
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Порецкого района Чувашской Республики 
№ 203                                                                                                                                                                            от 12.08.2021 
 
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  12.08.2021 № 203 

 
«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 финансами 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 436130,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 63 424,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 41 449,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 42 802,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 25 095,9 тыс. рублей; 
в 2023 году – 24 213,9 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 – 23 890,6 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 2 731,4 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1 289,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3 182,1 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 – 226 989,8 тыс. рублей, 
в том числе: 
в 2019 году – 25 676,5 тыс. рублей; 
в 2020 году –  25 132,3  тыс. рублей; 
в 2021 году –  26 241,9 тыс. рублей; 
в 2022 году –  16 017,9 тыс. рублей; 
в 2023 году –  15 435,6 тыс. рублей; 
в 2024 году –  9 873,8 тыс. рублей; 
в 2025 году –  9 873,8 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 49 369,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 49 369,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики –185 250,2 тыс. рублей, 
в том числе: 
в 2019 году – 35 016,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 15 027,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 13 378,4 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, задачи, 
описание сроков и этапов реализации Муниципальной программы 

Приоритеты государственной политики в сфере управления общественными финансами и муниципальным долгом 
Порецкого района Чувашской Республики определены Стратегией социально-экономического развития Порецкого 
района Чувашской Республики до 2035 года, постановлениями администрации Порецкого района Чувашской Респуб-
лики об основных направлениях бюджетной политики Порецкого района Чувашской Республики на очередной финан-
совый год и плановый период. 

Основным стратегическим приоритетом государственной политики в сфере управления общественными финанса-
ми, муниципальным долгом Порецкого района Чувашской Республики является эффективное использование бюджет-
ных ресурсов для обеспечения динамичного развития экономики, повышения уровня жизни населения и формирования 
благоприятных условий жизнедеятельности в Порецком районе Чувашской Республики. 

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере управления общественными финансами и му-
ниципальным долгом Порецкого района  Чувашской Республики являются: 

проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению долгосрочной сбалансированно-
сти и устойчивости бюджета Порецкого района Чувашской Республики, созданию условий для ускорения темпов эко-
номического роста, укреплению финансовой стабильности в Порецком районе Чувашской Республики; 

обеспечение роста собственных доходов бюджета Порецкого района Чувашской Республики, эффективное исполь-
зование бюджетных ресурсов; 

формирование оптимальной структуры муниципального долга Порецкого района Чувашской Республики, позво-
ляющей минимизировать расходы бюджета Порецкого района Чувашской Республики на его обслуживание. 

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей: 
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Порецкого района Чувашской Республи-

ки и бюджетов сельских поселений Порецкого района Чувашской Республики; 
повышение качества управления общественными финансами Порецкого района Чувашской Республики. 
Для достижения указанных целей в рамках реализации Муниципальной программы предусматривается решение 

следующих задач: 
совершенствование бюджетного процесса, внедрение современных информационно-коммуникационных техноло-

гий в управление общественными финансами, повышение качества и социальной направленности бюджетного плани-
рования;  

проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению долгосрочной сбалансированно-
сти и устойчивости бюджета Порецкого района Чувашской Республики и бюджетов сельских поселений Порецкого 
района Чувашской Республики, росту собственных доходов консолидированного бюджета Порецкого района Чуваш-
ской Республики; 

повышение эффективности использования средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики, развитие 
гибкой и комплексной системы управления бюджетными расходами, увязанной с системой государственного стратеги-
ческого управления; 

ориентация бюджетных расходов на достижение конечных социально-экономических результатов; 
развитие межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований Порецкого района Чувашской Республики; 
эффективное управление муниципальным долгом Порецкого района Чувашской Республики, поддержание достиг-

нутых кредитных рейтингов, обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств Порецкого района Чу-
вашской Республики;  

оптимизация структуры и объема муниципального долга Порецкого района Чувашской Республики, расходов на 
его обслуживание, осуществление заимствований в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, эффективное использование рыночных механизмов заимствований; 

обеспечение открытости и доступности информации об исполнении бюджета Порецкого района Чувашской Рес-
публики. 

Муниципальная программа будет реализовываться в 2019–2035 годах в три этапа: 
1 этап – 2019–2025 годы; 
2 этап – 2026–2030 годы; 
3 этап – 2031–2035 годы. 
В рамках 1 этапа будет продолжена реализация ранее начатых мероприятий, направленных на обеспечение финан-

совой устойчивости бюджета Порецкого района Чувашской Республики и бюджетов сельских поселений Порецкого 
района Чувашской Республики, а также ориентацию бюджетных расходов на достижение задач, определенных Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года».  

На 2 и 3 этапах планируется продолжить работу по совершенствованию бюджетного процесса, повысить эффек-
тивность управления муниципальным долгом Порецкого района Чувашской Республики, обеспечить долгосрочную 
сбалансированность бюджета Порецкого района Чувашской Республики и бюджетов сельских поселений Порецкого 
района Чувашской Республики, создать условия для ускорения темпов экономического роста и укрепления финансовой 
стабильности в Порецком районе Чувашской Республики. 

Состав целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы определен исходя из принципа необходи-
мости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач, определенных Муници-
пальной программой. Такой подход использован также при определении состава целевых индикаторов и показателей 
подпрограмм, включенных в состав Муниципальной программы (табл. 1). 

Таблица 1 
Цели Муниципальной про-

граммы 
Задачи Муниципальной программы Целевые индикаторы и показатели 

Муниципальной программы 
1 2 3 

Обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и ус-
тойчивости бюджета Порец-
кого района Чувашской 
Республики и бюджетов 
сельских поселений Порец-
кого района Чувашской 
Республики 

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

отношение дефицита бюджета По-
рецкого района Чувашской Республи-
ки к доходам бюджета Порецкого 
района Чувашской Республики (без 
учета безвозмездных поступлений) – 
не более 10,0 процента 

проведение ответственной бюджетной полити-
ки, способствующей обеспечению долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджета 
Порецкого района Чувашской Республики и 
бюджетов сельских поселений Порецкого рай-
она Чувашской Республики, росту собственных 
доходов консолидированного бюджета Порецко-
го района Чувашской Республики; 
развитие межбюджетных отношений, содейст-
вие повышению уровня бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований Порецкого 
района Чувашской Республики; 
эффективное управление муниципальным дол-
гом Порецкого района Чувашской Республики, 
обеспечение своевременного исполнения долго-
вых обязательств Порецкого района Чувашской 
Республики; 
оптимизация структуры и объема муниципаль-
ного долга Порецкого района Чувашской Рес-
публики, расходов на его обслуживание, осуще-
ствление заимствований в пределах ограниче-
ний, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, эффективное использо-
вание рыночных механизмов заимствований 

отношение муниципального долга 
Порецкого района Чувашской Рес-
публики к доходам бюджета Порец-
кого района Чувашской Республики 
(без учета безвозмездных поступле-
ний) – 
не более 50,0 процента 
отношение объема просроченной 
задолженности по долговым обяза-
тельствам Порецкого района Чуваш-
ской Республики к общему объему 
задолженности по долговым обяза-
тельствам Порецкого района Чуваш-
ской Республики – 0,0 процента 

Повышение качества управ-
ления общественными 
финансами Порецкого рай-
она Чувашской 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 достижение 
конечных социально-экономических результа-
тов; 
обеспечение открытости и доступности инфор-
мации об исполнении бюджета Порецкого рай-
она Чувашской Республики 

отношение объема просроченной 
кредиторской задолженности бюдже-
та Порецкого района Чувашской 
Республики к объему расходов бюд-
жета Порецкого района Чувашской 
Республики –  0,0 процента 

 
Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной про-

граммы и их значениях приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе. 
Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность их кор-

ректировки в случае потери информативности показателя (например, в связи с достижением его максимального значе-
ния), изменения приоритетов государственной политики в сфере управления общественными финансами и муници-
пальным долгом Порецкого района Чувашской Республики, а также изменений законодательства Российской Федера-
ции и законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет данных показателей. 

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий  
подпрограмм Муниципальной программы 

Достижение целей и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться в рамках реализации сле-
дующих подпрограмм Муниципальной программы: «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалан-
сированности консолидированного бюджета Порецкого района Чувашской Республики», «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Порецкого района Чувашской Республики», «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы Порецкого района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом 
Порецкого района Чувашской Республики». 

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированно-
го бюджета Порецкого района Чувашской Республики» предусматривает выполнение шести основных мероприятий. 

Основное мероприятие 1. Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета Порецкого района Чуваш-
ской Республики на очередной финансовый год и плановый период. 

Реализация данного мероприятия направлена на развитие бюджетного планирования, в том числе путем внедрения 
новых информационно-коммуникационных технологий в бюджетный процесс, адаптации программного обеспечения к 
изменениям бюджетной классификации, расширения сферы автоматизации финансовых расчетов в целях повышения 
их оперативности, а также развития отдельных элементов интегрированной системы управления общественными фи-
нансами в Порецком районе Чувашской Республики. 

В рамках данного мероприятия финансовым отделом администрации Порецкого района Чувашской Республики 
(далее по тексту – финансовый отдел администрации) будут проводиться анализ предложений главных распорядителей 
средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики по бюджетным проектировкам, осуществление при необ-
ходимости согласительных процедур, формирование проекта решения Собрания депутатов Порецкого района Чуваш-
ской Республики о бюджете Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый 
период и внесение в него в установленном порядке изменений. 

Результатом реализации данного мероприятия является принятие решения Собрания депутатов Порецкого района 
Чувашской Республики о бюджете Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плано-
вый период, обеспечивающего финансирование всех принятых расходных обязательств Порецкого района Чувашской 
Республики. 

Основное мероприятие 2. Повышение доходной базы, уточнение бюджета Порецкого района Чувашской Респуб-
лики в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в бюджет Порецкого района Чувашской Республики.  

В рамках данного мероприятия предполагаются осуществление ежедневного мониторинга поступлений налоговых 
и неналоговых доходов в бюджет Порецкого района Чувашской Республики и проведение оценки достижения установ-
ленных показателей поступления доходов. Результаты анализа будут использоваться при принятии решений в сфере 
управления финансами. 

Одним из факторов увеличения доходной базы бюджета Порецкого района Чувашской Республики является со-
вершенствование системы налоговых льгот. В связи с этим предусматриваются проведение анализа эффективности 
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. 
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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 436 130,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 23 890,6 тыс.рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 226 989,8 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 185 250,2 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составит 236843,6 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2019 году – 63 424,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 41 449,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 42 802,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 25 095,9 тыс. рублей; 
в 2023 году – 24 213,9тыс. рублей; 
в 2024 году – 19 928,7 тыс. рублей; 
в 2025 году – 19 928,7 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета Чувашской Республики  – 12 323,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 2 731,4 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1289,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3 182,1 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  – 128 251,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 25 676,5 тыс. рублей; 
в 2020 году –  25 132,3 тыс. рублей; 
в 2021 году –   26 241,9 тыс. рублей; 
в 2022 году –   16 017,9 тыс. рублей; 

в 2023 году –   15 435,6 тыс. рублей; 
в 2024 году –   9 873,8 тыс. рублей; 
в 2025 году –   9 873,8 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 96 268,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 35 016,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 15 027,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 13 378,4 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 Порец-
кого района Чувашской Республики к дохо-
дам 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 задол-
женности по долговым обязательствам 
Порецкого района Чувашской Республики к 
общему 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 консолидиро-
ванного 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 109,8 104,8 111,3 108,6 103,5 104,2 104,3 104,3 106,6 105,7 

2. Темп роста налоговых и неналоговых дохо-
дов бюджета Порецкого района Чувашской 
Республики (к предыдущему году) 

процентов 111,4 104,9 112,2 105,5 104,2 104,1 104,3 104,3 106,3 105,5 

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 выравнива-
ние бюджетной обеспеченности сельских 
поселений, к их плановому объему на соот-
ветствующий 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 
бюджетным 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 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 0,0 - - - - - - 

9 Объем просроченной кредиторской задол-
женности муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений в культуры 

Тыс.рублей - - - 0,0 - - - - - - 

10 Объем просроченной кредиторской задол-
женности по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, замещающих 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы 

Тыс.рублей - 0,0 - 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 уста-
новленному 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 кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд на соответст-
вующий 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 
общем объеме закупок органа местного 
самоуправления Порецкого района Чуваш-
ской Республики, уполномоченного на 
определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для заказчиков Порецкого 
района Чувашской Республики, осуществ-
ляющих закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Порецкого района Чу-
вашской 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 пла-
новый период, размещаемой на Портале 
управления общественными финансами 
Чувашской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

8. Отношение количества проведенных прове-
рок законности, результативности (эффек-
тивности и экономности) использования 
средств бюджета Порецкого района Чуваш-
ской Республики к количеству проверок, 
предусмотренных планом работы Кон-

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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трольно-счетной палаты Порецкого района 
Чувашской Республики на соответствую-
щий финансовый год 

 
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»  

Ста-
тус 

Наименование 
муниципальной 

программы Порец-
кого района 

Чувашской Рес-
публики, подпро-

граммы, основного 
мероприятия 

Код бюджетной  
классификации 

Источники  
финансирова-

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 
гл

ав
н

ы
й

 р
ас

п
о
р

я
-

д
и

те
л
ь 

б
ю

д
ж

ет
-

н
ы

х
 с

р
ед

ст
в
 

ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 

р
ас

х
о
д

о
в
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–
2030 

2031–
2035 

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

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ая
 п

р
о
гр

ам
м

а 
 

«Управление 
общественными 
финансами и му-

ниципальным 
долгом Порецкого 
района Чувашской 

Республики» 

х Ч40000000
0 всего 63 

424,5 
41 

449,5 
42 

802,4 
25 

095,9 

24 
213,

9 

19928,
7 

19928,
7 

99643,
5 

99643,
5 

  федеральный 
бюджет 

2 
731,4 

1 
289,4 

3 
182,1 

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 

26 
241,9 

16 
017,9 

15 
435,

6 
9873,8 9873,8 49369,

0 
49369,

0 

х х 

Бюджет Порец-
кого района 
Чувашской 
Республики 

35 
016,6 

15 
027,8 

13 
378,4 

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 обес-
печение сбаланси-
рованности консо-

лидированного 
бюджета Порецко-
го района Чуваш-
ской Республики» 

х Ч41000000
0 всего 59 

520,2 
36 

594,1 
37 

938,5 
21 

195,9 

20 
313,

9 

16080,
7 

16080,
7 

80403,
5 

80403,
5 

992 

Ч41000000
0 

федеральный 
бюджет 

2 
731,4 

1 
289,4 

3 
182,1 

1373,
0 

1 
434,

3 
1156,7 1156,7 5783,5 5783,5 

Ч41000000
0 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

25 
676,5 

25 
132,3 

26 
241,9 

16 
017,9 

15 
435,

6 
9873,8 9873,8 49369,

0 
49369,

0 

х х 

Бюджет Порец-
кого района 
Чувашской 
Республики 

31 
112,3 

10 
172,4 

8 
514,5 

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 планирова-

ния, формирование 
бюджета Порецко-
го района Чуваш-
ской Республики 

на очередной 
финансовый год и 
плановый период 

х Ч41010000
0 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 

 

Ч41011343
0 

Ч41011343
1 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

 
Ч41017343

0 
 

Бюджет Порец-
кого 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

ят
и

е 
2
 

Повышение доход-
ной базы, уточне-
ние бюджета По-
рецкого района 
Чувашской Рес-

публики в ходе его 
исполнения с 

учетом поступле-
ний доходов в 

бюджет Порецкого 
района Чувашской 

Республики 

х Ч41020000
0 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

х х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

е 
3
 

Организация ис-
полнения и подго-
товка отчетов об 
исполнении бюд-
жета Порецкого 

района Чувашской 
Республики 

х Ч41030000
0 всего 0,0 0,0 324,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

992 Ч41031345
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 
Чувашской 
Республики 

0,0 0,0 324,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

е 
4

 Осуществление 
мер финансовой 

поддержки бюдже-
тов муниципаль-
ных районов  и 

сельских поселе-
ний, направленных 
на обеспечение их 
сбалансированно-
сти и повышение 

уровня бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных 

образований 

х Ч41040000
0 всего 59 

220,2 
36 

294,1 
37 

314,5 
20 

995,9 

20 
113,

9 

15780,
7 

15780,
7 

78903,
5 

78903,
5 

992 Ч41045118
0 

федеральный 
бюджет 

1 
169,2 

1 
289,4 

1 
347,9 

1 
373,0 

1 
434,

3 
1156,7 1156,7 5783,5 5783,5 

992 

Ч41045550
0 

Ч41045549
1 

федеральный 
бюджет 

1 
562,2  1834,

2       

992 
 
 
 
 

974 
992 
903 

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 

Ч4104SA72
0 

14 
870,8 

11 
128,1 

6 
368,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ч41040061
0 0,0 2946,

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

Ч41045550
0          

итого 25 
676,5 

25 
132,3 

26 
241,9 

16 
017,9 

15 
435,

6 
9873,8 9873,8 49369,

0 
49369,

0 

974 

Ч4104SA71
0 

X4104SA72
0 Бюджет Порец-

кого района 
Чувашской 
Республики 

150,2 112,4 64,3       

903,99
2 

Ч4104S998
2          

992 
Ч4104Г004

0 
 

30 
662,1 

9 
760,0 

7 
826,2 

3 
605,0 

3 
244,

0 
4750,2 4750,2 23751,

0 
23751,

0 

 итого  30 
812,3 

9 
872,4 

7 
851,9 

3 
605,0 

3 
244,

0 
4750,2 4750,2 23751,

0 
23751,

0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

е 
5

 

Реализация мер по 
оптимизации 

муниципального 
долга Порецкого 

района Чувашской 
Республики и 

своевременному 
исполнению дол-

говых обязательств 

х Ч41050000
0 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 
Ч41051349

0 
 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

 Ч41051347
0          

 Ч41051348
0          

 Ч41051459
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

ят
и

е 
6

 

Обеспечение дол-
госрочной устой-
чивости и сбалан-

сированности 
бюджетной систе-

мы в Порецком 
районе Чувашской 

Республики 

х Ч42010000
0 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 
эффективности 

бюджетных расхо-
дов Порецкого 

района Чувашской 
Республики» 

х Ч42000000
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 

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 с н о в н о е м е р о п р и я
- т и е 1
 

Совершенствова- х Ч42010000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ние бюджетного 
процесса в услови-

ях внедрения 
программно-

целевых методов 
управления 

0 

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

992 Ч42011350
0 

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 
2

 

Повышение каче-
ства управления 

муниципальными 
финансами 

 

х Ч42020000
0 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

х х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
-

п
р
и

ят
и

е 
3

 

Развитие системы 
внутреннего муни-
ципального финан-

сового контроля 
 

х Ч42030000
0 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 
4

 

Повышение эф-
фективности бюд-
жетных расходов в 
условиях развития 
контрактной сис-

темы в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения муни-
ципальных нужд 

х Ч42040000
0 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

ят
и

е 
5

 

Повышение эф-
фективности бюд-
жетных инвести-

ций 
 

х Ч42050000
0 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 
6
 

Повышение эф-
фективности дея-
тельности органов 

местного само-
управления Порец-

кого района Чу-
вашской Республи-
ки и муниципаль-
ных учреждений 

Порецкого района 
Чувашской Рес-

публики 

х Ч42060000
0 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 
7

 

Развитие государ-
ственной интегри-
рованной инфор-
мационной систе-

мы управления 
общественными 

финансами «Элек-
тронный бюджет» 
в Чувашской Рес-

публике 

х Ч42070000
0 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 
8

 
Развитие системы 
внешнего муници-
пального финансо-

вого контроля 

х Ч42090000
0 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 
9

 

Обеспечение от-
крытости и про-

зрачности общест-
венных финансов 
Порецкого района 
Чувашской Рес-

публики 
 

992 Ч42090000
0 всего 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 368 531,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 59 520,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 36 594,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 37 938,5 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 – 23 890,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 2 731,4 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1 289,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3 182,1 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1 373,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1 434,3 тыс. рублей; 
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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 – 226 989,8 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 25 676,5 тыс. рублей; 
в 2020 году –  25 132,3 тыс. рублей; 
в 2021 году –  26 241,9 тыс. рублей; 
в 2022 году –     16 017,9 тыс. рублей; 
в 2023 году –     15 435,6 тыс. рублей; 
в 2024 году –     9 873,8 тыс. рублей; 
в 2025 году –     9 873,8 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 49 369,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 49 369,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 117 650,6 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 31 112,3 тыс. рублей; 
в 2020 году –   10 172,4 тыс. рублей; 
в 2021 году –   8 514,5 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 
расходов бюджета Порецкого района Чувашской Республики, за исключением объема расходов, которые осуществля-
ются 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 само-
управления, 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 – 104,8 процента; 
в 2020 году – 111,3 процента; 
в 2021 году – 108,6 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 – 104,9 процента; 
в 2020 году – 112,2 процента; 
в 2021 году – 105,5 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  - 0,0 тыс. рублей; 
 объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

в сфере физической культуры и спорта  - 0,0 тыс. рублей; 
 объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

в сфере  культуры  - 0,0 тыс. рублей; 
 объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работников органов местного само-

управления, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы - 0,0 тыс. рублей. 

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

Основные мероприятия подпрограммы направлены на достижение поставленной цели и решение задач подпро-
граммы и Муниципальной программы в целом.  

Подпрограмма объединяет шесть основных мероприятий.  
Основное мероприятие 1. Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета Порецкого района Чуваш-

ской Республики на очередной финансовый год и плановый период 
Мероприятие 1.1. Разработка бюджетных проектировок и направление их органам местного самоуправления 
В рамках данного мероприятия в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики По-

рецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, на основании одобренного 
администрацией Порецкого района Чувашской Республики прогноза социально-экономического развития Порецкого 
района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период предусматриваются разработка ос-
новных характеристик бюджета Порецкого района Чувашской Республики, а также распределение расходов бюджета 
Порецкого района Чувашской Республики на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на 
очередной финансовый год и плановый период в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации. 

Мероприятие 1.2. Резервный фонд администрации Порецкого района Чувашской Республики. 
В целях финансового обеспечения расходов непредвиденного характера (в связи с чрезвычайными ситуациями, ка-

тастрофами и т.п.) ежегодно в составе расходов бюджета Порецкого района Чувашской Республики на очередной фи-
нансовый год и плановый период формируется резервный фонд администрации Порецкого района Чувашской Респуб-
лики. 

Расходование средств резервного фонда администрации Порецкого района Чувашской Республики осуществляется 
в соответствии с Положением о порядке расходования средств резервного фонда администрации Порецкого района 
Чувашской Республики, утвержденным постановлением администрации Порецкого района Чувашской Республики от 
27 декабря 2005 г. № 404, на основании решений администрации Порецкого района Чувашской Республики о выделе-
нии средств резервного фонда администрации Порецкого района Чувашской Республики на осуществление непредви-
денных мероприятий. 

Результатом реализации данного мероприятия является оперативное финансовое обеспечение возникающих не-
предвиденных расходных обязательств Порецкого района Чувашской Республики, в том числе по проведению аварий-
но-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций. 

