.10.2016 года №50 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании без-
надежной к взысканию (подлежащей к восстановлению) и списании (восстановлении в учете)  задолженности по 
неналоговым доходам от управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися в 
распоряжении администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района, подлежащим зачислению в 
бюджет Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

 
В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 02.07.2020  № 975 «О внесении изменений в общие требования к порядку принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», про-
тестом прокуратуры Порецкого района от 18.01.2021 № 03-01-2021 администрация Рындинского сельского поселения 
Порецкого  района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Рес-
публики от 10.10.2016 года №50 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
(подлежащей к восстановлению) и списании (восстановлении в учете)  задолженности по неналоговым доходам от 
управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися в распоряжении администрации 
Рындинского сельского поселения Порецкого района, подлежащим зачислению в бюджет Рындинского сельского 
поселения  Порецкого района Чувашской Республики» следующие изменения: 

1.1. пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции: 
«7. Решение Комиссии о признании безнадежной к взысканию задолженности и списании данной задолженности 

принимается на основании выписки из отчетности Главного администратора доходов об учитываемых суммах задол-
женности по уплате платежей, указанных в абзаце 4 пункта 1 настоящего Порядка, а также Справки о суммах задол-
женности и следующих документов: 

1) документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или подтвер-
ждающий факт объявления его умершим; 

2) судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина - 
плательщика платежей в бюджет, являвшегося индивидуальным предпринимателем, а также документ, содержащий 
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении физическим лицом 
- плательщиком платежей в бюджет деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием 
судебного акта о признании его несостоятельным (банкротом); 

3) судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина - 
плательщика платежей в бюджет; 

4) документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении дея-
тельности в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в бюджет; 

5) документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц об исключении юриди-
ческого лица - плательщика платежей в бюджет из указанного реестра по решению регистрирующего органа; 

6) акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или судебный акт, в 
соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по плате-
жам в бюджет; 

7) постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в связи с возвра-
щением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 
Федерального закона "Об исполнительном производстве"; 

8) судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) или прекращении 
производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на 
проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве; 

9) постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания." 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава Рындинского 
сельского поселения                                                                                                                                                А.М. Кириллов 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 3                                                                                                                                                                                от 25.01.2021 
 
О внесении изменений в постановление администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики от 07.10.2016 года №58 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании без-
надежной к взысканию (подлежащей к восстановлению) и списании (восстановлении в учете)  задолженности по 
неналоговым доходам от управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися в 
распоряжении администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района, подлежащим зачислению 
в бюджет Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

 
В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 02.07.2020  № 975 «О внесении изменений в общие требования к порядку принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», про-
тестом прокуратуры Порецкого района от 18.01.2021 № 03-01-2021 администрация Семеновского сельского поселения 
Порецкого  района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Рес-
публики от 07.10.2016 года №58 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
(подлежащей к восстановлению) и списании (восстановлении в учете)  задолженности по неналоговым доходам от 
управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися в распоряжении администрации 
Семеновского сельского поселения Порецкого района, подлежащим зачислению в бюджет Семеновского сельского 
поселения  Порецкого района Чувашской Республики» следующие изменения: 

1.1. пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции: 
«7. Решение Комиссии о признании безнадежной к взысканию задолженности и списании данной задолженности 

принимается на основании выписки из отчетности Главного администратора доходов об учитываемых суммах задол-
женности по уплате платежей, указанных в абзаце 4 пункта 1 настоящего Порядка, а также Справки о суммах задол-
женности и следующих документов: 

1) документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или подтвер-
ждающий факт объявления его умершим; 

2) судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина - 
плательщика платежей в бюджет, являвшегося индивидуальным предпринимателем, а также документ, содержащий 
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении физическим лицом 
- плательщиком платежей в бюджет деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием 
судебного акта о признании его несостоятельным (банкротом); 

3) судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина - 
плательщика платежей в бюджет; 

4) документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении дея-
тельности в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в бюджет; 

5) документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц об исключении юриди-
ческого лица - плательщика платежей в бюджет из указанного реестра по решению регистрирующего органа; 

6) акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или судебный акт, в 
соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по плате-
жам в бюджет; 

7) постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в связи с возвра-
щением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 
Федерального закона "Об исполнительном производстве"; 

8) судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) или прекращении 
производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на 
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проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве; 

9) постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания." 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава Семеновского 
сельского поселения                                                                                                                                                  С.А.Мясников 
 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 9-р                                                                                                                                                                             от 19.01.2021 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35– ФЗ «О противодействии терроризму», Феде-
ральным законом от 25 июля 2002 года № 114–ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности», Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», администрация Семеновского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить План мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Семеновского 
сельского поселения на 2021 год согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в муниципальной газете «Вестник Поречья» и разместить на 
официальном сайте администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района в сети «Интернет». 

 3. Контроль за исполнением  настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

Глава Семеновского  
сельского поселения                                                                                                                                                  С.А.Мясников 

 
Приложение 

 к распоряжению администрации Семеновского сельского поселения  
от 19.01.2021 года № 9-р 

План мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
Семеновского сельского поселения на 2021 год 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Срок ис-
полнения Ответственные 

1 

Осуществление системного мониторинга происходящих на территории посе-
ления общественно-политических и социально – экономических процессов в 
целях своевременного вскрытия и локализации факторов оказывающих нега-
тивное влияние на развитие оперативной обстановки в области противодей-
ствия терроризму 

постоянно Администрация сель-
ского поселения 

2 
Проведение совещаний с руководителями учреждений и организаций, распо-
ложенных на территории поселения по вопросам антитеррористической 
защиты 

постоянно Администрация сель-
ского поселения 

3 
Организация работы по утверждению в сознании молодых людей идей лич-
ной и коллективной обязанности уважать права человека, формирование 
нетерпимости к любым проявлениям экстремизма 

постоянно Учреждения культуры 

4 Организация обеспечения  безопасности при проведении культурно-
массовых, общественно-политических и религиозных мероприятий 2021 Администрация сель-

ского поселения 

5 Проведение обследований жилого массива и мест с массовым пребыванием 
граждан на предмет антитеррористической защищенности постоянно Администрация сель-

ского поселения 

6 
Проведение мероприятий по выявлению и пресечению распространения 
литературы, аудио и видеоматериалов экстремистского толка, пропаганди-
рующих разжигание национальной, расовой и религиозной вражды 

2021 Администрация сель-
ского поселения 

7 
Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, пре-
дупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения 
ЧС 

постоянно Администрация сель-
ского поселения 

8 Размещение инструкций о действиях при угрозе экстремизма и терроризма в 
местах массового пребывания  людей 2021 Администрация сель-

ского поселения 

9 Обеспечение подготовки и размещения информации антитеррористического 
содержания на информационных ресурсах сети «Интернет» 2021 Администрация сель-

ского поселения 

10 
Использование средств наружной рекламы, установленных в местах массово-
го пребывания людей, для информационно – пропагандистского воздействия 
в целях предупреждения идеологии терроризма 

2021 Администрация сель-
ского поселения 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 4                                                                                                                                                                                от 25.01.2021 
 

О внесении изменений в постановление администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чу-
вашской Республики от 12.10.2016 года №50 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безна-
дежной к взысканию (подлежащей к восстановлению) и списании (восстановлении в учете)  задолженности по 
неналоговым доходам от управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися в 
распоряжении администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района, подлежащим зачислению в 
бюджет Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

 
В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 02.07.2020  № 975 «О внесении изменений в общие требования к порядку принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», про-
тестом прокуратуры Порецкого района от 18.01.2021 № 03-01-2021 администрация Сиявского сельского поселения 
Порецкого  района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Респуб-
лики от 12.10.2016 года №50 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
(подлежащей к восстановлению) и списании (восстановлении в учете)  задолженности по неналоговым доходам от 
управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися в распоряжении администрации 
Сиявского сельского поселения Порецкого района, подлежащим зачислению в бюджет Сиявского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики» следующие изменения: 