Мероприятие 1.3. Анализ предложений органов местного самоуправления Порецкого района Чувашской Респуб-
лики по бюджетным проектировкам и подготовка проекта решения Собрания депутатов Порецкого района Чувашской 
Республики о бюджете Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. 

Данным мероприятием предусмотрено представление субъектами бюджетного планирования в финансовый отдел 
администрации Порецкого района предложений о распределении предельных объемов бюджетного финансирования на 
очередной финансовый год и плановый период в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации 
между получателями бюджетных средств в срок, установленный Порядком составления бюджета. 

Кроме того, планируется представление отделом экономики администрации Порецкого района в финансовый от-
дел  в сроки, установленные Порядком составления бюджета, проектов распределения бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальных программ Порецкого района Чувашской Республики, районной адресной инвестиционной 
программы в рамках предельных объемов бюджетных ассигнований, доведенных финансовым отделом, а также пред-
варительных итогов социально-экономического развития Порецкого района Чувашской Республики за истекший пери-
од текущего финансового года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Порецкого района Чувашской 
Республики за текущий финансовый год. 

Мероприятием предусматриваются проведение анализа обоснованности предложений главных распорядителей 
средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики по бюджетным проектировкам, осуществление при необ-
ходимости согласительных процедур и подготовка проекта решения собрания депутатов Порецкого района Чувашской 
Республики о бюджете Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, 
документов и материалов к нему. 

После проведения согласования проекта решения Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики о 
бюджете Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период с главными 
распорядителями средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики планируется его внесение на рассмотре-
ние в администрацию Порецкого района Чувашской Республики. 

Мероприятие 1.5. Проведение в Собрании депутатов Порецкого района Чувашской Республики работы, связанной 
с рассмотрением проекта решения Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики о бюджете Порецко-
го района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. 

Данным мероприятием предусматривается, что после одобрения проекта решения Собрания депутатов Порецкого 
района Чувашской Республики о бюджете Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период администрацией Порецкого района Чувашской Республики и внесения его Главой администрации 
Порецкого района Чувашской Республики на рассмотрение в Собрание депутатов Порецкого района Чувашской Рес-
публики проводится работа по разъяснению положений указанного проекта решения и его рассмотрению Собранием 
депутатов Порецкого района Чувашской Республики. 

При этом в соответствии с решением Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики «О регулиро-
вании бюджетных правоотношений в Порецком районе Чувашской Республики» осуществляются представление проек-
та решения Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики о бюджете Порецкого района Чувашской 
Республики на очередной финансовый год и плановый период на публичных слушаниях, на заседаниях комиссий Соб-
рания депутатов Порецкого района Чувашской Республики, рассмотрение заключений на указанный проект решения 
Контрольно-счетной палаты Порецкого района Чувашской Республики, поправок к проекту решения, внесенных депу-
татами Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики, участие в работе рабочих групп и согласитель-
ных комиссий. 

Результатом реализации данного мероприятия является принятие решения собрания депутатов Порецкого района 
Чувашской Республики о бюджете Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плано-
вый период. 

Основное мероприятие 2. Повышение доходной базы, уточнение бюджета Порецкого района Чувашской Респуб-
лики в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в бюджет Порецкого района Чувашской Республики. 

Мероприятие 2.1. Анализ поступлений доходов в бюджет Порецкого района Чувашской Республики и предостав-
ляемых налоговых льгот. 

В рамках выполнения данного мероприятия предполагаются осуществление ежедневного мониторинга поступле-
ний налоговых и неналоговых доходов в бюджет Порецкого района Чувашской Республики и проведение аналитиче-
ских расчетов в части исполнения по доходам бюджета Порецкого района Чувашской Республики. Результаты прове-
денного анализа используются при принятии оперативных управленческих решений, связанных с укреплением доход-
ной базы бюджета Порецкого района Чувашской Республики, планированием и осуществлением расходов бюджета, а 
также привлечением заемных средств в случае недостаточности собственных доходных источников. 

Предусматривается также проведение ежемесячного анализа задолженности по местным налогам на основании 
данных форм статистической налоговой отчетности, утвержденных приказами Федеральной налоговой службы. 

В рамках работы межведомственных комиссий планируется осуществление взаимодействия с крупными экономи-
чески и социально значимыми организациями в Порецком районе Чувашской Республики в целях обеспечения свое-
временного и полного выполнения ими налоговых обязательств. Предполагается также взаимодействие с органами 
исполнительной власти Чувашской Республики, проводящими совместно с Управлением Федеральной налоговой 
службы по Чувашской Республике, правоохранительными органами мониторинг деятельности организаций, находя-
щихся в предбанкротном состоянии, с целью пресечения фактов преднамеренного и фиктивного банкротства. 

Одним из направлений политики в области повышения доходной базы бюджета Порецкого района Чувашской 
Республики станет оптимизация существующей системы налоговых льгот. 

Регулярное проведение анализа эффективности налоговых льгот является важным элементом бюджетной и нало-
говой политики, поскольку увеличение количества предоставляемых налоговых льгот при отсутствии сведений об их 
результативности не только может привести к росту выпадающих доходов бюджетной системы, но и дискредитирует 
саму идею предоставления налоговых льгот. Несмотря на то, что предоставление налоговых льгот напрямую не влечет 
расходования бюджетных средств, оно снижает доходы бюджета. 

В связи с этим в рамках данного мероприятия планируется ежегодно проводить анализ эффективности предостав-
ления налоговых льгот по местным налогам, зачисляемым в бюджеты сельских поселений Порецкого района Чуваш-
ской Республики, разрабатывать при необходимости предложения по их оптимизации и внесению соответствующих 
изменений в решения представительных органов местного самоуправления Порецкого района Чувашской Республики 
об установлении местных налогов, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к веде-
нию органов местного самоуправления. 

Мероприятие 2.2. Подготовка проектов решения Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики о 
внесении изменений в решение Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики о бюджете Порецкого 
района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. 

Мероприятием предусматривается проведение работы по уточнению бюджетных параметров и разработке проек-
тов решения Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики о внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Порецкого района Чувашской Республики о бюджете Порецкого района Чувашской Республики на очеред-
ной финансовый год и плановый период в ходе исполнения бюджета Порецкого района Чувашской Республики с уче-
том поступлений в текущем году доходов в бюджет. 

После одобрения проекта решения Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики о внесении из-
менений в решение Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики о бюджете Порецкого района Чу-
вашской Республики на очередной финансовый год и плановый период администрацией Порецкого района Чувашской 
Республики и внесения его Главой администрации Порецкого района Чувашской Республики на рассмотрение Собра-
нию депутатов Порецкого района Чувашской Республики финансовый отдел администрации Порецкого района Чуваш-
ской Республики проводит работу по разъяснению положений указанного проекта решения и участвует в его рассмот-
рении Собранием депутатов Порецкого района Чувашской Республики. 

Результатом реализации данного мероприятия является принятие решения Собрания депутатов Порецкого района 
Чувашской Республики о внесении изменений в решение Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республи-
ки о бюджете Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. 

Основное мероприятие 3. Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета Порецкого рай-
она Чувашской Республики. 

Мероприятие 3.1. Организация исполнения бюджета Порецкого района Чувашской Республики. 
Данным мероприятием предусматривается реализация комплекса мер по организации исполнения бюджета Порец-

кого района Чувашской Республики, включающего: 
открытие (закрытие) лицевых счетов для осуществления операций по исполнению бюджета Порецкого района Чу-

вашской Республики; 
составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета Порецкого района Чувашской Республики; 
доведение лимитов бюджетных обязательств (предельных объемов финансирования) до главных распорядителей 

(распорядителей) и получателей средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики; 
составление и ведение кассового плана, представляющего собой прогноз кассовых поступлений в бюджет Порец-

кого района Чувашской Республики и кассовых выплат из бюджета Порецкого района Чувашской Республики в теку-
щем финансовом году; 

организацию исполнения бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета; 
кассовое обслуживание исполнения бюджета Порецкого района Чувашской Республики, обеспечение исполнения 

бюджетных обязательств. 
В рамках реализации данного мероприятия осуществляется разработка (корректировка) нормативных правовых ак-

тов Порецкого района Чувашской Республики, регламентирующих организацию исполнения бюджета Порецкого рай-
она Чувашской Республики. 

Мероприятие 3.2. Прочие выплаты по обязательствам Порецкого района Чувашской Республики. 
В рамках данного мероприятия предусматривается реализация мер по исполнению судебных актов по обращению 

взыскания на средства бюджета Порецкого района Чувашской Республики, в том числе по искам о возмещении вреда, 
причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного 
самоуправления Порецкого района Чувашской Республики либо должностных лиц этих органов, по искам по денежным 
обязательствам казенных учреждений Порецкого района Чувашской Республики. 

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Порецкого района Чувашской Респуб-
лики будет осуществляться в соответствии с порядком, установленным статьями 2421, 2422 и 2424 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

Результатом реализации данного мероприятия является перечисление средств бюджета Порецкого района Чуваш-
ской Республики для исполнения принятых судебных актов по подлежащим удовлетворению искам о взыскании де-
нежных средств за счет казны Порецкого района Чувашской Республики. 

Мероприятие 3.3. Составление и представление бюджетной отчетности Порецкого района Чувашской Республики. 
В рамках выполнения данного мероприятия предусматриваются составление и представление бюджетной отчетно-

сти Порецкого района Чувашской Республики финансовым отделом администрации Порецкого района в администра-
цию Порецкого района Чувашской Республики. 

В соответствии со статьей 62 Решения Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики «О регули-
ровании бюджетных правоотношений в Порецком районе Чувашской Республики» отчет об исполнении бюджета 
Порецкого района Чувашской Республики за I квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утвер-
ждается постановлением администрации Порецкого района Чувашской Республики и направляется в Собрание депута-
тов Порецкого района Чувашской Республики и Контрольно-счетную палату Порецкого района Чувашской Республи-
ки. Годовой отчет об исполнении бюджета Порецкого района Чувашской Республики подлежит рассмотрению Собра-
нием депутатов Порецкого района Чувашской Республики и утверждению решением Собрания депутатов Порецкого 
района Чувашской Республики. 

В рамках реализации мероприятия осуществляются подготовка проекта решения Собрания депутатов Порецкого 
района Чувашской Республики об исполнении бюджета Порецкого района Чувашской Республики за отчетный финан-
совый год, иных документов, предусмотренных статьей 63 Решения Собрания депутатов Порецкого района Чувашской 
Республики «О регулировании бюджетных правоотношений в Порецком районе Чувашской Республики», представле-
ние на рассмотрение в администрацию Порецкого района Чувашской Республики с последующим внесением в Собра-
ние депутатов Порецкого района Чувашской Республики. 

В рамках рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета Порецкого района Чувашской Республики Собра-
нием депутатов Порецкого района Чувашской Республики планируются участие в публичных слушаниях, работе ко-
миссий Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики, представление доклада об исполнении бюджета 
Порецкого района Чувашской Республики на заседании Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики. 

В целях обеспечения прозрачности и доступности информации об исполнении бюджета Порецкого района Чуваш-
ской Республики сведения об исполнении бюджета Порецкого района Чувашской Республики предполагается ежеквар-
тально размещать на официальном сайте администрации Порецкого района на Портале органов власти Чувашской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Кроме того, в сроки, установленные Министерством финансов Чувашской Республики, предусматриваются подго-
товка и направление в Управление Федерального казначейства по Чувашской Республике, Министерство финансов 
Чувашской Республики ежемесячного отчета об исполнении консолидированного бюджета Порецкого района Чуваш-
ской Республики. 
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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). 

 Мероприятие 4.6.  Поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эф-
фективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государствен-
ной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации  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 
республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету муниципального района  на поощрение муниципального 
района 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 за счет средств межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, за отчетный год. 

 Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов за содейст-
вие достижения значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) на цели поощрения муниципальных управ-
ленческих команд в 2021 году и их распределение утверждаются нормативными правовыми актами Кабинета Минист-
ров Чувашской Республики. 

 Под муниципальными управленческими командами понимается группа должностных лиц, замещающих 
муниципальные должности или должности муниципальной службы, деятельность которых в соответствии с решением 
руководителя органа местного самоуправления  способствовала достижению значений (уровней) показателей эффек-
тивности деятельности. 

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. 

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 осуществлялось в соответствии с Порядком поощре-
ния должностных лиц, замещающих муниципальные должности или должности муниципальной службы в администра-
ции Порецкого района за счет предоставления средств республиканского бюджета Чувашской Республики на поощре-
ние органов государственной власти Чувашской Республики за содействие достижению значений (уровней) показате-
лей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных орга-
нов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъек-
тов 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. 

 Порядок поощрения муниципальных управленческих команд Порецкого района Чувашской Республики, 
деятельность которых способствовала достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности дея-
тельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъ-
ектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в 2021 
году утверждается нормативным правовым актом администрации Порецкого района. 

 Мероприятие 4.7. Реализация вопросов местного значения в сфере образования, культуры, физической 
культуры и спорта. 

 В рамках данного мероприятия предусматривается оказание финансовой поддержки из республиканского 
бюджета Чувашской Республики бюджету Порецкого района в форме субсидий на реализацию вопросов местного 
значения в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта. 

 Субсидии предоставляются на реализацию муниципальным районом  расходных обязательств на содержа-
ние муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере образования, культуры, физической культуры и 
спорта (за исключением расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности). 

 Мероприятие 4.8. Разработка (актуализация) правил, устанавливающих общие требования к формированию, 
предоставлению и распределению субсидий из бюджета Порецкого района Чувашской Республики  бюджетам сельских 
поселений Порецкого района чувашской Республики. 

 В соответствии статьей 15 Закона Чувашской Республики "О регулировании бюджетных правоотношений в 
Чувашской Республике" в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по вопросам местного значения,  бюджету Порецкого района чувашской Респуб-
лики  из республиканского бюджета Чувашской Республики предоставляются субсидии. 

 Цели и условия предоставления и расходования бюджетом Порецкого района Чувашской Республики суб-
сидий из республиканского бюджета Чувашской Республики, критерии отбора муниципальных образований для пре-
доставления указанных субсидий и их распределение между муниципальными образованиями устанавливаются зако-
нами Чувашской Республики и (или) нормативными правовыми актами Кабинета Министров Чувашской Республики в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 В результате реализации данного мероприятия будет обеспечено принятие постановления администрации 
Порецкого района Чувашской Республики об утверждении правил, устанавливающих общие требования к формирова-
нию, предоставлению и распределению субсидий из бюджета Порецкого района Чувашской Республики бюджетам 
сельских поселений, а также порядок определения и установления предельного уровня софинансирования Порецкого  
района Чувашской Республикой (в процентах) объема расходного обязательства Порецкого района. 

 Мероприятие 4.9. Обеспечения надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения. 

 В рамках данного мероприятия предусматривается оказание финансовой поддержки из республиканского 
бюджета Чувашской Республики бюджету Порецкого района в форме иных межбюджетных трансфертов на финансо-
вое обеспечение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) для обеспечения надлежащего 
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения (далее - иные межбюджетные трансферты). 

 Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету Порецкого района  для финансового обеспе-
чения первоочередных расходов, в том числе на оплату труда работников бюджетной сферы и начисления на выплаты 
по оплате труда, оплату коммунальных услуг и уплату налогов муниципальными учреждениями, на погашение креди-
торской задолженности, а также на возмещение ранее произведенных указанных расходов в 2020 году. 

 Основное мероприятие 5. Реализация мер по оптимизации муниципального долга Порецкого района Чу-
вашской 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 368 531,0 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 23 890,6 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 226 989,8 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 117 650,6 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составит 207 724,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 59 520,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 36594,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 37 938,5 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  –12 323,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 2 731,4 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1 289,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3 182,1 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  – 128 251,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 25 676,5 тыс. рублей; 
в 2020 году –  25 132,3 тыс. рублей; 
в 2021 году –  26 241,9 тыс. рублей; 
в 2022 году –  16 017,9 тыс. рублей; 
в 2023 году –  15 435,6 тыс. рублей; 
в 2024 году –  9 873,8 тыс. рублей; 
в 2025 году –  9 873,8 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 67 148,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 31 112,3 тыс. рублей; 
в 2020 году –   10 172,4 тыс. рублей; 
в 2021 году –   8 514,5 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 муниципальным 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 
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П
о
д
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р
о
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м
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«Совершенст-
вование бюд-
жетной поли-
тики и обес-
печение сба-
лансирован-
ности консо-
лидированно-
го бюджета 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики» 

 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 

финансо-
вый отдел 
админист-

рации 
Порецко-
го района 
Чуваш-

ской 
Республи-

ки 

х х Ч410000
000 х всего 59 

520,2 
3659
4,1 

37 
938,5 

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 

3182,
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 
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2,3 

26 
241,9 
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7,9 

1543
5,6 

9 
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,8 

9 
873
,8 

49 
369,0 

49 
369,0 

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
республики 

31 
112,3 

1017
2,4 

8 
514,5 

3805,
0 

3444,
0 

5 
050
,2 

5 
050
,2 

25 
251,0 

25 
251,0 

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости бюд-
жетной системы в Порецком районе Чувашской Республики» 
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 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 
админист-

рации 
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
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1500,
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0 

89
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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 
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Чувашской 
Республики 
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0 200,0 200,0 300
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300
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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 Респуб-

лики к объему расходов бюджета Порецкого района 
Чувашской Республики, процентов 
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1
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Разработка 
бюджетных 

проектировок 
и направление 

их главным 
распорядите-
лям бюджет-
ных средств 

 

ответст-
венный 

исполни-
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финансо-
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го района 
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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 
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Резервный 
фонд админи-
страции По-
рецкого рай-

она Чу-
вашской 

Республики 
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венный 

исполни-
тель – 

финансо-
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админист-

рации 
Порецко-
го района 
Чуваш-
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Республи-
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ектировкам и 
подготовка 
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Порецкого 
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и плановый 

период 
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исполни-
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ской 
Республи-
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х х х х 
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Проведение в 
Собрании 
депутатов 
Порецкого 
района Чу-

вашской Рес-
публики рабо-
ты, связанной 
с рассмотре-
нием проекта 

решения о  
бюджете 

Порецкого 
района Чу-

вашской Рес-
публики на 

очередной фи-
нансовый год 
и плановый 

период 

 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 

финансо-
вый отдел 
админист-

рации 
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 
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канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюд-
жетные 

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

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости бюд-
жетной системы в Порецком районе Чувашской Республики» 
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Повышение 
доходной 

базы, уточ-
нение бюдже-
та Порецкого 

района Чу-
вашской 

Республики в 
ходе его 

исполнения с 
учетом посту-

плений до-
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жет Порецко-
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Чувашской 
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роста собст-
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дированного 
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вашской 
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использова-
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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 
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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 предыдуще-

му 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 
админист-

рации 
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 
админист-

рации 
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 от-
четов 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 
админист-

рации 
Порецко-
го района 
Чуваш-

ской 
Республи-

ки 

х х Ч410300
000 х всего 0,0 0,0 324,

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

х х х х 
федераль-
ный бюд-

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

89
2 0113 Ч410313

450 
87
0 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

         

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

0,0 0,0 324,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 х х х 
внебюд-
жетные 

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

Целевой инди-
катор и показа-

тель подпро-
граммы, увя-

занные с основ-
ным мероприя-

тием 3 

Отношение количества проведенных комплексных про-
верок местных бюджетов к количеству комплексных 
проверок, предусмотренных планом проведения ком-
плексных проверок местных бюджетов – получателей 
межбюджетных трансфертов из бюджета Порецкого 

района Чувашской Республики на соответствующий год, 
процентов 

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

,0 
100
,0 100,0 100,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3
.1

 

Организация 
исполнения 

бюджета 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 

финансо-
вый отдел 
админист-

рации 
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 
админист-

рации 
Порецко-
го района 
Чуваш-

ской 
Республи-

ки 

х х х х всего 0,0 0,0 324,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
федераль-
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 0,0 324,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
внебюд-
жетные 

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

М
ер

о
-п

р
и

я
ти

е 
3
.3

 

Составление и 
представление 

бюджетной 
отчетности 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 

финансо-
вый отдел 
админист-

рации 
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 
админист-

рации 
Порецко-
го района 
Чуваш-

ской 
Республи-

ки 

х х Ч410400
000 х всего 59 

220,2 
3629
4,1 

37 
314,5 

2099
5,9 

2011
3,9 

15 
780
,7 

15 
780
,7 

78 
903,5 

7890
3,5 

99
2 0203 Ч410451

180 
53
0 

федераль-
ный бюд-

жет 

1 
169,2 

1289,
4 

1347,
9 

1373,
0 

1434,
3 

1 
156
,7 

1 
156
,7 

5 
783,5 

5783,
5 

99
2 1403 

Ч410455
500 

Ч410455
491 

50
0 

федераль-
ный бюд-

жет 

1 
562,2  1834,

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 
0801 

Ч4104S
А710 

Ч4104S
A720 

61
0, 
62
0 

14 
870,8 

11 
128,1 

6 
368,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

97
4 

07010
702  

0703 

Ч410400
610 

61
0, 
62
0 

0,0 2946,
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

99
2 1403 Ч410455

500 
50
0 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

    итого 25 
676,5 

2513
2,3 

26 
241,9 

1601
7,9 

1543
5,6 

9 
873
,8 

9 
873
,8 

49 
369,0 

4936
9,0 

99
2 1402 Ч4104Г0

040  Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

30 
662,1 

9760,
0 

5987,
9 

3605,
0 

3244,
0 

4 
750
,2 

4 
750
,2 

23 
751,0 

2375
1,0 

97
4 

0701 
0702 
0703 
0801 

Ч4104S
А710 

Ч4104S
A720 

61
0, 
62
0 

150,2 112,4 64,3       

    итого 30 
812,3 

9872,
4 

7864,
8 

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 
админист-

рации 
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 е р о п р и я т и е  4 . 2
 

Дотации на  ответст- х х х х всего 30 9760,7826,3605,3244, 4 4 23 23 
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поддержку 

мер по обес-
печению сба-
лансирован-

ности бюдже-
тов 

венный 
исполни-

тель – 
финансо-
вый отдел 
админист-

рации 
Порецко-
го района 
Чуваш-

ской 
Республи-

ки 

662,1 0 2 0 0 750
,2 

750
,2 

751,0 751,0 

х х х х 
федераль-
ный бюд-

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

99
2 1402 Ч4104Г0

040 
51
2 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

3066
2,1 

9760,
0 

7826,
2 

3605,
0 

3244,
0 

4 
750
,2 

4 
750
,2 

23 
751,0 

23 
751,0 

х х х х 
внебюд-
жетные 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
4
.3

 

Финансовое 
обеспечение 

передаваемых 
государствен-
ных полномо-
чий Чуваш-

ской Респуб-
лики по рас-

чету и предос-
тавлению 

дотаций на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченно-
сти поселений 

 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 

финансо-
вый отдел 
админист-

рации 
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 
админист-

рации 
Порецко-
го района 
Чуваш-

ской 
Республи-

ки 

х х х х всего 1 
169,2 

1289,
4 

1347,
9 

1373,
0 

1434,
3 

1 
156
,7 

1 
156
,7 

5 
783,5 

5 
783,5 

99
2 0203 Ч410451

180 
53
0 

федераль-
ный бюд-

жет 

1 
169,2 

1289,
4 

1347,
9 

1373,
0 

1434,
3 

1 
156
,7 

1 
156
,7 

5 
783,5 

5 
783,5 

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюд-
жетные 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
4
.5

 

Реализация 
вопросов 
местного 

значения в 
сфере образо-
вания, физи-
ческой куль-

туры и спорта 

 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 

финансо-
вый отдел 
админист-

рации 
Порецко-
го района 
Чуваш-

ской 
Республи-

ки 

х х х х всего 
1502
1,0 

11 
240,5 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 

14 
870,8 

11 
128,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

150,2 112,4 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
.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 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 
админист-

рации 
Порецко-
го района 
Чуваш-

ской 
Республи-

ки 

х х х х всего 1562,
2 0,0 1834,

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

99
2 1403 

Ч410455
500 

Ч410455
491 

50
0 

федераль-
ный бюд-

жет 

1 
562,2 0,0 1834,

2 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
 Реализация 

вопросов 
местного 

значения в 
сфере образо-
вания, куль-

туры, физиче-
ской культуры 

и спорта 

 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 

финансо-
вый отдел 
админист-

рации 
Порецко-
го района 
Чуваш-

ской 
Республи-

ки 

х х х х всего 0 0 6433,
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 6368,
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

0 0 64,3 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

 

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 
админист-

рации 
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

.9
 

Обеспечение 
надлежащего 
осуществле-

ния полномо-
чий по реше-
нию вопросов 

местного 
значения 

 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 

финансо-
вый отдел 
админист-

рации 
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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

района 
Чувашской 
Республики 

х х х х 
внебюд-
жетные 

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

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости бюд-
жетной системы в Порецком районе Чувашской Республики» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е
р
о
п

р
и

я
ти

е 
5

 Реализация 
мер по опти-

мизации 
муниципаль-

ного долга 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики и 

свое-
временному 
исполнению 

долговых 
обязательств 

обеспечение 
долговой 

устойчивости 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики, 
проведение 
ответствен-

ной долговой 
политики, 
снижение 

бюджетных 
рисков, свя-

занных с 
долговой 

нагрузкой на 
бюджет 

Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 

финансо-
вый отдел 
админист-

рации 
Порецко-
го района 
Чуваш-

ской 
Республи-

ки 

х х Ч410500
000 х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
федераль-
ный бюд-

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

89
2 1301 Ч410513

490 
72
0 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

89
2 0113 Ч410513

470 
24
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

89
2 0113 Ч410513

480 
84
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

89
2 0113 Ч410514

590 
20
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюд-
жетные 

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

Целевые инди-
каторы и пока-
затели Муни-

ципальной 
программы, 

подпрограммы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 5 

Отношение муниципального долга  Порецкого района 
Чувашской Республики к доходам бюджета Порецкого 

района  Чувашской Республики (без учета безвозмездных 
поступлений), процентов 

50,0 48,0 44,0 41,0 38,0 36,
0 

50,
0 50,0 50,0 

Отношение объема просроченной задолженности по 
долговым обязательствам Порецкого района Чувашской 
Республики к общему объему задолженности по долго-
вым обязательствам Порецкого района Чувашской Рес-

публики, процентов 

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

Доля просроченной задолженности по бюджетным кре-
дитам, предоставленным из республиканского бюджета, в 
общем объеме задолженности по бюджетным кредитам, 

предоставленным из республиканского бюджета, процен-
тов 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
5
.1

 

Анализ объе-
ма и структу-
ры муници-

пального дол-
га Порецкого 
района Чу-

вашской Рес-
публики и 

осу-
ществление 
мер по его 

оптимизации 

 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 

финансо-
вый отдел 
админист-

рации 
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 
админист-

рации 
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 
админист-

рации 
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 
админист-

рации 
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 
админист-

рации 
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 
админист-

рации 
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 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 

финансо-
вый отдел 
админист-

рации 
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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просроченной 
задолженно-
сти по долго-

вым обяза-
тельствам 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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 поступ-
лений), 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 рас-
ходов бюджета Порецкого района Чувашской Республи-
ки, за исключением объема расходов, которые осуществ-
ляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, процентов 

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 
админист-

рации 
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 
админист-

рации 
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 
админист-

рации 
Порецко-
го района 
Чуваш-

ской 
Республи-

ки 

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

х х х х 
федераль-
ный бюд-

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

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюд-
жетные 

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

 
Приложение № 2 

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

Порецкого района Чувашской 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 Порец-
кого района  за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельно-
сти высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) Чу-
вашской Республики и деятельности  органов исполнительной власти Чувашской Республики в 2019 году за 

счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета за достижение пока-
зателей деятельности органов местного самоуправления Чувашской Республики, на 2019 год 

I. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила определяют цель, сроки и условия предоставления и распределения иных межбюджетных 

трансфертов на поощрение сельских поселений Порецкого района Чувашской Республики за содействие достижению 
значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 году за счет средств межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из республиканского бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, на 2019 год (далее – иные межбюджетные трансферты), порядок распределе-
ния из бюджета Порецкого района Чувашской Республики иных межбюджетных трансфертов на поощрение сельских 
поселений Порецкого района Чувашской Республики за содействие достижению значений (уровней) показателей для 
оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в 2019 году. 

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 подпро-
граммы 

– Администрация Порецкого района  Чувашской Республики; 
Главные распорядители бюджетных средств бюджета Порецкого района Чувашской 
Республики; 
Контрольно-счетная палата Порецкого района Чувашской Республики (по согласова-
нию) 

Участники подпрограммы – Сельские поселения Порецкого района Чувашской Республики (по согласованию) 
Цель подпрограммы – повышение эффективности бюджетных расходов Порецкого района Чувашской Рес-

публики на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и 
механизмов использования бюджетных средств 

Задачи подпрограммы – управление финансовым обеспечением муниципальных программ Порецкого района 
Чувашской Республики с учетом результатов оценки эффективности их реализации, а 
также с учетом приоритетности финансирования местных проектов; 
усиление контроля за достижением конечных и непосредственных результатов меро-
приятий муниципальных программ Порецкого района Чувашской Республики и мест-
ных проектов; 
повышение эффективности и результативности муниципального финансового контро-
ля за использованием средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики; 
повышение эффективности системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Порецкого района Чувашской Республики; 
повышение экономической самостоятельности и сбалансированности местных бюд-
жетов, их доходной базы, качества управления муниципальными финансами; 
развитие информационно-технологической составляющей совершенствования бюд-
жетного процесса в условиях формирования государственной интегрированной ин-
формационной системы «Электронный бюджет»; 
повышение открытости и прозрачности бюджетной системы в Порецком районе Чу-
вашской Республики, доступности для граждан информации о составлении и исполне-
нии бюджета Порецкого района Чувашской Республики  

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 

– достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей: 
отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления Порецко-
го района Чувашской Республики к установленному нормативу формирования данных 
расходов в отчетном финансовом году – 1,0; 
отношение количества подготовленных заключений по результатам финансово-
экономической экспертизы проектов муниципальных программ Порецкого района 
Чувашской Республики к общему количеству поступивших на экспертизу проектов 
муниципальных программ Порецкого района Чувашской Республики – 100,0 процен-
та; 
отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству кон-
трольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий по 
проверке соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и законо-
дательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на соответствующий финансовый 
год, – 100,0 процента; 
доля электронных процедур закупок в общем объеме закупок органа, уполномоченно-
го на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Порец-
кого района Чувашской Республики, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд Порецкого района Чувашской Республики, – 100,0 процента; 
доля объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляется 
регулярный мониторинг освоения бюджетных инвестиций, в общем количестве объ-
ектов капитального строительства, финансируемых за счет средств бюджета Порецко-
го района Чувашской Республики в рамках районной адресной инвестиционной про-
граммы, – 100,0 процента; 
доля результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей 
средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики, размещенных на Портале 
управления общественными финансами Чувашской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве результатов указанной 
оценки в отчетном финансовом году – 100,0 процента; 
уровень актуализации информации о бюджете Порецкого района Чувашской Респуб-
лики на очередной финансовый год и плановый период, размещаемой на Портале 
управления общественными финансами Чувашской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», – 100,0 процента; 
отношение количества подготовленных заключений на проекты решений к количеству 
поступивших из Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики про-
ектов решений Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики за 
соответствующий финансовый год – 100,0 процента; 
отношение количества проведенных проверок законности, результативности (эффек-
тивности и экономности) использования средств бюджета Порецкого района Чуваш-
ской Республики к количеству проверок, предусмотренных планом работы Контроль-
но-счетной палаты Порецкого района Чувашской Республики на соответствующий 
финансовый год, – 100,0 процента 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

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

Объемы финансирования 
подпрограммы с разбивкой 
по годам реализации под-
программы 

– прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019–2035 
годах составляет  
0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из 
возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета Порец-
кого района Чувашской Республики 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

– реализация подпрограммы позволит обеспечить: 
сокращение неэффективных бюджетных расходов; 
повышение эффективности управления бюджетными расходами, обеспечение их 
взаимосвязи с достижением целей государственного стратегического управления на 
всех этапах бюджетного процесса; 
создание стабильных финансовых условий для выполнения расходных обязательств 
Порецкого района Чувашской Республики, прежде всего в части социальной поддерж-
ки граждан; 
эффективное использование средств местных бюджетов при обеспечении роста каче-
ства финансового менеджмента на муниципальном уровне; 
повышение эффективности бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства; 
экономию бюджетных средств за счет повышения эффективности закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 
создание эффективной системы внутреннего муниципального финансового контроля 
за использованием бюджетных средств; 
доступность для граждан информации о формировании и исполнении бюджета По-
рецкого района Чувашской Республики и местных бюджетов. 

Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы 
Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы «Повышение эффективности бюджет-

ных расходов Порецкого района Чувашской Республики» Муниципальной программы (далее – подпрограмма) опреде-
лены в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Управление государственными финанса-
ми и регулирование финансовых рынков», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 2014 г. № 320, государственной программой Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и 
создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 г. № 445, Стратегией социально-
экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254, указами Главы Чувашской Республики об основных направлениях 
бюджетной политики Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период и основными целями 
Государственной программы. 

Приоритетом подпрограммы является повышение эффективности бюджетных расходов Порецкого района Чуваш-
ской Республики путем финансирования муниципальных программ Порецкого района Чувашской Республики, муни-
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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 
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. 
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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 
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м

а «Повышение 
эффективности 

бюджетных 
расходов По-

рецкого района 
Чувашской 

Республики» 

 

ответствен-
ный исполни-

тель –  фи-
нансовый 

отдел адми-
нистрации 
Порецкого 

района,  
соисполните-

ли – отдел 
экономики 

администра-
ции, Кон-

трольно-счет-
ная палата 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики* 

х х Ч420000
000 х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 

внебюджет-
ные источ-

ники 
 

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

Цель «Повышение эффективности бюджетных расходов Порецкого района Чувашской Республики на основе 
дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных 

средств» 
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 Совершенство-

вание бюджет-
ного процесса в 

управление 
финансовым 

обеспечением 

ответствен-
ный исполни-
тель – финан-

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

условиях вне-
дрения про-

граммно-целе-
вых методов 
управления 

 

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 

совый отдел 
администра-

ции Порецко-
го района 
Чувашии 

бюджет 
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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 
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Формирование 
бюджета По-

рецкого района 
Чувашской 

Республики на 
очередной фи-
нансовый год и 

плановый 
период в «про-

граммном 
формате» с 

учетом вклю-
чения в муни-

ципальные 
программы 
Порецкого 

района  Чуваш-
ской Республи-

ки муници-
пальных проек-

тов 

 

ответствен-
ный исполни-
тель – финан-
совый отдел 
администра-

ции Порецко-
го района 

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

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

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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проектов рас-
пределения 
бюджетных 

ассигнований 
на реализацию 

муниципальных 
программ 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-
ки на очеред-

ной фи-
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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 
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канский 
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Приведение 

муниципальных 
программ 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-

ки в со-
ответствие с 
решением о 

бюджете По-
рецкого района 

Чувашской 
Республики на 
очередной фи-
нансовый год и 

плановый 
период 
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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 
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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 
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 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 
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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 
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
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2
.2

 Совершенство-
вание межбюд-
жетных отно-

шений с учетом 
изменений 

законодатель-
ства Россий-
ской Федера-

ции 
 

 

ответствен-
ный исполни-
тель – финан-
совый отдел 
администра-

ции Порецко-
го района 

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

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

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

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

М
ер

о
п

р
и

я
-

ти
е 

2
.3

 

Проведение 
мониторинга 

оценки качест-
ва управления 
финансами му-
ниципальных 
образований 

 

 

ответствен-
ный исполни-
тель – финан-
совый отдел 
администра-

ции Порецко-
го района 

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

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

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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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-
ров, работ, 

услуг, финан-
совое обеспе-
чение которых 
осуществляется 
за счет средств 
бюджета По-

рецкого района 
Чувашской 

Республики г 
для обеспече-
ния муници-

пальных нужд 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-

ки 

 

соисполните-
ли – органы 

местного 
самоуправле-
ния Порецко-

го района 

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

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

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

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

Цель «Повышение эффективности бюджетных расходов Порецкого района Чувашской Республики на основе 
дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных 

средств» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
-

п
р
и

я
ти

е 
5

 

Повышение 
эффективности 

бюджетных 
инвестиций 

усиление кон-
троля за дости-
жением конеч-

ных и непо-
средственных 
результатов 

мероприятий 
муниципаль-

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 

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

ных программ 
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 

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 
Республики 

 

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

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
6
.5

 

Совершенство-
вание норма-

тивного финан-
сирования 

оказания муни-
ципальных 

услуг муници-
пальными 

учреждениями 
Порецкого 
района Чу-

вашской Рес-
публики 

 

 

соисполните-
ли – органы 

местного 
самоуправле-
ния, осущест-

вляющие 
функции и 

полномочия 
учредителя 

муниципаль-
ных уч-

реждений 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

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

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

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

Цель «Повышение эффективности бюджетных расходов Порецкого района Чувашской Республики на основе 
дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных 

средств» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
-

п
р
и

я
ти

е 
7

 

Развитие госу-
дарственной 

интегрирован-
ной информа-

ционной систе-
мы управления 
общественными 

финансами 
«Электронный 

бюджет» в 

развитие ин-
формационно-

технологи-
ческой состав-
ляющей совер-
шенствования 
бюджетного 
процесса в 

условиях фор-
мирования 

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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Чувашской Рес-

публике 
государствен-

ной интегриро-
ванной инфор-

мационной 
системы 

«Электронный 
бюджет» 

Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

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

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 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

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

Цель «Повышение эффективности бюджетных расходов Порецкого района Чувашской Республики на основе 
дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных 

средств» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
9

 

Обеспечение 
открытости и 
прозрачности 
общественных 
финансов По-

рецкого района 
Чувашской 
Республики 

повышение 
открытости и 
прозрачности 
бюджетной 
системы в 
Порецком 

районе Чуваш-
ской Республи-
ке, доступности 

для граждан 
информации о 
составлении и 
исполнении 

бюджета По-
рецкого района 

Чувашской 
Республики 

ответствен-
ный исполни-
тель – финан-
совый отдел 
администра-

ции Порецко-
го района 

Чувашской 
Республики 

х х Ч420900
000 х всего 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

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

Целевой индика-
тор и показатель 
подпрограммы, 

увязанные с 
основным меро-

приятием 9 

Уровень актуализации информации о бюджете Порецкого 
района Чувашской Республики 

на очередной финансовый год и плановый период, 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-

 

ответствен-
ный исполни-
тель – финан-
совый отдел 
администра-

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

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

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

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») 

ции Порецко-
го района 

Чувашской 
Республики 

бюджет 
Чувашской 
Республики 

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
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. 
». 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-10/2                                                                                                                                                                       от 11.08.2021 

 
О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального  
имущества Анастасовского сельского поселения на 2021 год 

 
Собрание депутатов Анастасовского сельского поселения р е ш и л о: 
1.Внести изменения в п.2.1 Прогнозного  плана  приватизации муниципального имущества  Анастасовского сель-

ского поселения  на 2021 год, утвержденный решением Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения от 
24.12.2020 № С-4/3 «Об утверждении  прогнозного  плана   приватизации муниципального имущества 

Анастасовского сельского поселения на 2021 год»  следующие изменения:  
«2.1. Перечень объектов недвижимости находящихся в муниципальной собственности, подлежащего прива-

тизации в 2021 году 
№ 
п/п Наименование объекта Площадь 

объекта Примечания 

1. Земельный участок с кадастровым номером 21:18:0170501:0254, 
с расположенным на нем следующим объектом: 2612 кв.м.  

2. Нежилое здание, 2-этажный, Чувашская Республика, Порецкий 
район, с.Анастасово,  ул.Анастасово-2,  д. 98б. 1331,40 кв.м. Неиспользуемое 

имущество 

3. Земельный участок с кадастровым номером 21:18:170501:0413, с 
расположенным на нем следующим объектом: 868 кв. м.  

4. Нежилое здание, одноэтажное, Чувашская Республика, Порецкий 
район, с. Анастасово, ул. Анастасово-1, д. 58а 60,9 кв.м. Неиспользуемое 

имущество 

 Земельный участок с кадастровым номером 21:18:170501:352, с 
расположенным на нем следующим объектом: 1800 кв.м.  

5. Нежилое здание (объект незавершенного строительства), Чувашская 
Республика, Порецкий район, с.Анастасово, ул. Анастасово-1, д. 30а 57,4 кв.м. Неиспользуемое 

имущество 
». 
2.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава Анастасовского сельского поселения                                                                                                      А.Н.Кормилицын 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-10/3                                                                                                                                                                       от 11.08.2021 
 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения от 24.12.2020 №С-4/1 
«О бюджете Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской  Республики на 2021 год и на 
плановый период 2022  и 2023 годов» 
 

Собрание депутатов Анастасовского сельского поселения  р е ш и л о : 
Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения от 24.12.2020 № С- 4/1 «О 

бюджете Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

1. В  статье 1: 
абзацы 2-3 изложить в следующей редакции: 
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета Анастасовского сельского поселения 6 306 742,0 рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений – 5 081 653,0 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  5 081 653,0 рублей;  

общий объем расходов бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в 
сумме 6 459 767,0 рублей; 

в абзаце 7 слова «32 342,0 рублей» заменить словами «153 025,0 рублей»; 
2. Приложение 4 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 4 
к решению Собрания депутатов Анастасовского  сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики «О бюджете 
 Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
      

Прогноз 
поступлений доходов в бюджет Анастасовского сельского поселения 

 Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год  
 (рублей) 
  Код бюджетной классифи-

кации Наименование доходов 
Сумма на 2021 

год 
1 2 3 

ВСЕГО ДОХОДОВ 6 306 742,00 
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 225 089,00 
00010100000000000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 640 600,00 
00010102000010000110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 54 600,00 
00010000000000000000 Налог на доходы физических лиц 54 600,00 
00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 230 000,00 
00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-

тории Российской Федерации, всего 230 000,00 
  в том числе:   
  Акцизы на нефтепродукты 230 000,00 
00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 26 000,00 
00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 26 000,00 
00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 330 000,00 
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 88 000,00 



  

13 августа 2021г. №22 (549) 
 

«Вестник Поречья» 
                                             

13 
  

  
00010606000000000110 Земельный налог 242 000,00 
00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,0 
  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 584 489,00 
00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-

ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ-
ВЕННОСТИ 234 000,00 

00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), всего 234 000,00 

  в том числе:   
00011105020000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграниче-

ния государственной собственности на землю, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреж-
дений) 234 000,00 

00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 350 489,00 
00011715030100000000150 Инициативные платежи, зачисляемые  в бюджеты сельских поселений 350 489,00 
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 081 653,00 
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 5 081 653,00 
00020210000000000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований 2 264 400,00 
00020215001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти 1 564 400,00 
00020215002100000150 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-

сированности бюджетов  700 000,00 
00020220000000000150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований (межбюджетные субсидии) 2 661 257,00 
00020220216100000150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог общего пользова-ния, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунк-
тов 
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 250 380,00 

00020229999100000150 Прочие субсидии бюджетам поселений 2 410 877,00 
00020230000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 102 614,00 
00020235118100000150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 102 500,00 
00020230024100000150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномо-

чий субъектов Российской Федерации    114,00 
00020240000000000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет 

средств резервного фонда Президента Российской Федерации 53 382,00 
00020249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений 53 382,00 
»; 

3. Дополнить приложением 62 следующего содержания: 
«Приложение 62 

к решению Собрания депутатов  
Анастасовского сельского поселения Порецкого района  

Чувашской Республики «О бюджете Анастасовского сельского 
 поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
ИЗМЕНЕНИЕ 

распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики) и группам  (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики на 2021 год, предусмотренного приложениями к решению Собрания депутатов 

Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
"О бюджете Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов" 
(рублей) 
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1 2 3 4 5 6 
            

Всего         1 917 481,00 
Общегосударственные вопросы 01       53 382,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 01 04     53 382,00 
Муниципальная программа "Управление общественными финанса-
ми и муниципальным долгом" 01 04 Ч400000000   53 382,00 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обес-
печение сбалансированности бюджета" муниципальной программы 
"Управление общественными финансами и муниципальным дол-
гом" 01 04 Ч410000000   53 382,00 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддерж-
ки бюджетов муниципальных районов, городских округов и посе-
лений, направленных на обеспечение их сбалансированности и 
повышение уровня бюджетной обеспеченности" 01 04 Ч410400000   53 382,00 
Поощрение региональной и муниципальных управленческих ко-
манд Чувашской Республики за счет средств дотации (гранта) в 
форме межбюджетного трансферта, предоставляемой из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за дос-
тижение показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 01 04 Ч410455491   53 382,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 Ч410455491 100 53 382,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 Ч410455491 120 53 382,00 
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 03       1 819 130,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10     1 819 130,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских терри-
торий Чувашской Республики" 03 10 A600000000   1 819 130,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях" муниципальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 03 10 A620000000   1 819 130,00 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами соци-
альной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог" 03 10 A620100000   1 819 130,00 
Реализация инициативных проектов 03 10 A6201S6570   1 819 130,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 A6201S6570 200 1 819 130,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 03 10 A6201S6570 240 1 819 130,00 
Национальная экономика 04       -66 100,00 
Общеэкономические вопросы 04 01     -52 100,00 
Муниципальная программа "Содействие занятости населения" 04 01 Ц600000000   -52 100,00 
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социаль-
ная поддержка безработных граждан" муниципальной программы 
"Содействие занятости населения" 04 01 Ц610000000   -52 100,00 
Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия занято-
сти населения Чувашской Республики" 04 01 Ц610100000   -52 100,00 
Организация проведения оплачиваемых общественных работ 04 01 Ц610172240   -52 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 04 01 Ц610172240 100 -52 100,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 01 Ц610172240 120 -52 100,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     -14 000,00 
Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных 
отношений" 04 12 A400000000   -14 000,00 
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муни-
ципальной программы "Развитие земельных и имущественных 
отношений" 04 12 A410000000   -14 000,00 
Основное мероприятие "Создание условий для максимального 
вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в 
том числе земельных участков" 04 12 A410200000   -14 000,00 
Обеспечение реализации полномочий по техническому учету, 
технической инвентаризации и определению кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости, а также мониторингу и обработке 
данных рынка недвижимости 04 12 A410276120   -14 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 A410276120 200 -14 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 04 12 A410276120 240 -14 000,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       111 069,00 
Коммунальное хозяйство 05 02     60 784,73 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских терри-
торий Чувашской Республики" 05 02 A600000000   60 784,73 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях" муниципальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 05 02 A620000000   60 784,73 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по благоустрой-
ству сельских территорий" 05 02 A620200000   60 784,73 
Строительство объектов инженерной инфраструктуры для модуль-
ных фельдшерско-акушерских пунктов 05 02 A620274830   60 784,73 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 A620274830 200 60 784,73 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 05 02 A620274830 240 60 784,73 
Благоустройство 05 03     50 284,27 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских терри-
торий Чувашской Республики" 05 03 A600000000   50 284,27 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях" муниципальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 05 03 A620000000   50 284,27 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами соци-
альной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог" 05 03 A620100000   12 383,70 
Реализация инициативных проектов 05 03 A6201S6570   12 383,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A6201S6570 200 12 383,70 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 05 03 A6201S6570 240 12 383,70 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по благоустрой-
ству сельских территорий" 05 03 A620200000   37 900,57 
Строительство объектов инженерной инфраструктуры для модуль-
ных фельдшерско-акушерских пунктов 05 03 A620274830   37 900,57 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A620274830 200 37 900,57 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 05 03 A620274830 240 37 900,57 