1.1. пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции: 
«7. Решение Комиссии о признании безнадежной к взысканию задолженности и списании данной задолженности 

принимается на основании выписки из отчетности Главного администратора доходов об учитываемых суммах задол-
женности по уплате платежей, указанных в абзаце 4 пункта 1 настоящего Порядка, а также Справки о суммах задол-
женности и следующих документов: 

1) документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или подтвер-
ждающий факт объявления его умершим; 

2) судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина - 
плательщика платежей в бюджет, являвшегося индивидуальным предпринимателем, а также документ, содержащий 
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении физическим лицом 
- плательщиком платежей в бюджет деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием 
судебного акта о признании его несостоятельным (банкротом); 

3) судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина - 
плательщика платежей в бюджет; 

4) документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении дея-
тельности в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в бюджет; 

5) документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц об исключении юриди-
ческого лица - плательщика платежей в бюджет из указанного реестра по решению регистрирующего органа; 

6) акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или судебный акт, в 
соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по плате-
жам в бюджет; 

7) постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в связи с возвра-
щением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 
Федерального закона "Об исполнительном производстве"; 

8) судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) или прекращении 
производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на 
проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве; 

9) постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания." 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава Сиявского 
сельского поселения                                                                                                                                                   Т.Н.Колосова 
 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 4-р                                                                                                                                                                             от 20.01.2021 
 

В соответствии со статьей 15 Устава Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
провести в 17.00 19 февраля 2021 года в здании администрации Сиявского сельского поселения публичные слушания 
по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков: 

 - земельный участок с кадастровым номером 21:18:060301:651 площадью 164,85 га, расположенный по адресу: 
Чувашская Республика, Порецкий район, Сиявское сельское поселение, для ведения сельскохозяйственного производ-
ства; 

- земельный участок с кадастровым номером 21:18:060301:652 площадью 39,25 га, расположенный по адресу: Чу-
вашская Республика, Порецкий район, Сиявское сельское поселение, для ведения сельскохозяйственного производства;  

- земельный участок с кадастровым номером 21:18:060301:653 площадью 243,35 га, расположенный по адресу: Чу-
вашская Республика, Порецкий район, Сиявское сельское поселение, для ведения сельскохозяйственного производства. 

Для проведения публичных слушаний определить: 
Председательствующий на слушаниях – глава Сиявского сельского поселения Колосова Т.Н. 
Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист-эксперт администрации Сиявского сельского поселения 

Порецкого района – Новикова Л.В. 
Докладчик – глава Сиявского сельского поселения Колосова Т.Н. 
Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Вестник Поречья» 
 

Глава Сиявского  
сельского поселения                                                                                                                                                  Т.Н. Колосова  
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 2                                                                                                                                                                                от 25.01.2021 
 
О внесении изменений в постановление администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики от 08.11.2016 года №68 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании без-
надежной к взысканию (подлежащей к восстановлению) и списании (восстановлении в учете)  задолженности по 
неналоговым доходам от управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися в 
распоряжении администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района, подлежащим зачислению 
в бюджет Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики»(с изменениями от 

27.05.2020 г. №36) 
 
В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 02.07.2020  № 975 «О внесении изменений в общие требования к порядку принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», про-
тестом прокуратуры Порецкого района от 18.01.2021 № 03-01-2021 администрация Сыресинского сельского поселения 
Порецкого  района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Рес-
публики от 08.11.2016 года №68 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
(подлежащей к восстановлению) и списании (восстановлении в учете)  задолженности по неналоговым доходам от 
управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися в распоряжении администрации 
Сыресинского сельского поселения Порецкого района, подлежащим зачислению в бюджет Сыресинского сельского 
поселения  Порецкого района Чувашской Республики» следующие изменения: 