»; 
4.  Приложение 8 к решению Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «О бюджете Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 8 
к решению Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«О бюджете Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на  
2021  год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Анастасовского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета Анастасовского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год 

(рублей) 
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  Всего         6 459 767,00 
1. Муниципальная программа "Развитие культуры и туриз-

ма" Ц400000000       182 000,00 
1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Респуб-

лике" муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма" Ц410000000       182 000,00 

  Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 
творчества" Ц410700000       182 000,00 

  Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-
досугового обслуживания населения Ц410740390       182 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд Ц410740390 200     52 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд Ц410740390 240     52 000,00 

  Культура, кинематография Ц410740390 240 08   52 000,00 
  Культура Ц410740390 240 08 01 52 000,00 
  Межбюджетные трансферты Ц410740390 500     130 000,00 
  Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540     130 000,00 
  Культура, кинематография Ц410740390 540 08   130 000,00 
  Культура Ц410740390 540 08 01 130 000,00 
2. Муниципальная  программа "Развитие физической куль-

туры и спорта" Ц500000000       20 000,00 
2.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массо-

вого спорта" муниципальной программы "Развитие физи-
ческой культуры и спорта" Ц510000000       20 000,00 

  Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и 
спортивно-массовая работа с населением" Ц510100000       20 000,00 

  Пропаганда физической культуры и спорта Ц510171470       20 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд Ц510171470 200     20 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд Ц510171470 240     20 000,00 
  Физическая культура и спорт Ц510171470 240 11   20 000,00 
  Физическая культура Ц510171470 240 11 01 20 000,00 
3. Муниципальная программа "Содействие занятости насе-

ления" Ц600000000       0,00 
3.1. Подпрограмма "Активная политика занятости населения 

и социальная поддержка безработных граждан" муници-
пальной программы "Содействие занятости населения" Ц610000000       0,00 

  Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия 
занятости населения Чувашской Республики" Ц610100000       0,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов Ц610172240 120     0,00 

4. Муниципальная программа  "Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 
Республики" Ц800000000       3 000,00 

4.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности насе-
ления на водных объектах на территории Чувашской 
Республики"  муниципальной программы "Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения и территорий 
Чувашской Республики" Ц810000000       3 000,00 

  Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, 
повышение уровня готовности территориальной подсистемы 
Чувашской Республики единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 
оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, 
пожары и происшествия на водных объектах" Ц810400000       3 000,00 

  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муни-
ципальных объектов Ц810470280       3 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд Ц810470280 200     3 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд Ц810470280 240     3 000,00 

  Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность Ц810470280 240 03   3 000,00 

  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность Ц810470280 240 03 10 3 000,00 

5. Муниципальная программа "Развитие транспортной сис-
темы" Ч200000000       630 850,00 

5.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги" муниципальной программы "Развитие транс-
портной системы" Ч210000000       630 850,00 

  Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привле-
чением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уров-
ня" Ч210300000       630 850,00 

  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных пунк-
тов поселения Ч2103S4191       380 380,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд Ч2103S4191 200     380 380,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд Ч2103S4191 240     380 380,00 

  Национальная экономика Ч2103S4191 240 04   380 380,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 240 04 09 380 380,00 
  Содержание автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4192       250 470,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд Ч2103S4192 200     250 470,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд Ч2103S4192 240     250 470,00 
  Национальная экономика Ч2103S4192 240 04   250 470,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4192 240 04 09 250 470,00 
6. Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" Ч400000000       160 882,00 
6.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики 

и обеспечение сбалансированности бюджета" муници-
пальной программы "Управление общественными финан-
сами и муниципальным долгом" Ч410000000       160 882,00 

  Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, 
формирование бюджета муниципального образования на 
очередной финансовый год и плановый период" Ч410100000       5 000,00 

  Резервный фонд администрации муниципального образования 
Чувашской Республики Ч410173430       5 000,00 

  Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800     5 000,00 
  Резервные средства Ч410173430 870     5 000,00 
  Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01   5 000,00 
  Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 5 000,00 
  Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 
округов и поселений, направленных на обеспечение их сба-
лансированности и повышение уровня бюджетной обеспечен-
ности" Ч410400000       155 882,00 

  Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального бюджета Ч410451180       102 500,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами Ч410451180 100     88 625,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов Ч410451180 120     88 625,00 

  Национальная оборона Ч410451180 120 02   88 625,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 88 625,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд Ч410451180 200     13 875,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд Ч410451180 240     13 875,00 
  Национальная оборона Ч410451180 240 02   13 875,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 13 875,00 
  Поощрение региональной и муниципальных управленческих 

команд Чувашской Республики за счет средств дотации (гран-
та) в форме межбюджетного трансферта, предоставляемой из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации Ч410455491       53 382,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами Ч410455491 100     53 382,00 
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  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов Ч410455491 120     53 382,00 
  Общегосударственные вопросы Ч410455491 120 01   53 382,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч410455491 120 01 04 53 382,00 

7. Муниципальная программа "Развитие потенциала муни-
ципального управления" Ч500000000       1 286 502,70 

7.1. Обеспечение реализации муниципальной программы  
"Развитие потенциала муниципального управления" Ч5Э0000000       1 286 502,70 

  Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000       1 286 502,70 
  Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200       1 180 102,70 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100     904 800,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов Ч5Э0100200 120     904 800,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01   904 800,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 904 800,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200     265 077,70 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240     265 077,70 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01   265 077,70 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 265 077,70 

  Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800     10 225,00 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850     10 225,00 
  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01   10 225,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 10 225,00 

  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений Ч5Э0100600       106 400,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами Ч5Э0100600 100     106 400,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов Ч5Э0100600 120     106 400,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01   106 400,00 
  Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01 13 106 400,00 
8. Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чу-

вашской Республике доступным и комфортным жильем" A200000000       114,00 
8.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чу-

вашской Республике"муниципальной программы "Обес-
печение граждан в Чувашской Республике доступным и 
комфортным жильем" A210000000       114,00 

  Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным 
жильем" A210300000       114,00 

  Осуществление государственных полномочий Чувашской 
Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях и имеющих право на государственную поддержку 
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Рес-
публики на строительство (приобретение) жилых помещений, 
по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение 
социальных выплат для приобретения жилья в связи с пересе-
лением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, по расчету и предоставлению муниципальными 
районами субвенций бюджетам поселений для осуществления 
указанных государственных полномочий и полномочий по 
ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, 
нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 
государственную поддержку в форме социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилых помещений в сельской 
местности в рамках устойчивого развития сельских террито-
рий A210312980       114,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд A210312980 200     114,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд A210312980 240     114,00 

  Жилищно-коммунальное хозяйство A210312980 240 05   114,00 
  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства A210312980 240 05 05 114,00 
9. Муниципальная программа "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" A300000000       19 937,00 
9.1. Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муни-

ципальная программы "Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие преступности" A310000000       19 937,00 

  Основное мероприятие "Дальнейшее развитие многоуровневой 
системы профилактики правонарушений" A310100000       19 937,00 

  Ремонт участковых пунктов полиции A310170330       19 937,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд A310170330 200     19 937,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд A310170330 240     19 937,00 
  Общегосударственные вопросы A310170330 240 01   19 937,00 
  Другие общегосударственные вопросы A310170330 240 01 13 19 937,00 
10. Муниципальная программа "Развитие земельных и иму-

щественных отношений" A400000000       36 000,00 
10.1. Подпрограмма "Управление муниципальным имущест-

вом" муниципальной программы "Развитие земельных и 
имущественных отношений" A410000000       36 000,00 

  Основное мероприятие "Создание условий для максимального 
вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имуще-
ства, в том числе земельных участков" A410200000       36 000,00 

  Обеспечение реализации полномочий по техническому учету, 
технической инвентаризации и определению кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, а также мониторингу и 
обработке данных рынка недвижимости A410276120       36 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд A410276120 200     36 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд A410276120 240     36 000,00 

  Национальная экономика A410276120 240 04   36 000,00 
  Другие вопросы в области национальной экономики A410276120 240 04 12 36 000,00 
11. Муниципальная  программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики" A500000000       496 298,00 
11.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и обществен-

ных территорий" муниципальной программы "Формиро-
вание современной городской среды на территории Чу-
вашской Республики" A510000000       496 298,00 

  Основное мероприятие "Содействие благоустройству населен-
ных пунктов Чувашской Республики" A510200000       496 298,00 

  Уличное освещение A510277400       95 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд A510277400 200     95 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд A510277400 240     95 000,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277400 240 05   95 000,00 
  Благоустройство A510277400 240 05 03 95 000,00 
  Реализация мероприятий по благоустройству территории A510277420       401 298,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд A510277420 200     401 298,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд A510277420 240     401 298,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277420 240 05   401 298,00 
  Благоустройство A510277420 240 05 03 401 298,00 
12. Муниципальная программа "Комплексное развитие сель-

ских территорий Чувашской Республики" A600000000       3 624 183,30 
12.1. Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на 

сельских территориях" муниципальной программы "Ком-
плексное развитие сельских территорий Чувашской Рес-
публики" A620000000       3 624 183,30 

  Основное мероприятие "Комплексное обустройство населен-
ных пунктов, расположенных в сельской местности, объекта-
ми социальной и инженерной инфраструктуры, а также строи-
тельство и реконструкция автомобильных дорог" A620100000       2 825 498,00 

  Реализация инициативных проектов A6201S6570       2 825 498,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд A6201S6570 200     2 825 498,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд A6201S6570 240     2 825 498,00 
  Национальная безопасность и правоохранительная деятель-

ность A6201S6570 240 03   1 819 130,00 
  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность A6201S6570 240 03 10 1 819 130,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A6201S6570 240 05   1 006 368,00 
  Благоустройство A6201S6570 240 05 03 1 006 368,00 
  Основное мероприятие "Реализация мероприятий по благоуст-

ройству сельских территорий" A620200000       798 685,30 
  Строительство объектов инженерной инфраструктуры для 

модульных фельдшерско-акушерских пунктов A620274830       798 685,30 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд A620274830 200     798 685,30 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд A620274830 240     798 685,30 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A620274830 240 05   798 685,30 
  Коммунальное хозяйство A620274830 240 05 02 400 784,73 
  Благоустройство A620274830 240 05 03 397 900,57 

»; 
5. Дополнить приложением 102 следующего содержания: 

Приложение 102 

к решению Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
 Чувашской Республики «О бюджете Анастасовского сельского  

поселения Порецкого района Чувашской Республики 
 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 
ведомственной структуры расходов бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2021 год, предусмотренной приложениями к решению Собрания депутатов Анастасовского сель-

ского поселения Порецкого района Чувашской Республики "О бюджете Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 
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Сумма (увеличе-
ние, уменьше-

ние(-)) 

1 2 3 4 5 6 7 
Всего           1 917 481,00 
Администрация Анастасовского сельского поселения По-
рецкого района 993         1 917 481,00 
Общегосударственные вопросы 993 01       53 382,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 993 01 04     53 382,00 
Муниципальная программа "Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом" 993 01 04 Ч400000000   53 382,00 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 
обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 
программы "Управление общественными финансами и муни-
ципальным долгом" 993 01 04 Ч410000000   53 382,00 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой под-
держки бюджетов муниципальных районов, городских округов 
и поселений, направленных на обеспечение их сбалансирован-
ности и повышение уровня бюджетной обеспеченности" 993 01 04 Ч410400000   53 382,00 
Поощрение региональной и муниципальных управленческих 
команд Чувашской Республики за счет средств дотации (гран-
та) в форме межбюджетного трансферта, предоставляемой из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации за достижение показателей деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации 993 01 04 Ч410455491   53 382,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 993 01 04 Ч410455491 100 53 382,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 993 01 04 Ч410455491 120 53 382,00 
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 993 03       1 819 130,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 993 03 10     1 819 130,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 993 03 10 A600000000   1 819 130,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сель-
ских территориях" муниципальной программы "Комплексное 
развитие сельских территорий Чувашской Республики" 993 03 10 A620000000   1 819 130,00 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населен-
ных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры, а также строитель-
ство и реконструкция автомобильных дорог" 993 03 10 A620100000   1 819 130,00 
Реализация инициативных проектов 993 03 10 A6201S6570   1 819 130,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 993 03 10 A6201S6570 200 1 819 130,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 993 03 10 A6201S6570 240 1 819 130,00 
Национальная экономика 993 04       -66 100,00 
Общеэкономические вопросы 993 04 01     -52 100,00 
Муниципальная программа "Содействие занятости населения" 993 04 01 Ц600000000   -52 100,00 
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан" муниципальной 
программы "Содействие занятости населения" 993 04 01 Ц610000000   -52 100,00 
Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия 
занятости населения Чувашской Республики" 993 04 01 Ц610100000   -52 100,00 
Организация проведения оплачиваемых общественных работ 993 04 01 Ц610172240   -52 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 993 04 01 Ц610172240 100 -52 100,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 993 04 01 Ц610172240 120 -52 100,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 993 04 12     -14 000,00 
Муниципальная программа "Развитие земельных и имущест-
венных отношений" 993 04 12 A400000000   -14 000,00 
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 
муниципальной программы "Развитие земельных и имущест-
венных отношений" 993 04 12 A410000000   -14 000,00 
Основное мероприятие "Создание условий для максимального 
вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущест-
ва, в том числе земельных участков" 993 04 12 A410200000   -14 000,00 
Обеспечение реализации полномочий по техническому учету, 
технической инвентаризации и определению кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, а также мониторингу и 
обработке данных рынка недвижимости 993 04 12 A410276120   -14 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 993 04 12 A410276120 200 -14 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 993 04 12 A410276120 240 -14 000,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05       111 069,00 
Коммунальное хозяйство 993 05 02     60 784,73 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 993 05 02 A600000000   60 784,73 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сель-
ских территориях" муниципальной программы "Комплексное 
развитие сельских территорий Чувашской Республики" 993 05 02 A620000000   60 784,73 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по благоуст-
ройству сельских территорий" 993 05 02 A620200000   60 784,73 
Строительство объектов инженерной инфраструктуры для 
модульных фельдшерско-акушерских пунктов 993 05 02 A620274830   60 784,73 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 993 05 02 A620274830 200 60 784,73 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 993 05 02 A620274830 240 60 784,73 
Благоустройство 993 05 03     50 284,27 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 993 05 03 A600000000   50 284,27 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сель-
ских территориях" муниципальной программы "Комплексное 
развитие сельских территорий Чувашской Республики" 993 05 03 A620000000   50 284,27 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населен-
ных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры, а также строитель-
ство и реконструкция автомобильных дорог" 993 05 03 A620100000   12 383,70 
Реализация инициативных проектов 993 05 03 A6201S6570   12 383,70 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 200 12 383,70 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 240 12 383,70 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по благоуст-
ройству сельских территорий" 993 05 03 A620200000   37 900,57 
Строительство объектов инженерной инфраструктуры для 
модульных фельдшерско-акушерских пунктов 993 05 03 A620274830   37 900,57 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 993 05 03 A620274830 200 37 900,57 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A620274830 240 37 900,57 

»; 
6. Дополнить приложением 15 следующего содержания: 

«Приложение 15 

к решению Собрания депутатов Анастасовского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики «О бюджете 

Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
 Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета Анастасовского 

 сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год 
Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 
Наименование Сумма (рублей) 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

153 025,00 

Итого  153 025,00 
». 

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.  
 
Глава администрации 
Анастасовского сельского поселения                                                                                                                А.Н.Кормилицын 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 56                                                                                                                                                                              от 02.08.2021 
 

Об утверждении Порядка предоставления рассрочки  платежа по договорам купли-продажи земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена, собственникам зданий, строений, сооружений, либо помещений в них, расположенных на таких земельных 
участках  

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Кабинета Министров Чувашской 
Республики от 23.07.2020 N 413 "Об утверждении Порядка предоставления рассрочки платежа по договорам купли-
продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики, собственникам 
зданий, строений, сооружений либо помещений в них, расположенных на таких земельных участках", администрация 
Анастасовского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления рассрочки платежа по договорам купли-продажи земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
собственникам зданий, строений, сооружений либо помещений в них, расположенных на таких земельных участках.  

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

Глава сельского поселения                                                                                                                                  А.Н.Кормилицын  
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Анастасовского сельского поселения 

от 02.08.2021 г. № 56 

https://alikovo.bezformata.com/word/ob-obshih-printcipah-organizatcii-mestnogo-samoupravleniya-v-ro/16610/
https://alikovo.bezformata.com/word/ob-obshih-printcipah-organizatcii-mestnogo-samoupravleniya-v-ro/16610/
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Порядок предоставления рассрочки платежа по договорам купли-продажи земельных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, собст-
венникам зданий, строений, сооружений либо помещений в них, расположенных на таких земельных участках 

1. Настоящий Порядок определяет порядок и условия предоставления рассрочки платежа по договорам купли-
продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Анастасовского сельского поселения 
Порецкого  района Чувашской Республики, а также земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, на которых расположены здания, строения, сооружения, собственникам таких зданий, строений, соору-
жений либо помещений в них (далее также соответственно - рассрочка, земельный участок) и распространяется на 
случаи продажи земельных участков без проведения торгов, предусмотренные статьей 39.20 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2. Уполномоченным органом на принятие решения о предоставлении рассрочки, о досрочном прекращении 
рассрочки является администрация Анастасовского сельского поселения Порецкого  района Чувашской Республики 
(далее - уполномоченный орган). 

3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 
заявитель - юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, являющиеся собственниками 

здания, строения, сооружения либо помещений в них, обратившиеся в уполномоченный орган за предоставлением 
рассрочки; 

платеж - оплата стоимости земельного участка, определенной договором купли-продажи земельного участка. 
4.Рассрочка предоставляется заявителю, обратившемуся в уполномоченный орган с письменным ходатайством о 

предоставлении рассрочки платежа по договору купли-продажи земельного участка (далее - ходатайство), при условии: 
отсутствия задолженности по арендной плате за арендуемый земельный участок, оплате неустойки (штрафов, пе-

ней) по договору аренды приобретаемого земельного участка, плате за фактическое пользование приобретаемым зе-
мельным участком и оплате процентов за пользование чужими денежными средствами (в случае, если договор аренды 
земельного участка не заключался) на день подачи ходатайства; 

отсутствия оспаривания в суде результатов определения кадастровой стоимости приобретаемого земельного уча-
стка. 

Проверку соблюдения условий, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, осуществляет уполно-
моченный орган в трехдневный срок со дня поступления ходатайства. 

5.Рассрочка предоставляется на срок, не превышающий трех лет. 
Внесение платежей при предоставлении рассрочки осуществляется заявителем поэтапно в соответствии с графи-

ком платежей, включенным в решение о предоставлении рассрочки (далее - график платежей). 
Первый платеж при предоставлении рассрочки должен составлять не менее 30 процентов от стоимости земельного 

участка, определенной договором купли-продажи земельного участка, и перечисляется в бюджет Анастасовского сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора 
купли-продажи земельного участка. 

Последующие платежи при предоставлении рассрочки производятся равными долями ежемесячно до 20 числа 
(включительно) месяца начиная со второго месяца, следующего за месяцем, в котором подано ходатайство.  

Заявитель вправе оплатить стоимость приобретаемого земельного участка досрочно или внести денежную сумму в 
счет последующих периодов внесения платежей. 

6. На сумму платежа, по уплате которой принято решение о предоставлении рассрочки, производится начисление 
процентов за пользование бюджетными средствами в размере одной трети ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на дату принятия решения о предоставлении рассрочки.  

Начисление процентов за пользование бюджетными средствами за период действия рассрочки рассчитывается 
уполномоченным органом исходя из фактического числа дней пользования рассрочкой. 

7. Право собственности заявителя на земельный участок возникает с момента его государственной регистрации в 
установленном законодательством порядке. 

С момента передачи заявителю приобретенного в рассрочку земельного участка и до момента полной оплаты его 
стоимости земельный участок находится в залоге у муниципального образования – Анастасовское сельское поселение 
Порецкого района Чувашской Республики для обеспечения исполнения заявителем его обязанности по полной оплате 
стоимости приобретенного земельного участка. 

В случае нарушения заявителем сроков и порядка внесения платежей в соответствии с графиком платежей обра-
щается взыскание на заложенный земельный участок в судебном порядке. 

8. В целях получения рассрочки заявитель одновременно с заявлением о предоставлении земельного участка в соб-
ственность без проведения торгов (далее - заявление) подает в администрацию Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики ходатайство. 

В ходатайстве указываются: 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства заявителя и реквизиты документа, удостове-

ряющего его личность, - в случае, если ходатайство подается физическим лицом; 
наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации 

заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц - в случае, если ходатайство подается юридическим 
лицом; 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства, сведения о государственной регистрации 
заявителя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей - в случае, если ходатайство подается 
индивидуальным предпринимателем; 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя заявителя и реквизиты документа, подтвер-
ждающего его полномочия, - в случае, если ходатайство подается представителем заявителя; 

почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номер телефона для связи с заявителем или представите-
лем заявителя; 

кадастровый номер и площадь земельного участка, категория земель; 
адрес (месторасположение) земельного участка; 
срок рассрочки; 
сумма первого платежа при предоставлении рассрочки в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка. 
К ходатайству прилагаются следующие документы: 
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для физического лица) или представителя заявителя, и 

документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (в случае, если ходатайство подается представите-
лем заявителя), с предъявлением оригинала; 

акты сверки взаимных расчетов, подтверждающие отсутствие задолженности, указанной в абзаце втором пункта 
4 настоящего Порядка (по состоянию на дату подачи заявления и ходатайства). 

В случае представления копии документа, верность которого засвидетельствована в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке, предъявление оригинала не требуется. 

Обработка персональных данных заявителя осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О персональ-
ных данных" и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, определяющими случаи и особенно-
сти обработки персональных данных. В соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" заявитель дает 
согласие на обработку своих персональных данных. 

9. В течение пяти рабочих дней со дня поступления ходатайства уполномоченный орган с уведомлением возвра-
щает его заявителю, если ходатайство не соответствует требованиям пункта 8 настоящего Порядка, подано в иной 
уполномоченный орган или к нему не приложены или приложены не в полном объеме документы, указанные в пункте 8 
настоящего Порядка. При этом в уведомлении о возврате ходатайства должны быть указаны причины его возврата. 

Заявитель в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления о возврате ходатайства, но не позднее 25 
дней со дня поступления в администрацию Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Респуб-
лики заявления, вправе повторно после устранения выявленных недостатков представить в администрацию Анастасов-
ского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики ходатайство и документы, указанные в пункте 
8 настоящего Порядка. 

10.В срок не более чем 30 дней со дня поступления заявления уполномоченным органом принимается решение о 
предоставлении рассрочки одновременно с решением о предоставлении земельного участка в собственность без прове-
дения торгов. 

Решение о предоставлении рассрочки оформляется в виде постановления администрации Анастасовского сельско-
го поселения Порецкого района Чувашской Республики, заверенная копия которого в срок не более чем 30 дней со дня 
поступления заявления направляется заявителю одновременно с проектом договора купли-продажи земельного участка. 

11.Решение о предоставлении рассрочки должно содержать: 
полное наименование, ОГРН заявителя (для юридического лица), фамилию, имя и отчество (последнее - при нали-

чии), ОГРНИП заявителя (для индивидуального предпринимателя) или фамилию, имя и отчество (последнее - при 
наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя, место жительства заявителя (для физического 
лица); 

кадастровый номер и площадь земельного участка, категорию земель, адрес (месторасположение) земельного уча-
стка; 

срок рассрочки; 
график платежей. 
12. Основаниями для отказа в предоставлении рассрочки являются: 
несоблюдение условий, указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 
принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка в собственность без проведения торгов в уста-

новленном законодательством порядке; 
обращение с ходатайством ненадлежащего лица. 
Уведомление об отказе в предоставлении рассрочки с указанием причин, послуживших основанием для отказа в 

предоставлении рассрочки, направляется заявителю в срок не более чем 30 дней со дня поступления заявления. 
13.Рассрочка прекращается досрочно по следующим основаниям: 
оплата стоимости приобретенного земельного участка и процентов за пользование бюджетными средствами до ис-

течения установленного договором купли-продажи земельного участка срока действия рассрочки; 
нарушение в течение двух месяцев подряд графика платежей, предусматривающего в том числе оплату процентов 

за пользование бюджетными средствами. 
14. Досрочное прекращение рассрочки оформляется постановлением администрации Анастасовского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
В постановлении о досрочном прекращении рассрочки указываются дата и основание прекращения рассрочки.  
Постановление о досрочном прекращении рассрочки принимается в течение семи рабочих дней со дня наступле-

ния одного из оснований, указанных в пункте 13 настоящего Порядка. Заверенная в установленном порядке копия 
постановления о досрочном прекращении рассрочки в течение пяти рабочих дней со дня его принятия направляется 
заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении. 

15. В случае досрочного прекращения рассрочки при нарушении в течение двух месяцев подряд графика платежей 
ранее внесенные денежные средства в соответствии с графиком платежей (без учета денежных средств, внесенных в 
счет оплаты процентов за пользование бюджетными средствами) являются частичной оплатой по договору купли-
продажи земельного участка. 

Ранее внесенные в соответствии с графиком платежей денежные средства (в том числе денежные средства, внесен-
ные в счет оплаты процентов за пользование бюджетными средствами) заявителю не возвращаются. Неуплаченная 
сумма платежа за приобретенный земельный участок и проценты за пользование бюджетными средствами перечисля-
ются заявителем в бюджет Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в течение 
одного месяца после получения постановления о досрочном прекращении рассрочки. 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-09/01                                                                                                                                                                     от 11.08.2021 

 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Козловского сельского поселения от 24.12.2020 №С-04/01 
«О бюджете Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской  Республики на 2021 год и на пла-
новый период 2022  и 2023 годов» 

 
Собрание депутатов Козловского сельского поселения  р е ш и л о : 
Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Козловского сельского поселения от 24.12.2020 №С-04/01 «О 

бюджете Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

1. В  статье 1: 
абзацы 2-3 изложить в следующей редакции: 
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета Козловского сельского поселения 9 255 788,47 рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений – 8 113 475,0 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  8 113 475,0 рублей;  

общий объем расходов бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в 
сумме 9 255 788,47 рублей». 

2. Приложение 4 изложить в следующей редакции: 
«Приложение 4 

к решению Собрания депутатов Козловского  сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики «О бюджете 

 Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

      
Прогноз 

поступлений доходов в бюджет Козловского сельского поселения 
 Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год  

  Код бюджетной класси-
фикации Наименование доходов Сумма на 2021 год 

1 2 3 
ВСЕГО ДОХОДОВ 9 255 788,47 
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 142 313,47 
00010100000000000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 704 600,00 
00010102000010000110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 21 600,00 
00010000000000000000 Налог на доходы физических лиц 21 600,00 
00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 430 000,00 

00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации, всего 430 000,00 

  в том числе:   
  Акцизы на нефтепродукты 430 000,00 
00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 50 000,00 
00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 50 000,00 
00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 203 000,00 
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 14 000,00 
00010606000000000110 Земельный налог 189 000,00 
00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,0 
  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 437 713,47 
00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-

ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ-
ВЕННОСТИ 175 000,00 

00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущест-
ва (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), всего 175 000,00 

  в том числе:   
00011105020000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграниче-

ния государственной собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений) 175 000,00 

00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 262 713,47 
00011715030100000150 Инициативные платежи, зачисляемые  в бюджеты сельских поселений 262 713,47 
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 113 475,00 
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации 8 113 475,00 
00020210000000000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 2 982 918,00 
00020215001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности 1 663 800,00 
00020215002100000150 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сба-

лансированности бюджетов  1 319 118,00 
00020220000000000150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований (межбюджетные субсидии) 4 958 941,00 
00020220216100000150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отно-

шении автомобильных дорог общего пользова-ния, а также капитально-
го ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов 
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 471 870,00 

00020229999100000150 Прочие субсидии бюджетам поселений 4 487 071,00 
00020230000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 102 610,00 
00020235118100000150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 102 500,00 
00020230024100000150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов Российской Федерации    110,00 
00020240000000000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет 

средств резервного фонда Президента Российской Федерации 69 006,00 
00020249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений 69 006,00 
»; 

3. Дополнить приложением 62 следующего содержания: 

 

«Приложение 62 

к решению Собрания депутатов  
Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «О бюджете Козловского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

2ИЗМЕНЕНИЕ 
распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики) и группам  (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Козловского сельского поселения Порецкого 

района Чувашской Республики на 2021 год, предусмотренного приложениями к решению Собрания депутатов 
Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской  

Республики  "О бюджете Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

(рублей) 

Наименование 
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1 2 3 4 5 6 
Всего         170 747,47 
Общегосударственные вопросы 01       -7 194,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 01 04     -7 194,00 
Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом" 01 04 Ч400000000   69 006,00 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение 
сбалансированности бюджета" муниципальной программы "Управление 
общественными финансами и муниципальным долгом" 01 04 Ч410000000   69 006,00 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюд-
жетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направ-
ленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюд-
жетной обеспеченности" 01 04 Ч410400000   69 006,00 
Поощрение региональной и муниципальных управленческих команд Чу-
вашской Республики за счет средств дотации (гранта) в форме межбюд-
жетного трансферта, предоставляемой из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 01 04 Ч410455491   69 006,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 Ч410455491 100 69 006,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 Ч410455491 120 69 006,00 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управ-
ления" 01 04 Ч500000000   -76 200,00 
Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие потенциа-
ла муниципального управления" 01 04 Ч5Э0000000   -76 200,00 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000   -76 200,00 
Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200   -76 200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 -53 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 -53 600,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 -22 600,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 -22 600,00 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       400,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 03 10     400,00 
Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Чувашской Республики" 03 10 Ц800000000   400,00 
Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасно-
сти и безопасности населения на водных объектах на территории Чуваш-
ской Республики"  муниципальной программы "Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" 03 10 Ц810000000   400,00 
Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повышение уров-
ня готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, 
пожары и происшествия на водных объектах" 03 10 Ц810400000   400,00 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных 
объектов 03 10 Ц810470280   400,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 10 Ц810470280 200 400,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 Ц810470280 240 400,00 
Национальная экономика 04       -21 205,53 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     -21 205,53 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" 04 09 A600000000   -21 205,53 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских терри-
ториях" муниципальной программы "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 04 09 A620000000   -21 205,53 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженер-
ной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог" 04 09 A620100000   -21 205,53 
Реализация инициативных проектов 04 09 A6201S6570   -21 205,53 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 A6201S6570 200 -21 205,53 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 A6201S6570 240 -21 205,53 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       501 546,90 
Благоустройство 05 03     501 546,90 
Муниципальная  программа "Формирование современной городской среды 
на территории Чувашской Республики" 05 03 A500000000   2 600,00 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" 
муниципальной программы "Формирование современной городской среды 
на территории Чувашской Республики" 05 03 A510000000   2 600,00 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов 
Чувашской Республики" 05 03 A510200000   2 600,00 
Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 A510277420   2 600,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 A510277420 200 2 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A510277420 240 2 600,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" 05 03 A600000000   498 946,90 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских терри-
ториях" муниципальной программы "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 05 03 A620000000   498 946,90 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженер-
ной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог" 05 03 A620100000   498 946,90 
Реализация инициативных проектов 05 03 A6201S6570   498 946,90 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/3920
https://alikovo.bezformata.com/word/rassrochkoj/30081/
https://alikovo.bezformata.com/word/personalnie-dannie/54888/
https://alikovo.bezformata.com/word/personalnie-dannie/54888/
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 A6201S6570 200 498 946,90 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A6201S6570 240 498 946,90 
Культура, кинематография 08       -302 799,90 
Культура 08 01     -302 799,90 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" 08 01 A600000000   -273 232,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских терри-
ториях" муниципальной программы "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 08 01 A620000000   -273 232,00 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженер-
ной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог" 08 01 A620100000   -273 232,00 
Реализация инициативных проектов 08 01 A6201S6570   -273 232,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 08 01 A6201S6570 200 -273 232,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 A6201S6570 240 -273 232,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц400000000   -29 567,90 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муниципаль-
ной программы "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц410000000   -29 567,90 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" 08 01 Ц410700000   -29 567,90 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового 
обслуживания населения 08 01 Ц410740390   -29 567,90 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 08 01 Ц410740390 200 -29 567,90 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 240 -29 567,90 

»; 
4.  Приложение 8 к решению Собрания депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района Чу-

вашской Республики «О бюджете Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 8 
к решению Собрания депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«О бюджете Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на  
2021  год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 
 Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Козловского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета Козловского сельского посе-

ления Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год 
 (рублей) 
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 
              

  Всего         9 255 788,47 
1. Муниципальная программа "Развитие культуры и ту-

ризма" Ц400000000       839 450,00 
1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Рес-

публике" муниципальной программы "Развитие куль-
туры и туризма" Ц410000000       839 450,00 

  Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 
творчества" Ц410700000       839 450,00 

  Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-
досугового обслуживания населения Ц410740390       839 450,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд Ц410740390 200     660 350,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд Ц410740390 240     660 350,00 

  Культура, кинематография Ц410740390 240 08   660 350,00 
  Культура Ц410740390 240 08 01 660 350,00 
  Межбюджетные трансферты Ц410740390 500     50 000,00 
  Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540     50 000,00 
  Культура, кинематография Ц410740390 540 08   50 000,00 
  Культура Ц410740390 540 08 01 50 000,00 
  Иные бюджетные ассигнования Ц410740390 800     129 100,00 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц410740390 850     129 100,00 
  Культура, кинематография Ц410740390 850 08   129 100,00 
  Культура Ц410740390 850 08 01 129 100,00 
2. Муниципальная  программа "Развитие физической 

культуры и спорта" Ц500000000       20 000,00 
2.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и мас-

сового спорта" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта" Ц510000000       20 000,00 

  Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и 
спортивно-массовая работа с населением" Ц510100000       20 000,00 

  Пропаганда физической культуры и спорта Ц510171470       20 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд Ц510171470 200     20 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд Ц510171470 240     20 000,00 
  Физическая культура и спорт Ц510171470 240 11   20 000,00 
  Физическая культура Ц510171470 240 11 01 20 000,00 
3. Муниципальная программа "Содействие занятости 

населения" Ц600000000       52 100,00 
3.1. Подпрограмма "Активная политика занятости населе-

ния и социальная поддержка безработных граждан" 
муниципальной программы "Содействие занятости 
населения" Ц610000000       52 100,00 

  Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия 
занятости населения Чувашской Республики" Ц610100000       52 100,00 

  Организация проведения оплачиваемых общественных 
работ Ц610172240       52 100,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Ц610172240 100     52 100,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов Ц610172240 120     52 100,00 

  Национальная экономика Ц610172240 120 04   52 100,00 
  Общеэкономические вопросы Ц610172240 120 04 01 52 100,00 
4. Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 
Республики" Ц800000000       3 400,00 

4.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безо-
пасности населения на водных объектах на территории 
Чувашской Республики"  муниципальной программы 
"Повышение безопасности жизнедеятельности населения 
и территорий Чувашской Республики" Ц810000000       3 400,00 

  Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, 
повышение уровня готовности территориальной подсистемы 
Чувашской Республики единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 
оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, 
пожары и происшествия на водных объектах" Ц810400000       3 400,00 

  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности му-
ниципальных объектов Ц810470280       3 400,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд Ц810470280 200     3 400,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд Ц810470280 240     3 400,00 

  Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность Ц810470280 240 03   3 400,00 

  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность Ц810470280 240 03 10 3 400,00 

5. Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы" Ч200000000       858 001,00 

5.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы" Ч210000000       858 001,00 

  Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с при-
влечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого 
уровня" Ч210300000       858 001,00 

  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных 
пунктов поселения Ч2103S4191       544 411,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд Ч2103S4191 200     544 411,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд Ч2103S4191 240     544 411,00 

  Национальная экономика Ч2103S4191 240 04   544 411,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 240 04 09 544 411,00 
  Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния Ч2103S4192       313 590,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд Ч2103S4192 200     313 590,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд Ч2103S4192 240     313 590,00 

  Национальная экономика Ч2103S4192 240 04   313 590,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4192 240 04 09 313 590,00 
6. Муниципальная программа "Управление общественны-

ми финансами и муниципальным долгом" Ч400000000       176 506,00 
6.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной поли-

тики и обеспечение сбалансированности бюджета" му-
ниципальной программы "Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом" Ч410000000       176 506,00 

  Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирова-
ния, формирование бюджета муниципального образования 
на очередной финансовый год и плановый период" Ч410100000       5 000,00 

  Резервный фонд администрации муниципального образова-
ния Чувашской Республики Ч410173430       5 000,00 

  Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800     5 000,00 
  Резервные средства Ч410173430 870     5 000,00 

  Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01   5 000,00 
  Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 5 000,00 
  Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 
округов и поселений, направленных на обеспечение их 
сбалансированности и повышение уровня бюджетной обес-
печенности" Ч410400000       171 506,00 

  Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального бюджета Ч410451180       102 500,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Ч410451180 100     88 625,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов Ч410451180 120     88 625,00 

  Национальная оборона Ч410451180 120 02   88 625,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 88 625,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд Ч410451180 200     13 875,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд Ч410451180 240     13 875,00 
  Национальная оборона Ч410451180 240 02   13 875,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 13 875,00 
  Поощрение региональной и муниципальных управленческих 

команд Чувашской Республики за счет средств дотации 
(гранта) в форме межбюджетного трансферта, предостав-
ляемой из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации за достижение показателей деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации Ч410455491       69 006,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Ч410455491 100     69 006,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов Ч410455491 120     69 006,00 

  Общегосударственные вопросы Ч410455491 120 01   69 006,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч410455491 120 01 04 69 006,00 

7. Муниципальная программа "Развитие потенциала му-
ниципального управления" Ч500000000       1 426 600,00 

7.1. Обеспечение реализации муниципальной программы  
"Развитие потенциала муниципального управления" Ч5Э0000000       1 426 600,00 

  Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000       1 426 600,00 
  Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200       1 320 200,00 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100     1 126 400,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов Ч5Э0100200 120     1 126 400,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01   1 126 400,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 1 126 400,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200     185 900,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240     185 900,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01   185 900,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 185 900,00 

  Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800     7 900,00 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850     7 900,00 
  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01   7 900,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 7 900,00 

  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений Ч5Э0100600       106 400,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100600 100     106 400,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов Ч5Э0100600 120     106 400,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01   106 400,00 
  Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01 13 106 400,00 
8. Муниципальная программа "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным жиль-
ем" A200000000       110,00 

8.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 
Чувашской Республике"муниципальной программы 
"Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступ-
ным и комфортным жильем" A210000000       110,00 

  Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным 
жильем" A210300000       110,00 

  Осуществление государственных полномочий Чувашской 
Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях и имеющих право на государственную 
поддержку за счет средств республиканского бюджета Чу-
вашской Республики на строительство (приобретение) жи-
лых помещений, по регистрации и учету граждан, имеющих 
право на получение социальных выплат для приобретения 
жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, по расчету и предоставле-
нию муниципальными районами субвенций бюджетам 
поселений для осуществления указанных государственных 
полномочий и полномочий по ведению учета граждан, про-
живающих в сельской местности, нуждающихся в жилых 
помещениях и имеющих право на государственную под-
держку в форме социальных выплат на строительство (при-
обретение) жилых помещений в сельской местности в рам-
ках устойчивого развития сельских территорий A210312980       110,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд A210312980 200     110,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд A210312980 240     110,00 

  Жилищно-коммунальное хозяйство A210312980 240 05   110,00 
  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-

ства A210312980 240 05 05 110,00 
9. Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" A400000000       60 000,00 
9.1. Подпрограмма "Управление муниципальным имущест-

вом" муниципальной программы "Развитие земельных 
и имущественных отношений" A410000000       60 000,00 

  Основное мероприятие "Создание условий для максималь-
ного вовлечения в хозяйственный оборот муниципального 
имущества, в том числе земельных участков" A410200000       60 000,00 

  Обеспечение реализации полномочий по техническому 
учету, технической инвентаризации и определению кадаст-
ровой стоимости объектов недвижимости, а также монито-
рингу и обработке данных рынка недвижимости A410276120       60 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд A410276120 200     60 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд A410276120 240     60 000,00 

  Национальная экономика A410276120 240 04   60 000,00 
  Другие вопросы в области национальной экономики A410276120 240 04 12 60 000,00 
10. Муниципальная  программа "Формирование современ-

ной городской среды на территории Чувашской Респуб-
лики" A500000000       565 262,00 

10.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общест-
венных территорий" муниципальной программы "Фор-
мирование современной городской среды на территории 
Чувашской Республики" A510000000       565 262,00 

  Основное мероприятие "Содействие благоустройству насе-
ленных пунктов Чувашской Республики" A510200000       565 262,00 

  Уличное освещение A510277400       190 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд A510277400 200     190 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд A510277400 240     190 000,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277400 240 05   190 000,00 
  Благоустройство A510277400 240 05 03 190 000,00 
  Реализация мероприятий по благоустройству территории A510277420       375 262,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд A510277420 200     375 262,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд A510277420 240     375 262,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277420 240 05   375 262,00 
  Благоустройство A510277420 240 05 03 375 262,00 
11. Муниципальная программа "Комплексное развитие 

сельских территорий Чувашской Республики" A600000000       5 254 359,47 
11.1. Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры 

на сельских территориях" муниципальной программы 
"Комплексное развитие сельских территорий Чуваш-
ской Республики" A620000000       5 254 359,47 

  Основное мероприятие "Комплексное обустройство насе-
ленных пунктов, расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а 
также строительство и реконструкция автомобильных до-
рог" A620100000       5 254 359,47 

  Реализация инициативных проектов A6201S6570       5 254 359,47 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд A6201S6570 200     5 254 359,47 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд A6201S6570 240     5 254 359,47 
  Национальная экономика A6201S6570 240 04   2 161 854,47 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) A6201S6570 240 04 09 2 161 854,47 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A6201S6570 240 05   1 209 208,00 
  Благоустройство A6201S6570 240 05 03 1 209 208,00 
  Культура, кинематография A6201S6570 240 08   1 883 297,00 
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  Культура A6201S6570 240 08 01 1 883 297,00 

»; 
5. Дополнить приложением 102 следующего содержания: 
 

«Приложение 102 

к решению Собрания депутатов  
Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «О бюджете Козловского сельского поселе-

ния Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год 
и на плановый период  2022 и 2023 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 
ведомственной структуры расходов бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики на 2021 год, предусмотренной приложениями к решению Собрания депутатов Козловского сельско-
го поселения Порецкого района Чувашской Республики "О бюджете Козловского сельского поселения Порецко-

го района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 
(рублей) 
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Всего           170 747,47 
Администрация Козловского сельского поселения Порец-
кого района 993         170 747,47 
Общегосударственные вопросы 993 01       -7 194,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 993 01 04     -7 194,00 
Муниципальная программа "Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом" 993 01 04 Ч400000000   69 006,00 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 
обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 
программы "Управление общественными финансами и муни-
ципальным долгом" 993 01 04 Ч410000000   69 006,00 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 
поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 
округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалан-
сированности и повышение уровня бюджетной обеспеченно-
сти" 993 01 04 Ч410400000   69 006,00 
Поощрение региональной и муниципальных управленческих 
команд Чувашской Республики за счет средств дотации (гран-
та) в форме межбюджетного трансферта, предоставляемой из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 993 01 04 Ч410455491   69 006,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 993 01 04 Ч410455491 100 69 006,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 993 01 04 Ч410455491 120 69 006,00 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муници-
пального управления" 993 01 04 Ч500000000   -76 200,00 
Обеспечение реализации муниципальной программы  "Разви-
тие потенциала муниципального управления" 993 01 04 Ч5Э0000000   -76 200,00 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000   -76 200,00 
Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200   -76 200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 -53 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 -53 600,00 
Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 -22 600,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 -22 600,00 
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 993 03       400,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 993 03 10     400,00 
Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизне-
деятельности населения и территорий Чувашской Республики" 993 03 10 Ц800000000   400,00 
Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности населения на 
водных объектах на территории Чувашской Республики"  
муниципальной программы "Повышение безопасности жизне-
деятельности населения и территорий Чувашской Республики" 993 03 10 Ц810000000   400,00 
Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, по-
вышение уровня готовности территориальной подсистемы 
Чувашской Республики единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 
оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, по-
жары и происшествия на водных объектах" 993 03 10 Ц810400000   400,00 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муни-
ципальных объектов 993 03 10 Ц810470280   400,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 200 400,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 240 400,00 
Национальная экономика 993 04       -21 205,53 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09     -21 205,53 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 993 04 09 A600000000   -21 205,53 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сель-
ских территориях" муниципальной программы "Комплексное 
развитие сельских территорий Чувашской Республики" 993 04 09 A620000000   -21 205,53 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населен-
ных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры, а также строи-
тельство и реконструкция автомобильных дорог" 993 04 09 A620100000   -21 205,53 
Реализация инициативных проектов 993 04 09 A6201S6570   -21 205,53 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 993 04 09 A6201S6570 200 -21 205,53 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 993 04 09 A6201S6570 240 -21 205,53 
Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05       501 546,90 
Благоустройство 993 05 03     501 546,90 
Муниципальная  программа "Формирование современной 
городской среды на территории Чувашской Республики" 993 05 03 A500000000   2 600,00 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 
территорий" муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды на территории Чувашской Рес-
публики" 993 05 03 A510000000   2 600,00 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населен-
ных пунктов Чувашской Республики" 993 05 03 A510200000   2 600,00 
Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 A510277420   2 600,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 200 2 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 240 2 600,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 993 05 03 A600000000   498 946,90 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сель-
ских территориях" муниципальной программы "Комплексное 
развитие сельских территорий Чувашской Республики" 993 05 03 A620000000   498 946,90 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населен-
ных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры, а также строи-
тельство и реконструкция автомобильных дорог" 993 05 03 A620100000   498 946,90 
Реализация инициативных проектов 993 05 03 A6201S6570   498 946,90 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 200 498 946,90 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 240 498 946,90 
Культура, кинематография 993 08       -302 799,90 
Культура 993 08 01     -302 799,90 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 993 08 01 A600000000   -273 232,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сель-
ских территориях" муниципальной программы "Комплексное 
развитие сельских территорий Чувашской Республики" 993 08 01 A620000000   -273 232,00 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населен-
ных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры, а также строи-
тельство и реконструкция автомобильных дорог" 993 08 01 A620100000   -273 232,00 
Реализация инициативных проектов 993 08 01 A6201S6570   -273 232,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 993 08 01 A6201S6570 200 -273 232,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 993 08 01 A6201S6570 240 -273 232,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц400000000   -29 567,90 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц410000000   -29 567,90 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 
творчества" 993 08 01 Ц410700000   -29 567,90 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-
досугового обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390   -29 567,90 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 200 -29 567,90 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 240 -29 567,90 

». 
Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.  
 