1.1. пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции: 
«7. Решение Комиссии о признании безнадежной к взысканию задолженности и списании данной задолженности 

принимается на основании выписки из отчетности Главного администратора доходов об учитываемых суммах задол-
женности по уплате платежей, указанных в абзаце 4 пункта 1 настоящего Порядка, а также Справки о суммах задол-
женности и следующих документов: 

1) документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или подтвер-
ждающий факт объявления его умершим; 

2) судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина - 
плательщика платежей в бюджет, являвшегося индивидуальным предпринимателем, а также документ, содержащий 
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении физическим лицом 
- плательщиком платежей в бюджет деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием 
судебного акта о признании его несостоятельным (банкротом); 

3) судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина - 
плательщика платежей в бюджет; 

4) документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении дея-
тельности в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в бюджет; 

5) документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц об исключении юриди-
ческого лица - плательщика платежей в бюджет из указанного реестра по решению регистрирующего органа; 

6) акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или судебный акт, в 
соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по плате-
жам в бюджет; 

7) постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в связи с возвра-
щением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 
Федерального закона "Об исполнительном производстве"; 

8) судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) или прекращении 
производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на 
проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве; 

9) постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания." 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава Сыресинского 
сельского поселения                                                                                                                                               Н.Н.Аверьянова 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
О некоторых вопросах привлечения к административной ответственности за нарушения законодательства 

о труде 
В Кодексе Российской Федерации (далее – КоАП РФ) выделены две основные статьи, устанавливающие ответст-

венность за нарушение трудового законодательства. 
В ст. 5.27 КоАП РФ определена ответственность за нарушение трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, а в ст. 5.27.1 КоАП РФ – за нарушение государственных нормативных требований охраны труда. 
Отдельно имеется ответственность за непроведение специальной оценки условий труда (ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ).  
Условия труда на рабочем месте являются обязательными условиями трудового договора (ч. 2 ст. 57 ТК РФ). 
Если работодатель не установил в трудовом договоре условия труда на рабочем месте, то он может быть привле-

чен к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ как за ненадлежащее оформление трудового догово-
ра. 

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы ус-
танавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не 
позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена (ст. 136 ТК РФ). За неуказание 
конкретной даты выплаты заработной платы работодатель может быть привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 5.27 
КоАП РФ. 

Если работодатель не выдает работникам расчетные листки в нарушение ст. 136 ТК РФ, то за это правонарушение 
предусматривается штраф согласно ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. 

В постановлении Верховного Суда Российской Федерации от 15.08.2014 № 60-АД14-16 устанавливается, что каж-
дый из выявленных фактов нарушения законодательства о труде образует самостоятельный состав административного 
правонарушения, предусмотренный ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. 

Таким образом, нарушения разных статей ТК РФ образуют несколько самостоятельных составов правонарушений.  
Срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение трудового законодательства со-

ставляет один год (ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ). 
Соответственно, при нарушении трудового законодательства и законодательства об охране труда при проверке ра-

ботодатель может быть привлечен к административной ответственности, и штраф налагается за каждый проступок по 
отдельности. 

Каждый из выявленных в результате проведенной проверки нарушений законодательства о труде и об охране тру-
да, в том числе непроведение специальной оценки условий труда, невключение в трудовой договор условий труда на 
рабочем месте, неустановление конкретных дат выплаты заработной платы, неуведомление работников в письменной 
форме о составных частях заработной платы (невыдача расчетных листков), образует самостоятельный состав админи-
стративного правонарушения, за которое на организацию можно наложить отдельный штраф согласно нормам КоАП 
РФ. 