Глава администрации  
Козловского сельского поселения                                                                                                                              А.И.Андреев 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-9/02                                                                                                                                                                       от 11.08.2021 

 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения от 24.12.2020 №С-
4/01 «О бюджете Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской  Республики на 2021 год и на 
плановый период 2022  и 2023 годов» 

 
Собрание депутатов Мишуковского сельского поселения  р е ш и л о : 
Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения от 24.12.2020 №С-4/01 «О 

бюджете Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

1. В  статье 1: 
абзацы 2-3 изложить в следующей редакции: 
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета Мишуковского сельского поселения 5 446 708,59 рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений – 4 449 860,0 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  4 449 860,0 рублей;  

общий объем расходов бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в 
сумме 5 536 708,59 рублей». 

2. Приложение 4 изложить в следующей редакции: 
«Приложение 4 

к решению Собрания депутатов Мишуковского  сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики «О бюджете 
Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

Прогноз 
поступлений доходов в бюджет Мишуковского сельского поселения 

 Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год 
(рублей) 

  Код бюджетной класси-
фикации Наименование доходов Сумма на 2021 год 

1 2 3 
ВСЕГО ДОХОДОВ 5 446 708,59 
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 996 848,59 
00010100000000000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 284 800,00 
00010102000010000110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4 800,00 
00010000000000000000 Налог на доходы физических лиц 4 800,00 
00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 110 000,00 
00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-

тории Российской Федерации, всего 110 000,00 
  в том числе:   
  Акцизы на нефтепродукты 110 000,00 
00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 20 000,00 
00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 20 000,00 
00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 150 000,00 
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 43 000,00 
00010606000000000110 Земельный налог 107 000,00 
00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,0 
  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 712 048,59 
00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-

ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ-
ВЕННОСТИ 375 000,00 

00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), всего 375 000,00 

  в том числе:   
00011105020000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграниче-

ния государственной собственности на землю, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений) 372 000,00 

00011105030000000121 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного само-
управления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений) 3 000,00 

00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 337 048,59 
00011715030100000000150 Инициативные платежи, зачисляемые  в бюджеты сельских поселений 337 048,59 
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 449 860,00 
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 4 449 860,00 
00020210000000000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 1 707 800,00 
00020215001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности 417 800,00 
00020215002100000150 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сба-

лансированности бюджетов  1 290 000,00 
00020220000000000150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований (межбюджетные субсидии) 2 588 732,00 
00020220216100000150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отно-

шении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов 
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 123 500,00 

00020229999100000150 Прочие субсидии бюджетам поселений 2 465 232,00 
00020230000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 102 550,00 
00020235118100000150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинско-

го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 102 500,00 
00020230024100000150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномо-

чий субъектов Российской Федерации    50,00 
00020240000000000150  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет 

средств резервного фонда Президента Российской Федерации 50 778,00 
00020249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений 50 778,00 
»; 

3. Дополнить приложением 62 следующего содержания: 
«Приложение 62 

к решению Собрания депутатов  
Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«О бюджете Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской  
Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 
распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-

граммам Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики) и группам  (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики на 2021 год, предусмотренного приложениями к решению Собрания депутатов 

Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской  
Республики  "О бюджете Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 
(рублей) 

Наименование 
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1 2 3 4 5 6 
Всего         1 200 657,00 
Общегосударственные вопросы 01       3 778,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 01 04     3 778,00 
Муниципальная программа "Управление общественными финанса-
ми и муниципальным долгом" 01 04 Ч400000000   50 778,00 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспе-
чение сбалансированности бюджета" муниципальной программы 
"Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 01 04 Ч410000000   50 778,00 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки 
бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, 
направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение 
уровня бюджетной обеспеченности" 01 04 Ч410400000   50 778,00 
Поощрение региональной и муниципальных управленческих команд 
Чувашской Республики за счет средств дотации (гранта) в форме 
межбюджетного трансферта, предоставляемой из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за достиже-
ние показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 01 04 Ч410455491   50 778,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 01 04 Ч410455491 100 50 778,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 Ч410455491 120 50 778,00 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 
управления" 01 04 Ч500000000   -47 000,00 
Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие 
потенциала муниципального управления" 01 04 Ч5Э0000000   -47 000,00 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000   -47 000,00 
Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200   -47 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 -41 000,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 Ч5Э0100200 120 -41 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 -6 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 -6 000,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       1 202 679,00 
Благоустройство 05 03     1 202 679,00 
Муниципальная  программа "Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской Республики" 05 03 A500000000   52 800,00 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных терри-
торий" муниципальной программы "Формирование современной 
городской среды на территории Чувашской Республики" 05 03 A510000000   52 800,00 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" 05 03 A510200000   52 800,00 
Уличное освещение 05 03 A510277400   25 106,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A510277400 200 25 106,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 A510277400 240 25 106,00 
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Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 A510277420   27 694,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A510277420 200 27 694,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 A510277420 240 27 694,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских терри-
торий Чувашской Республики" 05 03 A600000000   1 149 879,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях" муниципальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 05 03 A620000000   1 149 879,00 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социаль-
ной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и рекон-
струкция автомобильных дорог" 05 03 A620100000   1 149 879,00 
Реализация инициативных проектов 05 03 A6201S6570   1 149 879,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A6201S6570 200 1 149 879,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 A6201S6570 240 1 149 879,00 
Культура, кинематография 08       -5 800,00 
Культура 08 01     -5 800,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц400000000   -5 800,00 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муни-
ципальной программы "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц410000000   -5 800,00 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творче-
ства" 08 01 Ц410700000   -5 800,00 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-
досугового обслуживания населения 08 01 Ц410740390   -5 800,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 200 -5 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 240 -5 800,00 

»; 
4.  Приложение 8 к решению Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «О бюджете Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 8 
к решению Собрания депутатов  

Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
«О бюджете Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на  

2021  год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Мишуковского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета Мишуковского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год 
 (рублей) 
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 
              

  Всего         5 536 708,59 
1. Муниципальная программа "Развитие культуры и ту-

ризма" Ц400000000       594 396,00 
1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Рес-

публике" муниципальной программы "Развитие куль-
туры и туризма" Ц410000000       594 396,00 

  Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 
творчества" Ц410700000       594 396,00 

  Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-
досугового обслуживания населения Ц410740390       594 396,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд Ц410740390 200     544 396,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд Ц410740390 240     544 396,00 

  Культура, кинематография Ц410740390 240 08   544 396,00 
  Культура Ц410740390 240 08 01 544 396,00 
  Межбюджетные трансферты Ц410740390 500     50 000,00 
  Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540     50 000,00 
  Культура, кинематография Ц410740390 540 08   50 000,00 
  Культура Ц410740390 540 08 01 50 000,00 
2. Муниципальная  программа "Развитие физической 

культуры и спорта" Ц500000000       20 000,00 
2.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и мас-

сового спорта" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта" Ц510000000       20 000,00 

  Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и 
спортивно-массовая работа с населением" Ц510100000       20 000,00 

  Пропаганда физической культуры и спорта Ц510171470       20 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд Ц510171470 200     20 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд Ц510171470 240     20 000,00 
  Физическая культура и спорт Ц510171470 240 11   20 000,00 
  Физическая культура Ц510171470 240 11 01 20 000,00 
3. Муниципальная программа "Содействие занятости 

населения" Ц600000000       12 100,00 
3.1. Подпрограмма "Активная политика занятости населе-

ния и социальная поддержка безработных граждан" 
муниципальной программы "Содействие занятости 
населения" Ц610000000       12 100,00 

  Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия 
занятости населения Чувашской Республики" Ц610100000       12 100,00 

  Организация проведения оплачиваемых общественных 
работ Ц610172240       12 100,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Ц610172240 100     12 100,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов Ц610172240 120     12 100,00 

  Национальная экономика Ц610172240 120 04   12 100,00 
  Общеэкономические вопросы Ц610172240 120 04 01 12 100,00 
4. Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 
Республики" Ц800000000       3 000,00 

4.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безо-
пасности населения на водных объектах на территории 
Чувашской Республики"  муниципальной программы 
"Повышение безопасности жизнедеятельности населения 
и территорий Чувашской Республики" Ц810000000       3 000,00 

  Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, 
повышение уровня готовности территориальной подсистемы 
Чувашской Республики единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 
оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, 
пожары и происшествия на водных объектах" Ц810400000       3 000,00 

  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности му-
ниципальных объектов Ц810470280       3 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд Ц810470280 200     3 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд Ц810470280 240     3 000,00 

  Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность Ц810470280 240 03   3 000,00 

  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность Ц810470280 240 03 10 3 000,00 

5. Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы" Ч200000000       307 290,00 

5.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы" Ч210000000       307 290,00 

  Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с при-
влечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого 
уровня" Ч210300000       307 290,00 

  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных 
пунктов поселения Ч2103S4191       176 500,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд Ч2103S4191 200     176 500,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд Ч2103S4191 240     176 500,00 

  Национальная экономика Ч2103S4191 240 04   176 500,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 240 04 09 176 500,00 
  Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния Ч2103S4192       130 790,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд Ч2103S4192 200     130 790,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд Ч2103S4192 240     130 790,00 

  Национальная экономика Ч2103S4192 240 04   130 790,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4192 240 04 09 130 790,00 
6. Муниципальная программа "Управление общественны-

ми финансами и муниципальным долгом" Ч400000000       158 278,00 
6.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной поли-

тики и обеспечение сбалансированности бюджета" му-
ниципальной программы "Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом" Ч410000000       158 278,00 

  Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирова-
ния, формирование бюджета муниципального образования 
на очередной финансовый год и плановый период" Ч410100000       5 000,00 

  Резервный фонд администрации муниципального образова-
ния Чувашской Республики Ч410173430       5 000,00 

  Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800     5 000,00 
  Резервные средства Ч410173430 870     5 000,00 
  Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01   5 000,00 
  Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 5 000,00 

  Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 
поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 
округов и поселений, направленных на обеспечение их 
сбалансированности и повышение уровня бюджетной обес-
печенности" Ч410400000       153 278,00 

  Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального бюджета Ч410451180       102 500,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Ч410451180 100     88 625,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов Ч410451180 120     88 625,00 

  Национальная оборона Ч410451180 120 02   88 625,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 88 625,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд Ч410451180 200     13 875,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд Ч410451180 240     13 875,00 
  Национальная оборона Ч410451180 240 02   13 875,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 13 875,00 
  Поощрение региональной и муниципальных управленческих 

команд Чувашской Республики за счет средств дотации 
(гранта) в форме межбюджетного трансферта, предостав-
ляемой из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации за достижение показателей деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации Ч410455491       50 778,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Ч410455491 100     50 778,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов Ч410455491 120     50 778,00 

  Общегосударственные вопросы Ч410455491 120 01   50 778,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч410455491 120 01 04 50 778,00 

7. Муниципальная программа "Развитие потенциала му-
ниципального управления" Ч500000000       1 200 600,00 

7.1. Обеспечение реализации муниципальной программы  
"Развитие потенциала муниципального управления" Ч5Э0000000       1 200 600,00 

  Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000       1 200 600,00 
  Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200       990 100,00 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100     812 400,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов Ч5Э0100200 120     812 400,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01   812 400,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 812 400,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200     147 700,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240     147 700,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01   147 700,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 147 700,00 

  Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800     30 000,00 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850     30 000,00 
  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01   30 000,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 30 000,00 

  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений Ч5Э0100600       210 500,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100600 100     210 500,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов Ч5Э0100600 120     210 500,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01   210 500,00 
  Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01 13 210 500,00 
8. Муниципальная программа "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным жиль-
ем" A200000000       50,00 

8.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 
Чувашской Республике"муниципальной программы 
"Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступ-
ным и комфортным жильем" A210000000       50,00 

  Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным 
жильем" A210300000       50,00 

  Осуществление государственных полномочий Чувашской 
Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях и имеющих право на государственную 
поддержку за счет средств республиканского бюджета Чу-
вашской Республики на строительство (приобретение) жи-
лых помещений, по регистрации и учету граждан, имеющих 
право на получение социальных выплат для приобретения 
жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, по расчету и предоставле-
нию муниципальными районами субвенций бюджетам 
поселений для осуществления указанных государственных 
полномочий и полномочий по ведению учета граждан, про-
живающих в сельской местности, нуждающихся в жилых 
помещениях и имеющих право на государственную под-
держку в форме социальных выплат на строительство (при-
обретение) жилых помещений в сельской местности в рам-
ках устойчивого развития сельских территорий A210312980       50,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд A210312980 200     50,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд A210312980 240     50,00 

  Жилищно-коммунальное хозяйство A210312980 240 05   50,00 
  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-

ства A210312980 240 05 05 50,00 
9. Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" A400000000       30 000,00 
9.1. Подпрограмма "Управление муниципальным имущест-

вом" муниципальной программы "Развитие земельных 
и имущественных отношений" A410000000       30 000,00 

  Основное мероприятие "Создание условий для максималь-
ного вовлечения в хозяйственный оборот муниципального 
имущества, в том числе земельных участков" A410200000       30 000,00 

  Обеспечение реализации полномочий по техническому 
учету, технической инвентаризации и определению кадаст-
ровой стоимости объектов недвижимости, а также монито-
рингу и обработке данных рынка недвижимости A410276120       30 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд A410276120 200     30 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд A410276120 240     30 000,00 

  Национальная экономика A410276120 240 04   30 000,00 
  Другие вопросы в области национальной экономики A410276120 240 04 12 30 000,00 
10. Муниципальная  программа "Формирование современ-

ной городской среды на территории Чувашской Респуб-
лики" A500000000       221 687,00 

10.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общест-
венных территорий" муниципальной программы "Фор-
мирование современной городской среды на территории 
Чувашской Республики" A510000000       221 687,00 

  Основное мероприятие "Содействие благоустройству насе-
ленных пунктов Чувашской Республики" A510200000       221 687,00 

  Уличное освещение A510277400       105 106,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд A510277400 200     105 106,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд A510277400 240     105 106,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277400 240 05   105 106,00 
  Благоустройство A510277400 240 05 03 105 106,00 
  Реализация мероприятий по благоустройству территории A510277420       116 581,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд A510277420 200     116 581,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд A510277420 240     116 581,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277420 240 05   116 581,00 
  Благоустройство A510277420 240 05 03 116 581,00 
11. Муниципальная программа "Комплексное развитие 

сельских территорий Чувашской Республики" A600000000       2 989 307,59 
11.1. Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры 

на сельских территориях" муниципальной программы 
"Комплексное развитие сельских территорий Чуваш-
ской Республики" A620000000       2 989 307,59 

  Основное мероприятие "Комплексное обустройство насе-
ленных пунктов, расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а 
также строительство и реконструкция автомобильных до-
рог" A620100000       2 989 307,59 

  Реализация инициативных проектов A6201S6570       2 989 307,59 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд A6201S6570 200     2 989 307,59 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд A6201S6570 240     2 989 307,59 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A6201S6570 240 05   2 989 307,59 
  Благоустройство A6201S6570 240 05 03 2 989 307,59 

»; 
5. Дополнить приложением 102 следующего содержания: 

«Приложение 102 

к решению Собрания депутатов  
Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
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«О бюджете Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской  

Республики на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов» 
ИЗМЕНЕНИЕ 

ведомственной структуры расходов бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2021 год, предусмотренной приложениями к решению Собрания депутатов Мишуковского сель-

ского поселения Порецкого района Чувашской Республики "О бюджете Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

(рублей) 
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Сумма (увеличение, 
уменьшение(-)) 

1 2 3 4 5 6 7 
              

Всего           1 200 657,00 
Администрация Мишуковского сельского 
поселения Порецкого района 993         1 200 657,00 
Общегосударственные вопросы 993 01       3 778,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 993 01 04     3 778,00 
Муниципальная программа "Управление обще-
ственными финансами и муниципальным дол-
гом" 993 01 04 Ч400000000   50 778,00 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 
политики и обеспечение сбалансированности 
бюджета" муниципальной программы "Управ-
ление общественными финансами и муници-
пальным долгом" 993 01 04 Ч410000000   50 778,00 
Основное мероприятие "Осуществление мер 
финансовой поддержки бюджетов муниципаль-
ных районов, городских округов и поселений, 
направленных на обеспечение их сбалансиро-
ванности и повышение уровня бюджетной 
обеспеченности" 993 01 04 Ч410400000   50 778,00 
Поощрение региональной и муниципальных 
управленческих команд Чувашской Республики 
за счет средств дотации (гранта) в форме меж-
бюджетного трансферта, предоставляемой из 
федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации за достижение показа-
телей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 993 01 04 Ч410455491   50 778,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 993 01 04 Ч410455491 100 50 778,00 
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 993 01 04 Ч410455491 120 50 778,00 
Муниципальная программа "Развитие потен-
циала муниципального управления" 993 01 04 Ч500000000   -47 000,00 
Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы  "Развитие потенциала муниципального 
управления" 993 01 04 Ч5Э0000000   -47 000,00 
Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000   -47 000,00 
Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200   -47 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 -41 000,00 
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 -41 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 -6 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 -6 000,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05       1 202 679,00 
Благоустройство 993 05 03     1 202 679,00 
Муниципальная  программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
Чувашской Республики" 993 05 03 A500000000   52 800,00 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий" муниципальной 
программы "Формирование современной го-
родской среды на территории Чувашской Рес-
публики" 993 05 03 A510000000   52 800,00 
Основное мероприятие "Содействие благоуст-
ройству населенных пунктов Чувашской Рес-
публики" 993 05 03 A510200000   52 800,00 
Уличное освещение 993 05 03 A510277400   25 106,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277400 200 25 106,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 993 05 03 A510277400 240 25 106,00 
Реализация мероприятий по благоустройству 
территории 993 05 03 A510277420   27 694,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 200 27 694,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 993 05 03 A510277420 240 27 694,00 
Муниципальная программа "Комплексное 
развитие сельских территорий Чувашской 
Республики" 993 05 03 A600000000   1 149 879,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфра-
структуры на сельских территориях" муници-
пальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 993 05 03 A620000000   1 149 879,00 
Основное мероприятие "Комплексное обуст-
ройство населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, а также строи-
тельство и реконструкция автомобильных 
дорог" 993 05 03 A620100000   1 149 879,00 
Реализация инициативных проектов 993 05 03 A6201S6570   1 149 879,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 200 1 149 879,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 993 05 03 A6201S6570 240 1 149 879,00 
Культура, кинематография 993 08       -5 800,00 
Культура 993 08 01     -5 800,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры 
и туризма" 993 08 01 Ц400000000   -5 800,00 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чуваш-
ской Республике" муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц410000000   -5 800,00 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
народного творчества" 993 08 01 Ц410700000   -5 800,00 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере 
культурно-досугового обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390   -5 800,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 200 -5 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 993 08 01 Ц410740390 240 -5 800,00 

». 
Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.  
 

Глава администрации  
Мишуковского сельского поселения                                                                                                                             А.И.Конов 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-9/3                                                                                                                                                                         от 11.08.2021 
 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Напольновского сельского поселения от 24.12.2020 №С-
4/1 «О бюджете Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской  Республики на 2021 год и 
на плановый период 2022  и 2023 годов» 
 

Собрание депутатов Напольновского сельского поселения  р е ш и л о : 
Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Напольновского сельского поселения от 24.12.2020 №С-4/1 «О 

бюджете Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

1. В  статье 1: 
абзацы 2-3 изложить в следующей редакции: 
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета Напольновского сельского поселения 34 533 095,53 рублей, в 

том числе объем безвозмездных поступлений – 33 417 055,18 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  32 126 439,40 рублей;  

общий объем расходов бюджета Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в 
сумме 34 533 095,53  рублей». 

2. Приложение 4 изложить в следующей редакции: 
«Приложение 4 

к решению Собрания депутатов Напольновского  сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики «О бюджете 

 Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

      
Прогноз 

поступлений доходов в бюджет Напольновского сельского поселения 
 Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год  

 (рублей) 
  Код бюджетной классифи- Наименование доходов Сумма на 2021 

кации год 
1 2 3 

ВСЕГО ДОХОДОВ 34 533 095,53 
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 116 040,35 
00010100000000000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 693 500,00 
00010102000010000110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 40 500,00 
00010000000000000000 Налог на доходы физических лиц 40 500,00 
00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 310 000,00 
00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-

тории Российской Федерации, всего 310 000,00 
  в том числе:   
  Акцизы на нефтепродукты 310 000,00 
00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 343 000,00 
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 124 000,00 
00010606000000000110 Земельный налог 219 000,00 
00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,0 
  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 422 540,35 
00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО-

СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ 270 000,00 

00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), всего 270 000,00 

  в том числе:   
00011105020000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 

государственной собственности на землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 262 000,00 

00011105030000000121 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного само-
управления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учре-
ждений) 8 000,00 

00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 152 540,35 
00011715030100000000150 Инициативные платежи, зачисляемые  в бюджеты сельских поселений 152 540,35 
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 33 417 055,18 
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 32 126 439,40 
00020210000000000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований 2 265 400,00 
00020215001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти 2 265 400,00 
00020215002100000150 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-

сированности бюджетов  0,00 
00020220000000000150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований (межбюджетные субсидии) 29 686 779,40 
00020220216100000150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунк-
тов 334 640,00 

00020225555100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муницпальных программ 
формирования современной городской среды 2 165 924,40 

00020229999100000150 Прочие субсидии бюджетам поселений 27 186 215,00 
00020230000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 102 650,00 
00020235118100000150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 102 500,00 
00020230024100000150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномо-

чий субъектов Российской Федерации    150,00 
00020240000000000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет 

средств резервного фонда Президента Российской Федерации 71 610,00 
00020249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений 71 610,00 
00020700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 290 615,78 
00020705020100000150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физически-

ми лицами получателям средств бюджетов сельских поселений 1 290 615,78 
»; 

3. Дополнить приложением 62 следующего содержания: 
 

«Приложение 62 

к решению Собрания депутатов  
Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«О бюджете Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 
распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-

граммам Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики) и группам  (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Напольновского сельского поселения Порец-
кого района Чувашской Республики на 2021 год, предусмотренного приложениями к решению Собрания депу-

татов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской  
Республики  "О бюджете Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 
(рублей) 
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Всего         25 427 295,13 
Общегосударственные вопросы 01       -243 735,12 
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04     -243 735,12 
Муниципальная программа "Управление обществен-
ными финансами и муниципальным долгом" 01 04 Ч400000000   71 610,00 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной поли-
тики и обеспечение сбалансированности бюджета" 
муниципальной программы "Управление обществен-
ными финансами и муниципальным долгом" 01 04 Ч410000000   71 610,00 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансо-
вой поддержки бюджетов муниципальных районов, 
городских округов и поселений, направленных на 
обеспечение их сбалансированности и повышение 
уровня бюджетной обеспеченности" 01 04 Ч410400000   71 610,00 
Поощрение региональной и муниципальных управ-
ленческих команд Чувашской Республики за счет 
средств дотации (гранта) в форме межбюджетного 
трансферта, предоставляемой из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации за 
достижение показателей деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации 01 04 Ч410455491   71 610,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 01 04 Ч410455491 100 71 610,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 Ч410455491 120 71 610,00 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления" 01 04 Ч500000000   -315 345,12 
Обеспечение реализации муниципальной программы  
"Развитие потенциала муниципального управления" 01 04 Ч5Э0000000   -315 345,12 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000   -315 345,12 
Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200   -315 345,12 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 -225 500,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 -225 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 -91 845,12 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 -91 845,12 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 2 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 2 000,00 
Национальная экономика 04       -4 568,45 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     -4 568,45 
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 04 09 A600000000   -4 568,45 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях" муниципальной программы 
"Комплексное развитие сельских территорий Чуваш-
ской Республики" 04 09 A620000000   -4 568,45 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство 
населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также строительство и реконструк-
ция автомобильных дорог" 04 09 A620100000   -4 568,45 
Реализация инициативных проектов 04 09 A6201S6570   -4 568,45 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 09 A6201S6570 200 -4 568,45 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 A6201S6570 240 -4 568,45 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       -132 535,79 
Благоустройство 05 03     -132 535,79 
Муниципальная  программа "Формирование совре-
менной городской среды на территории Чувашской 
Республики" 05 03 A500000000   320 176,41 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общест-
венных территорий" муниципальной программы 
"Формирование современной городской среды на 
территории Чувашской Республики" 05 03 A510000000   320 176,41 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству 05 03 A510200000   320 176,41 
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населенных пунктов Чувашской Республики" 
Реализация мероприятий по благоустройству террито-
рии 05 03 A510277420   320 176,41 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277420 200 320 176,41 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277420 240 320 176,41 
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 05 03 A600000000   -452 712,20 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях" муниципальной программы 
"Комплексное развитие сельских территорий Чуваш-
ской Республики" 05 03 A620000000   -452 712,20 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство 
населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также строительство и реконструк-
ция автомобильных дорог" 05 03 A620100000   -452 712,20 
Реализация инициативных проектов 05 03 A6201S6570   -452 712,20 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 A6201S6570 200 -452 712,20 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 A6201S6570 240 -452 712,20 
Культура, кинематография 08       25 808 134,49 
Культура 08 01     25 808 134,49 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма" 08 01 Ц400000000   25 808 134,49 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 
Республике" муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма" 08 01 Ц410000000   25 808 134,49 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие на-
родного творчества" 08 01 Ц410700000   -4 181,29 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере куль-
турно-досугового обслуживания населения 08 01 Ц410740390   -4 181,29 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 200 -4 181,29 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 240 -4 181,29 
Основное мероприятие "Развитие муниципальных 
учреждений культуры" 08 01 Ц411500000   25 812 315,78 
Укрепление материально-технической базы муници-
пальных учреждений культурно-досугового типа 08 01 Ц4115S5340   25 812 315,78 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц4115S5340 200 25 812 315,78 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц4115S5340 240 25 812 315,78 

»; 
4.  Приложение 8 к решению Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «О бюджете Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 8 
к решению Собрания депутатов  

Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
«О бюджете Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на  

2021  год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Напольновского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета Напольновского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год 
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  Всего         34 533 095,53 
1. Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма" Ц400000000       26 043 134,49 
1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма" Ц410000000       26 043 134,49 

  Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 
творчества" Ц410700000       230 818,71 

  Обеспечение деятельности учреждений в сфере культур-
но-досугового обслуживания населения Ц410740390       230 818,71 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд Ц410740390 200     160 818,71 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Ц410740390 240     160 818,71 

  Культура, кинематография Ц410740390 240 08   160 818,71 
  Культура Ц410740390 240 08 01 160 818,71 
  Межбюджетные трансферты Ц410740390 500     70 000,00 
  Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540     70 000,00 
  Культура, кинематография Ц410740390 540 08   70 000,00 
  Культура Ц410740390 540 08 01 70 000,00 
  Основное мероприятие "Развитие муниципальных учреж-

дений культуры" Ц411500000       25 812 315,78 
  Укрепление материально-технической базы муниципаль-

ных учреждений культурно-досугового типа Ц4115S5340       25 812 315,78 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд Ц4115S5340 200     25 812 315,78 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц4115S5340 240     25 812 315,78 
  Культура, кинематография Ц4115S5340 240 08   25 812 315,78 
  Культура Ц4115S5340 240 08 01 25 812 315,78 
2. Муниципальная  программа "Развитие физической 

культуры и спорта" Ц500000000       20 000,00 
2.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы "Раз-
витие физической культуры и спорта" Ц510000000       20 000,00 

  Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и 
спортивно-массовая работа с населением" Ц510100000       20 000,00 

  Пропаганда физической культуры и спорта Ц510171470       20 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд Ц510171470 200     20 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171470 240     20 000,00 
  Физическая культура и спорт Ц510171470 240 11   20 000,00 
  Физическая культура Ц510171470 240 11 01 20 000,00 
3. Муниципальная программа "Содействие занятости 

населения" Ц600000000       52 100,00 
3.1. Подпрограмма "Активная политика занятости насе-

ления и социальная поддержка безработных граждан" 
муниципальной программы "Содействие занятости 
населения" Ц610000000       52 100,00 

  Основное мероприятие "Мероприятия в области содейст-
вия занятости населения Чувашской Республики" Ц610100000       52 100,00 

  Организация проведения оплачиваемых общественных 
работ Ц610172240       52 100,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами Ц610172240 100     52 100,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов Ц610172240 120     52 100,00 

  Национальная экономика Ц610172240 120 04   52 100,00 
  Общеэкономические вопросы Ц610172240 120 04 01 52 100,00 
4. Муниципальная программа  "Повышение безопасно-

сти жизнедеятельности населения и территорий Чу-
вашской Республики" Ц800000000       3 000,00 

4.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности населения на водных объектах на терри-
тории Чувашской Республики"  муниципальной про-
граммы "Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Чувашской Республики" Ц810000000       3 000,00 

  Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, 
повышение уровня готовности территориальной подсис-
темы Чувашской Республики единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные 
ситуации, пожары и происшествия на водных объектах" Ц810400000       3 000,00 

  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
муниципальных объектов Ц810470280       3 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд Ц810470280 200     3 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 240     3 000,00 

  Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность Ц810470280 240 03   3 000,00 

  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность Ц810470280 240 03 10 3 000,00 

5. Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы" Ч200000000       731 942,00 

5.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги" муниципальной программы "Разви-
тие транспортной системы" Ч210000000       731 942,00 

  Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 
привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам 
другого уровня" Ч210300000       731 942,00 

  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах насе-
ленных пунктов поселения Ч2103S4191       387 682,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд Ч2103S4191 200     387 682,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4191 240     387 682,00 

  Национальная экономика Ч2103S4191 240 04   387 682,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 240 04 09 387 682,00 
  Содержание автомобильных дорог общего пользования Ч2103S4192       344 260,00 

местного значения в границах населенных пунктов посе-
ления 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд Ч2103S4192 200     344 260,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4192 240     344 260,00 

  Национальная экономика Ч2103S4192 240 04   344 260,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4192 240 04 09 344 260,00 
6. Муниципальная программа "Управление обществен-

ными финансами и муниципальным долгом" Ч400000000       179 110,00 
6.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной поли-

тики и обеспечение сбалансированности бюджета" 
муниципальной программы "Управление обществен-
ными финансами и муниципальным долгом" Ч410000000       179 110,00 

  Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирова-
ния, формирование бюджета муниципального образова-
ния на очередной финансовый год и плановый период" Ч410100000       5 000,00 

  Резервный фонд администрации муниципального образо-
вания Чувашской Республики Ч410173430       5 000,00 

  Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800     5 000,00 
  Резервные средства Ч410173430 870     5 000,00 
  Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01   5 000,00 
  Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 5 000,00 
  Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 
округов и поселений, направленных на обеспечение их 
сбалансированности и повышение уровня бюджетной 
обеспеченности" Ч410400000       174 110,00 

  Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет 
субвенции, предоставляемой из федерального бюджета Ч410451180       102 500,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами Ч410451180 100     88 625,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов Ч410451180 120     88 625,00 

  Национальная оборона Ч410451180 120 02   88 625,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 88 625,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд Ч410451180 200     13 875,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 240     13 875,00 
  Национальная оборона Ч410451180 240 02   13 875,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 13 875,00 
  Поощрение региональной и муниципальных управленче-

ских команд Чувашской Республики за счет средств дота-
ции (гранта) в форме межбюджетного трансферта, предос-
тавляемой из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации за достижение показателей дея-
тельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации Ч410455491       71 610,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами Ч410455491 100     71 610,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов Ч410455491 120     71 610,00 

  Общегосударственные вопросы Ч410455491 120 01   71 610,00 
  Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций Ч410455491 120 01 04 71 610,00 

7. Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления" Ч500000000       1 608 154,88 

7.1. Обеспечение реализации муниципальной программы  
"Развитие потенциала муниципального управления" Ч5Э0000000       1 608 154,88 

  Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000       1 608 154,88 
  Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200       1 186 554,88 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100     956 900,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов Ч5Э0100200 120     956 900,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01   956 900,00 
  Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций Ч5Э0100200 120 01 04 956 900,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200     220 454,88 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240     220 454,88 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01   220 454,88 
  Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций Ч5Э0100200 240 01 04 220 454,88 

  Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800     9 200,00 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850     9 200,00 
  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01   9 200,00 
  Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций Ч5Э0100200 850 01 04 9 200,00 

  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений Ч5Э0100600       421 600,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100600 100     421 600,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов Ч5Э0100600 120     421 600,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01   421 600,00 
  Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01 13 421 600,00 
8. Муниципальная программа "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным 
жильем" A200000000       150,00 

8.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 
Чувашской Республике"муниципальной программы 
"Обеспечение граждан в Чувашской Республике дос-
тупным и комфортным жильем" A210000000       150,00 

  Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным 
жильем" A210300000       150,00 

  Осуществление государственных полномочий Чувашской 
Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях и имеющих право на государствен-
ную поддержку за счет средств республиканского бюдже-
та Чувашской Республики на строительство (приобрете-
ние) жилых помещений, по регистрации и учету граждан, 
имеющих право на получение социальных выплат для 
приобретения жилья в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по 
расчету и предоставлению муниципальными районами 
субвенций бюджетам поселений для осуществления ука-
занных государственных полномочий и полномочий по 
ведению учета граждан, проживающих в сельской местно-
сти, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих 
право на государственную поддержку в форме социаль-
ных выплат на строительство (приобретение) жилых 
помещений в сельской местности в рамках устойчивого 
развития сельских территорий A210312980       150,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд A210312980 200     150,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд A210312980 240     150,00 

  Жилищно-коммунальное хозяйство A210312980 240 05   150,00 
  Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства A210312980 240 05 05 150,00 
9. Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" A400000000       50 000,00 
9.1. Подпрограмма "Управление муниципальным имуще-

ством" муниципальной программы "Развитие земель-
ных и имущественных отношений" A410000000       50 000,00 

  Основное мероприятие "Создание условий для макси-
мального вовлечения в хозяйственный оборот муници-
пального имущества, в том числе земельных участков" A410200000       50 000,00 

  Обеспечение реализации полномочий по техническому 
учету, технической инвентаризации и определению када-
стровой стоимости объектов недвижимости, а также 
мониторингу и обработке данных рынка недвижимости A410276120       50 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд A410276120 200     50 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд A410276120 240     50 000,00 

  Национальная экономика A410276120 240 04   50 000,00 
  Другие вопросы в области национальной экономики A410276120 240 04 12 50 000,00 
10. Муниципальная  программа "Формирование совре-

менной городской среды на территории Чувашской 
Республики" A500000000       2 795 179,81 

10.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общест-
венных территорий" муниципальной программы 
"Формирование современной городской среды на 
территории Чувашской Республики" A510000000       2 795 179,81 

  Основное мероприятие "Содействие благоустройству 
населенных пунктов Чувашской Республики" A510200000       629 255,41 

  Уличное освещение A510277400       150 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд A510277400 200     150 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A510277400 240     150 000,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277400 240 05   150 000,00 
  Благоустройство A510277400 240 05 03 150 000,00 
  Реализация мероприятий по благоустройству территории A510277420       479 255,41 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- A510277420 200     479 255,41 
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ственных (муниципальных) нужд 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд A510277420 240     479 255,41 

  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277420 240 05   479 255,41 
  Благоустройство A510277420 240 05 03 479 255,41 
  Основное мероприятие "Реализация мероприятий регио-

нального проекта "Формирование комфортной городской 
среды" A51F200000       2 165 924,40 

  Реализация программ формирования современной город-
ской среды A51F255550       2 165 924,40 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд A51F255550 200     2 165 924,40 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд A51F255550 240     2 165 924,40 

  Жилищно-коммунальное хозяйство A51F255550 240 05   2 165 924,40 
  Благоустройство A51F255550 240 05 03 2 165 924,40 
11. Муниципальная программа "Комплексное развитие 

сельских территорий Чувашской Республики" A600000000       3 050 324,35 
11.1. Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры 

на сельских территориях" муниципальной программы 
"Комплексное развитие сельских территорий Чуваш-
ской Республики" A620000000       3 050 324,35 

  Основное мероприятие "Комплексное обустройство насе-
ленных пунктов, расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а 
также строительство и реконструкция автомобильных 
дорог" A620100000       3 050 324,35 

  Реализация инициативных проектов A6201S6570       3 050 324,35 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд A6201S6570 200     3 050 324,35 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A6201S6570 240     3 050 324,35 
  Национальная экономика A6201S6570 240 04   908 721,55 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) A6201S6570 240 04 09 908 721,55 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A6201S6570 240 05   2 141 602,80 
  Благоустройство A6201S6570 240 05 03 2 141 602,80 

»; 
5. Дополнить приложением 102 следующего содержания: 

«Приложение 102 

к решению Собрания депутатов  
Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «О бюджете Напольновского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской  
Республики на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 
ведомственной структуры расходов бюджета Напольновского сельского поселения Порецкого района Чуваш-

ской Республики на 2021 год, предусмотренной приложениями к решению Собрания депутатов Напольновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики "О бюджете Напольновского сельского поселе-

ния Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 
(рублей) 
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уменьшение(-)) 

1 2 3 4 5 6 7 
              

Всего           25 427 295,1 
Администрация Напольновского сельского поселения 
Порецкого района 993         25 427 295,1 
Общегосударственные вопросы 993 01       -243 735,1 
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 993 01 04     -243 735,1 
Муниципальная программа "Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом" 993 01 04 Ч400000000   71 610,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной полити-
ки и обеспечение сбалансированности бюджета" муници-
пальной программы "Управление общественными фи-
нансами и муниципальным долгом" 993 01 04 Ч410000000   71 610,0 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 
поддержки бюджетов муниципальных районов, город-
ских округов и поселений, направленных на обеспечение 
их сбалансированности и повышение уровня бюджетной 
обеспеченности" 993 01 04 Ч410400000   71 610,0 
Поощрение региональной и муниципальных управленче-
ских команд Чувашской Республики за счет средств 
дотации (гранта) в форме межбюджетного трансферта, 
предоставляемой из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации за достижение показа-
телей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 993 01 04 Ч410455491   71 610,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 993 01 04 Ч410455491 100 71 610,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 993 01 04 Ч410455491 120 71 610,0 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муни-
ципального управления" 993 01 04 Ч500000000   -315 345,1 
Обеспечение реализации муниципальной программы  
"Развитие потенциала муниципального управления" 993 01 04 Ч5Э0000000   -315 345,1 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000   -315 345,1 
Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200   -315 345,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 -225 500,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 -225 500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 -91 845,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 -91 845,1 
Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 2 000,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 2 000,0 
Национальная экономика 993 04       -4 568,5 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09     -4 568,5 
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 993 04 09 A600000000   -4 568,5 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях" муниципальной программы 
"Комплексное развитие сельских территорий Чувашской 
Республики" 993 04 09 A620000000   -4 568,5 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство 
населенных пунктов, расположенных в сельской местно-
сти, объектами социальной и инженерной инфраструкту-
ры, а также строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог" 993 04 09 A620100000   -4 568,5 
Реализация инициативных проектов 993 04 09 A6201S6570   -4 568,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 993 04 09 A6201S6570 200 -4 568,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 A6201S6570 240 -4 568,5 
Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05       -132 535,8 
Благоустройство 993 05 03     -132 535,8 
Муниципальная  программа "Формирование современной 
городской среды на территории Чувашской Республики" 993 05 03 A500000000   320 176,4 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и обществен-
ных территорий" муниципальной программы "Формиро-
вание современной городской среды на территории Чу-
вашской Республики" 993 05 03 A510000000   320 176,4 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству 
населенных пунктов Чувашской Республики" 993 05 03 A510200000   320 176,4 
Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 A510277420   320 176,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 200 320 176,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 240 320 176,4 
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 993 05 03 A600000000   -452 712,2 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях" муниципальной программы 
"Комплексное развитие сельских территорий Чувашской 
Республики" 993 05 03 A620000000   -452 712,2 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство 
населенных пунктов, расположенных в сельской местно-
сти, объектами социальной и инженерной инфраструкту-
ры, а также строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог" 993 05 03 A620100000   -452 712,2 
Реализация инициативных проектов 993 05 03 A6201S6570   -452 712,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 200 -452 712,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 240 -452 712,2 
Культура, кинематография 993 08       25 808 134,5 
Культура 993 08 01     25 808 134,5 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туриз-
ма" 993 08 01 Ц400000000   25 808 134,5 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Респуб-
лике" муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма" 993 08 01 Ц410000000   25 808 134,5 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие народно-
го творчества" 993 08 01 Ц410700000   -4 181,3 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культур-
но-досугового обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390   -4 181,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 200 -4 181,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 240 -4 181,3 
Основное мероприятие "Развитие муниципальных учре-
ждений культуры" 993 08 01 Ц411500000   25 812 315,8 
Укрепление материально-технической базы муниципаль- 993 08 01 Ц4115S5340   25 812 315,8 

ных учреждений культурно-досугового типа 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 993 08 01 Ц4115S5340 200 25 812 315,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 08 01 Ц4115S5340 240 25 812 315,8 

». 
Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.  
 
Глава администрации  
Напольновского сельского поселения                                                                                                                 Н.В.Владимиров 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 55                                                                                                                                                                              от 13.08.2021 
 

Об утверждении Порядка предоставления рассрочки  платежа по договорам купли-продажи земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности Напольновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена, собственникам зданий, строений, сооружений, либо помещений в них, расположенных на таких земельных 
участках  

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Кабинета Министров Чувашской 
Республики от 23.07.2020 N 413 "Об утверждении Порядка предоставления рассрочки платежа по договорам купли-
продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики, собственникам 
зданий, строений, сооружений либо помещений в них, расположенных на таких земельных участках", администрация 
Напольновского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления рассрочки платежа по договорам купли-продажи земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности Напольновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
собственникам зданий, строений, сооружений либо помещений в них, расположенных на таких земельных участках. 

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

Глава сельского поселения                                                                                                                                   Н.В.Владимиров  
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Напольновского сельского поселения 

от  13 августа 2021 г.   № 55 
Порядок предоставления рассрочки платежа по договорам купли-продажи земельных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, собст-
венникам зданий, строений, сооружений либо помещений в них, расположенных на таких земельных участках 

1. Настоящий Порядок определяет порядок и условия предоставления рассрочки платежа по договорам купли-
продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Напольновского сельского поселения 
Порецкого  района Чувашской Республики, а также земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, на которых расположены здания, строения, сооружения, собственникам таких зданий, строений, соору-
жений либо помещений в них (далее также соответственно - рассрочка, земельный участок) и распространяется на 
случаи продажи земельных участков без проведения торгов, предусмотренные статьей 39.20 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2. Уполномоченным органом на принятие решения о предоставлении рассрочки, о досрочном прекращении 
рассрочки является администрация Напольновского сельского поселения Порецкого  района Чувашской Республики 
(далее - уполномоченный орган). 

3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 
заявитель - юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, являющиеся собственниками 

здания, строения, сооружения либо помещений в них, обратившиеся в уполномоченный орган за предоставлением 
рассрочки; 

платеж - оплата стоимости земельного участка, определенной договором купли-продажи земельного участка. 
4.Рассрочка предоставляется заявителю, обратившемуся в уполномоченный орган с письменным ходатайством о 

предоставлении рассрочки платежа по договору купли-продажи земельного участка (далее - ходатайство), при условии: 
отсутствия задолженности по арендной плате за арендуемый земельный участок, оплате неустойки (штрафов, пе-

ней) по договору аренды приобретаемого земельного участка, плате за фактическое пользование приобретаемым зе-
мельным участком и оплате процентов за пользование чужими денежными средствами (в случае, если договор аренды 
земельного участка не заключался) на день подачи ходатайства; 

отсутствия оспаривания в суде результатов определения кадастровой стоимости приобретаемого земельного уча-
стка. 

Проверку соблюдения условий, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, осуществляет уполно-
моченный орган в трехдневный срок со дня поступления ходатайства. 

5.Рассрочка предоставляется на срок, не превышающий трех лет. 
Внесение платежей при предоставлении рассрочки осуществляется заявителем поэтапно в соответствии с графи-

ком платежей, включенным в решение о предоставлении рассрочки (далее - график платежей). 
Первый платеж при предоставлении рассрочки должен составлять не менее 30 процентов от стоимости земельного 

участка, определенной договором купли-продажи земельного участка, и перечисляется в бюджет Напольновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в течение пяти рабочих дней со дня заключения дого-
вора купли-продажи земельного участка. 

Последующие платежи при предоставлении рассрочки производятся равными долями ежемесячно до 20 числа 
(включительно) месяца начиная со второго месяца, следующего за месяцем, в котором подано ходатайство.  