С.А. Парамонов 
прокурор Порецкого района Чувашской Республики 

 

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

О порядке рассмотрения судом административных дел о защите избирательных прав граждан 
Особенности судебного производства по административным делам о защите избирательных прав определены гла-

вой 24 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ). 
Правом на обращение в суд с административным иском о защите избирательных прав, помимо зарегистрирован-

ных кандидатов, политических объединений, их представителей, членов избирательных комиссий, обладают также 
граждане, являющиеся избирателями либо участниками референдума. 

Данные граждане могут обратиться в суд со следующими административными исковыми требованиями: 
- об оспаривании решения, действия (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправле-

ния, иного органа, избирательной комиссии, комиссии референдума, должностного лица, нарушающего их избиратель-
ные права; 

- об определении срока, не позднее которого уполномоченный орган, должностное лицо или избирательная комис-
сия должны назначить выборы (за исключением выборов Президента Российской Федерации и выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации); 

- о назначении местного референдума, об оспаривании решения о проведении местного референдума, решения, 
принятого на местном референдуме; 

- избиратель, участник референдума вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании решения, действия (без-
действия) участковой избирательной комиссии, комиссии референдума, связанных с установлением итогов голосования 
на том избирательном участке, участке референдума, на котором он принимал участие в соответствующих выборах, 
референдуме. 

Законодательством об административном судопроизводстве установлены сокращенные сроки рассмотрения адми-
нистративных исковых заявлений. В частности, заявления, поступившие в период избирательной кампании до дня 
голосования, должны быть рассмотрены и разрешены в течение пяти дней со дня их поступления, но не позднее дня, 
предшествующего дню голосования, а заявления, поступившие в день, предшествующий дню голосования, в день 
голосования или в день, следующий за днем голосования, – немедленно (ч. 1 ст. 241 КАС РФ). 

Заявления об ошибках и о неточностях в списках избирателей, участников референдума должны быть рассмотрены 
и разрешены в течение трех дней со дня их поступления в суд, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а 
заявления, поступившие в день голосования, - немедленно (ч. 2 ст. 241 КАС РФ). 

В период избирательной кампании суд рассматривает дела о защите избирательных прав граждан, в том числе в 
выходные или нерабочие праздничные дни. Мотивированное решение суда, принятое до дня голосования в период 
избирательной кампании, должно быть изготовлено в возможно короткие сроки с учетом сроков рассмотрения данной 
категории административных дел. 

Принятые судом решения могут быть обращены судом к немедленному исполнению. При этом решения о включе-
нии гражданина в список избирателей подлежат безусловному немедленному исполнению. 

Апелляционная жалоба на решения суда по делу о защите избирательных прав граждан может быть подана в тече-
ние пяти дней со дня принятия судом решения. При этом стоит отметить, что указанный срок исчисляется со дня объ-
явления резолютивной части решения, а не дня изготовления решения в окончательной форме. 

Обязательным условием рассмотрения судом дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации является участие в нем прокурора, который вступает в процесс для дачи заключения. 

А.М. Марискин 
заместитель прокурора Порецкого района Чувашской Республики 

 

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

Судебные будни  
22 января 2021 г. Шумерлинский районный суд огласил приговор, которым 62-летний неработающий житель села 

Антипинка Порецкого района, ранее судимый за хранение наркотиков в особо крупном размере, признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение нарко-
тических средств в значительном размере без цели сбыта). 

По делу установлено, что он 08.09.2020 на участке местности возле дома № 25 по ул.Большая села Антипинка со-
рвал верхушки, листья и стебли дикорастущего растения – мака, которые хранил у себя дома в селе Антипинка Порец-
кого района, где они были изъяты в ходе обыска сотрудниками полиции. Вес изъятой маковой соломы составил 270,1 
грамм. Там же был приготовлен настой из части маковой соломы, приготовлены шприцы. У осужденного было уста-
новлено наркотическое опьянение. 

Вину осужденный признал полностью и судом ему назначено наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы 
в исправительной колонии строгого режима. 

 
Старший помощник  
Прокурора Порецкого района 
мл.советник юстиции                           В.А.Горбунов 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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