Заявитель вправе оплатить стоимость приобретаемого земельного участка досрочно или внести денежную сумму в 
счет последующих периодов внесения платежей. 

6. На сумму платежа, по уплате которой принято решение о предоставлении рассрочки, производится начисление 
процентов за пользование бюджетными средствами в размере одной трети ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на дату принятия решения о предоставлении рассрочки.  

Начисление процентов за пользование бюджетными средствами за период действия рассрочки рассчитывается 
уполномоченным органом исходя из фактического числа дней пользования рассрочкой. 

7. Право собственности заявителя на земельный участок возникает с момента его государственной регистрации в 
установленном законодательством порядке. 

С момента передачи заявителю приобретенного в рассрочку земельного участка и до момента полной оплаты его 
стоимости земельный участок находится в залоге у муниципального образования – Напольновского сельское поселение 
Порецкого района Чувашской Республики для обеспечения исполнения заявителем его обязанности по полной оплате 
стоимости приобретенного земельного участка. 

В случае нарушения заявителем сроков и порядка внесения платежей в соответствии с графиком платежей обра-
щается взыскание на заложенный земельный участок в судебном порядке. 

8. В целях получения рассрочки заявитель одновременно с заявлением о предоставлении земельного участка в соб-
ственность без проведения торгов (далее - заявление) подает в администрацию Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики ходатайство. 

В ходатайстве указываются: 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства заявителя и реквизиты документа, удостове-

ряющего его личность, - в случае, если ходатайство подается физическим лицом; 
наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации 

заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц - в случае, если ходатайство подается юридическим 
лицом; 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства, сведения о государственной регистрации 
заявителя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей - в случае, если ходатайство подается 
индивидуальным предпринимателем; 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя заявителя и реквизиты документа, подтвер-
ждающего его полномочия, - в случае, если ходатайство подается представителем заявителя; 

почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номер телефона для связи с заявителем или представите-
лем заявителя; 

кадастровый номер и площадь земельного участка, категория земель; 
адрес (месторасположение) земельного участка; 
срок рассрочки; 
сумма первого платежа при предоставлении рассрочки в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка. 
К ходатайству прилагаются следующие документы: 
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для физического лица) или представителя заявителя, и 

документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (в случае, если ходатайство подается представите-
лем заявителя), с предъявлением оригинала; 

акты сверки взаимных расчетов, подтверждающие отсутствие задолженности, указанной в абзаце втором пункта 
4 настоящего Порядка (по состоянию на дату подачи заявления и ходатайства). 

В случае представления копии документа, верность которого засвидетельствована в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке, предъявление оригинала не требуется. 

Обработка персональных данных заявителя осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О персональ-
ных данных" и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, определяющими случаи и особенно-
сти обработки персональных данных. В соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" заявитель дает 
согласие на обработку своих персональных данных. 

9. В течение пяти рабочих дней со дня поступления ходатайства уполномоченный орган с уведомлением возвра-
щает его заявителю, если ходатайство не соответствует требованиям пункта 8 настоящего Порядка, подано в иной 
уполномоченный орган или к нему не приложены или приложены не в полном объеме документы, указанные в пункте 8 
настоящего Порядка. При этом в уведомлении о возврате ходатайства должны быть указаны причины его возврата. 

Заявитель в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления о возврате ходатайства, но не позднее 25 
дней со дня поступления в администрацию Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Респуб-
лики заявления, вправе повторно после устранения выявленных недостатков представить в администрацию Напольнов-
ского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики ходатайство и документы, указанные в пункте 
8 настоящего Порядка. 

10.В срок не более чем 30 дней со дня поступления заявления уполномоченным органом принимается решение о 
предоставлении рассрочки одновременно с решением о предоставлении земельного участка в собственность без прове-
дения торгов. 

Решение о предоставлении рассрочки оформляется в виде постановления администрации Напольновского сельско-
го поселения Порецкого района Чувашской Республики, заверенная копия которого в срок не более чем 30 дней со дня 
поступления заявления направляется заявителю одновременно с проектом договора купли-продажи земельного участка. 

11.Решение о предоставлении рассрочки должно содержать: 
полное наименование, ОГРН заявителя (для юридического лица), фамилию, имя и отчество (последнее - при нали-

чии), ОГРНИП заявителя (для индивидуального предпринимателя) или фамилию, имя и отчество (последнее - при 
наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя, место жительства заявителя (для физического 
лица); 

кадастровый номер и площадь земельного участка, категорию земель, адрес (месторасположение) земельного уча-
стка; 

срок рассрочки; 
график платежей. 
12. Основаниями для отказа в предоставлении рассрочки являются: 
несоблюдение условий, указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 
принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка в собственность без проведения торгов в уста-

новленном законодательством порядке; 
обращение с ходатайством ненадлежащего лица. 
Уведомление об отказе в предоставлении рассрочки с указанием причин, послуживших основанием для отказа в 

предоставлении рассрочки, направляется заявителю в срок не более чем 30 дней со дня поступления заявления. 
13.Рассрочка прекращается досрочно по следующим основаниям: 
оплата стоимости приобретенного земельного участка и процентов за пользование бюджетными средствами до ис-

течения установленного договором купли-продажи земельного участка срока действия рассрочки; 
нарушение в течение двух месяцев подряд графика платежей, предусматривающего в том числе оплату процентов 

за пользование бюджетными средствами. 
14. Досрочное прекращение рассрочки оформляется постановлением администрации Напольновского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
В постановлении о досрочном прекращении рассрочки указываются дата и основание прекращения рассрочки.  
Постановление о досрочном прекращении рассрочки принимается в течение семи рабочих дней со дня наступле-

ния одного из оснований, указанных в пункте 13 настоящего Порядка. Заверенная в установленном порядке копия 
постановления о досрочном прекращении рассрочки в течение пяти рабочих дней со дня его принятия направляется 
заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении. 

15. В случае досрочного прекращения рассрочки при нарушении в течение двух месяцев подряд графика платежей 
ранее внесенные денежные средства в соответствии с графиком платежей (без учета денежных средств, внесенных в 
счет оплаты процентов за пользование бюджетными средствами) являются частичной оплатой по договору купли-
продажи земельного участка. 

Ранее внесенные в соответствии с графиком платежей денежные средства (в том числе денежные средства, внесен-
ные в счет оплаты процентов за пользование бюджетными средствами) заявителю не возвращаются. Неуплаченная 
сумма платежа за приобретенный земельный участок и проценты за пользование бюджетными средствами перечисля-
ются заявителем в бюджет Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в течение 
одного месяца после получения постановления о досрочном прекращении рассрочки. 
 

https://alikovo.bezformata.com/word/ob-obshih-printcipah-organizatcii-mestnogo-samoupravleniya-v-ro/16610/
https://alikovo.bezformata.com/word/ob-obshih-printcipah-organizatcii-mestnogo-samoupravleniya-v-ro/16610/
http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/3920
https://alikovo.bezformata.com/word/rassrochkoj/30081/
https://alikovo.bezformata.com/word/personalnie-dannie/54888/
https://alikovo.bezformata.com/word/personalnie-dannie/54888/
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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-9/2                                                                                                                                                                         от 11.08.2021 
 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Никулинского сельского поселения от 24.12.2020 №С-4/1 
«О бюджете Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской  Республики на 2021 год и на 
плановый период 2022  и 2023 годов» 
 

Собрание депутатов Никулинского сельского поселения  р е ш и л о : 
Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Никулинского сельского поселения от 24.12.2020 №С-4/1 «О 

бюджете Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

1. В  статье 1: 
абзацы 2-3 изложить в следующей редакции: 
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета Никулинского сельского поселения 5 762 249,73 рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений – 5 060 513,0 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  5 060 513,0 рублей;  

общий объем расходов бюджета Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в 
сумме 6 358 949,73 рублей». 

2. Приложение 4 изложить в следующей редакции: 
«Приложение 4 

к решению Собрания депутатов Никулинского  сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики «О бюджете 
 Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

      
Прогноз 

поступлений доходов в бюджет Никулинского сельского поселения 
 Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год  

  
(рублей) 

Код бюджетной классифика-
ции Наименование доходов 

Сумма на 2021 
год 

   1 2 3 
ВСЕГО ДОХОДОВ 5 762 249,73 
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 701 736,73 
00010100000000000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 347 500,00 
00010102000010000110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 37 500,00 
00010000000000000000 Налог на доходы физических лиц 37 500,00 
00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 110 000,00 
00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-

ритории Российской Федерации, всего 110 000,00 
  в том числе:   
  Акцизы на нефтепродукты 110 000,00 
00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 30 000,00 
00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 30 000,00 
00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 170 000,00 
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 38 000,00 
00010606000000000110 Земельный налог 132 000,00 
00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,0 
  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 354 236,73 
00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-

ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ-
ВЕННОСТИ 76 000,00 

00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущест-
ва (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), всего 76 000,00 

  в том числе:   
00011105020000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграниче-

ния государственной собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений) 56 000,00 

00011105030000000121 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного само-
управления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений) 20 000,00 

00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 278 236,73 
00011715030100000000150 Инициативные платежи, зачисляемые  в бюджеты сельских поселений 278 236,73 
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 060 513,00 
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации 5 060 513,00 
00020210000000000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 1 421 900,00 
00020215001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности 531 900,00 
00020215002100000150 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сба-

лансированности бюджетов  890 000,00 
00020220000000000150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований (межбюджетные субсидии) 3 485 291,00 
00020220216100000150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отно-

шении автомобильных дорог общего пользования, а также капитально-
го ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов 120 370,00 

00020229999100000150 Прочие субсидии бюджетам поселений 3 364 921,00 
00020230000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 102 544,00 
00020235118100000150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 102 500,00 
00020230024100000150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов Российской Федерации    44,00 
00020240000000000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет 

средств резервного фонда Президента Российской Федерации 50 778,00 
00020249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений 50 778,00 
»; 

3. Дополнить приложением 63 следующего содержания: 
«Приложение 63 

к решению Собрания депутатов  
Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«О бюджете Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской  
Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 
распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-

граммам Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики) и группам  (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Никулинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики на 2021 год, предусмотренного приложениями к решению Собрания депутатов 

Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  "О бюджете Никулинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов" 
(рублей) 

Наименование 
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Сумма (увеличе-
ние, уменьшение(-

)) 

1 2 3 4 5 6 
Всего         -346 121,00 
Общегосударственные вопросы 01       50 778,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 01 04     50 778,00 
Муниципальная программа "Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом" 01 04 Ч400000000   50 778,00 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики 
и обеспечение сбалансированности бюджета" муници-
пальной программы "Управление общественными финан-
сами и муниципальным долгом" 01 04 Ч410000000   50 778,00 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 
поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 
округов и поселений, направленных на обеспечение их 
сбалансированности и повышение уровня бюджетной 
обеспеченности" 01 04 Ч410400000   50 778,00 
Поощрение региональной и муниципальных управленче-
ских команд Чувашской Республики за счет средств дота-
ции (гранта) в форме межбюджетного трансферта, предос-
тавляемой из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации за достижение показателей дея-
тельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 01 04 Ч410455491   50 778,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 Ч410455491 100 50 778,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 01 04 Ч410455491 120 50 778,00 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муници-
пального управления" 01 04 Ч500000000   0,00 
Обеспечение реализации муниципальной программы  
"Развитие потенциала муниципального управления" 01 04 Ч5Э0000000   0,00 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000   0,00 
Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200   0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 -2 558,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 -2 558,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 2 558,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 2 558,00 
Национальная экономика 04       -89 600,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     -89 600,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сель-
ских территорий Чувашской Республики" 04 09 A600000000   -89 600,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях" муниципальной программы "Ком- 04 09 A620000000   -89 600,00 

плексное развитие сельских территорий Чувашской Рес-
публики" 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство насе-
ленных пунктов, расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а 
также строительство и реконструкция автомобильных 
дорог" 04 09 A620100000   -89 600,00 
Реализация инициативных проектов 04 09 A6201S6570   -89 600,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 A6201S6570 200 -89 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 A6201S6570 240 -89 600,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       -307 299,00 
Благоустройство 05 03     -307 299,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сель-
ских территорий Чувашской Республики" 05 03 A600000000   -307 299,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях" муниципальной программы "Ком-
плексное развитие сельских территорий Чувашской Рес-
публики" 05 03 A620000000   -307 299,00 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство насе-
ленных пунктов, расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а 
также строительство и реконструкция автомобильных 
дорог" 05 03 A620100000   -307 299,00 
Реализация инициативных проектов 05 03 A6201S6570   -307 299,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 A6201S6570 200 -307 299,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 A6201S6570 240 -307 299,00 

»; 
4.  Приложение 8 к решению Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «О бюджете Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 8 
к решению Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«О бюджете Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на  
2021  год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Никулинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета Никулинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год 
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1 2 3 4 5 6 7 
  Всего         6 358 949,73 
1. Муниципальная программа "Развитие культуры и ту-

ризма" Ц400000000       579 419,84 
1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Рес-

публике" муниципальной программы "Развитие куль-
туры и туризма" Ц410000000       579 419,84 

  Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 
творчества" Ц410700000       579 419,84 

  Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-
досугового обслуживания населения Ц410740390       579 419,84 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд Ц410740390 200     529 419,84 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд Ц410740390 240     529 419,84 

  Культура, кинематография Ц410740390 240 08   529 419,84 
  Культура Ц410740390 240 08 01 529 419,84 
  Межбюджетные трансферты Ц410740390 500     50 000,00 
  Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540     50 000,00 
  Культура, кинематография Ц410740390 540 08   50 000,00 
  Культура Ц410740390 540 08 01 50 000,00 
2. Муниципальная  программа "Развитие физической 

культуры и спорта" Ц500000000       20 000,00 
2.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и мас-

сового спорта" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта" Ц510000000       20 000,00 

  Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и 
спортивно-массовая работа с населением" Ц510100000       20 000,00 

  Пропаганда физической культуры и спорта Ц510171470       20 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд Ц510171470 200     20 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд Ц510171470 240     20 000,00 
  Физическая культура и спорт Ц510171470 240 11   20 000,00 
  Физическая культура Ц510171470 240 11 01 20 000,00 
3. Муниципальная программа "Содействие занятости 

населения" Ц600000000       12 100,00 
3.1. Подпрограмма "Активная политика занятости населе-

ния и социальная поддержка безработных граждан" 
муниципальной программы "Содействие занятости 
населения" Ц610000000       12 100,00 

  Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия 
занятости населения Чувашской Республики" Ц610100000       12 100,00 

  Организация проведения оплачиваемых общественных 
работ Ц610172240       12 100,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Ц610172240 100     12 100,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов Ц610172240 120     12 100,00 

  Национальная экономика Ц610172240 120 04   12 100,00 
  Общеэкономические вопросы Ц610172240 120 04 01 12 100,00 
4. Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 
Республики" Ц800000000       3 000,00 

4.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безо-
пасности населения на водных объектах на территории 
Чувашской Республики"  муниципальной программы 
"Повышение безопасности жизнедеятельности населения 
и территорий Чувашской Республики" Ц810000000       3 000,00 

  Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, 
повышение уровня готовности территориальной подсистемы 
Чувашской Республики единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 
оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, 
пожары и происшествия на водных объектах" Ц810400000       3 000,00 

  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности му-
ниципальных объектов Ц810470280       3 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд Ц810470280 200     3 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд Ц810470280 240     3 000,00 

  Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность Ц810470280 240 03   3 000,00 

  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность Ц810470280 240 03 10 3 000,00 

5. Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы" Ч200000000       237 710,00 

5.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы" Ч210000000       237 710,00 

  Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с при-
влечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого 
уровня" Ч210300000       237 710,00 

  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных 
пунктов поселения Ч2103S4191       135 370,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд Ч2103S4191 200     135 370,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд Ч2103S4191 240     135 370,00 

  Национальная экономика Ч2103S4191 240 04   135 370,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 240 04 09 135 370,00 
  Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния Ч2103S4192       102 340,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд Ч2103S4192 200     102 340,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд Ч2103S4192 240     102 340,00 

  Национальная экономика Ч2103S4192 240 04   102 340,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4192 240 04 09 102 340,00 
6. Муниципальная программа "Управление общественны-

ми финансами и муниципальным долгом" Ч400000000       158 278,00 
6.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной поли-

тики и обеспечение сбалансированности бюджета" му-
ниципальной программы "Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом" Ч410000000       158 278,00 

  Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирова-
ния, формирование бюджета муниципального образования 
на очередной финансовый год и плановый период" Ч410100000       5 000,00 

  Резервный фонд администрации муниципального образова-
ния Чувашской Республики Ч410173430       5 000,00 

  Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800     5 000,00 
  Резервные средства Ч410173430 870     5 000,00 
  Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01   5 000,00 
  Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 5 000,00 
  Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 
округов и поселений, направленных на обеспечение их 
сбалансированности и повышение уровня бюджетной обес-
печенности" Ч410400000       153 278,00 
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  Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального бюджета Ч410451180       102 500,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Ч410451180 100     88 625,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов Ч410451180 120     88 625,00 

  Национальная оборона Ч410451180 120 02   88 625,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 88 625,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд Ч410451180 200     13 875,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд Ч410451180 240     13 875,00 
  Национальная оборона Ч410451180 240 02   13 875,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 13 875,00 
  Поощрение региональной и муниципальных управленческих 

команд Чувашской Республики за счет средств дотации 
(гранта) в форме межбюджетного трансферта, предостав-
ляемой из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации за достижение показателей деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации Ч410455491       50 778,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Ч410455491 100     50 778,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов Ч410455491 120     50 778,00 

  Общегосударственные вопросы Ч410455491 120 01   50 778,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч410455491 120 01 04 50 778,00 

7. Муниципальная программа "Развитие потенциала му-
ниципального управления" Ч500000000       994 316,16 

7.1. Обеспечение реализации муниципальной программы  
"Развитие потенциала муниципального управления" Ч5Э0000000       994 316,16 

  Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000       994 316,16 
  Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200       887 916,16 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100     764 100,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов Ч5Э0100200 120     764 100,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01   764 100,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 764 100,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200     94 258,16 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240     94 258,16 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01   94 258,16 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 94 258,16 

  Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800     29 558,00 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850     29 558,00 
  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01   29 558,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 29 558,00 

  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений Ч5Э0100600       106 400,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100600 100     106 400,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов Ч5Э0100600 120     106 400,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01   106 400,00 
  Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01 13 106 400,00 
8. Муниципальная программа "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным жиль-
ем" A200000000       44,00 

8.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 
Чувашской Республике"муниципальной программы 
"Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступ-
ным и комфортным жильем" A210000000       44,00 

  Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным 
жильем" A210300000       44,00 

  Осуществление государственных полномочий Чувашской 
Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях и имеющих право на государственную 
поддержку за счет средств республиканского бюджета Чу-
вашской Республики на строительство (приобретение) жи-
лых помещений, по регистрации и учету граждан, имеющих 
право на получение социальных выплат для приобретения 
жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, по расчету и предоставле-
нию муниципальными районами субвенций бюджетам 
поселений для осуществления указанных государственных 
полномочий и полномочий по ведению учета граждан, про-
живающих в сельской местности, нуждающихся в жилых 
помещениях и имеющих право на государственную под-
держку в форме социальных выплат на строительство (при-
обретение) жилых помещений в сельской местности в рам-
ках устойчивого развития сельских территорий A210312980       44,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд A210312980 200     44,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд A210312980 240     44,00 

  Жилищно-коммунальное хозяйство A210312980 240 05   44,00 
  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-

ства A210312980 240 05 05 44,00 
9. Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" A400000000       30 000,00 
9.1. Подпрограмма "Управление муниципальным имущест-

вом" муниципальной программы "Развитие земельных 
и имущественных отношений" A410000000       30 000,00 

  Основное мероприятие "Создание условий для максималь-
ного вовлечения в хозяйственный оборот муниципального 
имущества, в том числе земельных участков" A410200000       30 000,00 

  Обеспечение реализации полномочий по техническому 
учету, технической инвентаризации и определению кадаст-
ровой стоимости объектов недвижимости, а также монито-
рингу и обработке данных рынка недвижимости A410276120       30 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд A410276120 200     30 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд A410276120 240     30 000,00 

  Национальная экономика A410276120 240 04   30 000,00 
  Другие вопросы в области национальной экономики A410276120 240 04 12 30 000,00 
10. Муниципальная  программа "Формирование современ-

ной городской среды на территории Чувашской Респуб-
лики" A500000000       208 324,00 

10.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общест-
венных территорий" муниципальной программы "Фор-
мирование современной городской среды на территории 
Чувашской Республики" A510000000       208 324,00 

  Основное мероприятие "Содействие благоустройству насе-
ленных пунктов Чувашской Республики" A510200000       208 324,00 

  Уличное освещение A510277400       95 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд A510277400 200     95 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд A510277400 240     95 000,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277400 240 05   95 000,00 
  Благоустройство A510277400 240 05 03 95 000,00 
  Реализация мероприятий по благоустройству территории A510277420       113 324,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд A510277420 200     113 324,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд A510277420 240     113 324,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277420 240 05   113 324,00 
  Благоустройство A510277420 240 05 03 113 324,00 
11. Муниципальная программа "Комплексное развитие 

сельских территорий Чувашской Республики" A600000000       4 115 757,73 
11.1. Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры 

на сельских территориях" муниципальной программы 
"Комплексное развитие сельских территорий Чуваш-
ской Республики" A620000000       4 115 757,73 

  Основное мероприятие "Комплексное обустройство насе-
ленных пунктов, расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а 
также строительство и реконструкция автомобильных до-
рог" A620100000       4 115 757,73 

  Реализация инициативных проектов A6201S6570       4 115 757,73 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд A6201S6570 200     4 115 757,73 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд A6201S6570 240     4 115 757,73 
  Национальная экономика A6201S6570 240 04   3 620 156,34 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) A6201S6570 240 04 09 3 620 156,34 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A6201S6570 240 05   495 601,39 
  Благоустройство A6201S6570 240 05 03 495 601,39 

»; 
5. Дополнить приложением 103 следующего содержания: 
 

«Приложение 103 

к решению Собрания депутатов  
Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«О бюджете Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской  
Республики на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 
ведомственной структуры расходов бюджета Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2021 год, предусмотренной приложениями к решению Собрания депутатов Никулинского сель-

ского поселения Порецкого района Чувашской Республики "О бюджете Никулинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 
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1 2 3 4 5 6 7 
              

Всего           -346 121,00 
Администрация Никулинского сельского поселения 
Порецкого района 993         -346 121,00 
Общегосударственные вопросы 993 01       50 778,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 993 01 04     50 778,00 
Муниципальная программа "Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом" 993 01 04 Ч400000000   50 778,00 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 
обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 
программы "Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом" 993 01 04 Ч410000000   50 778,00 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 
поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 
округов и поселений, направленных на обеспечение их 
сбалансированности и повышение уровня бюджетной обес-
печенности" 993 01 04 Ч410400000   50 778,00 
Поощрение региональной и муниципальных управленческих 
команд Чувашской Республики за счет средств дотации 
(гранта) в форме межбюджетного трансферта, предостав-
ляемой из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации за достижение показателей деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 993 01 04 Ч410455491   50 778,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 993 01 04 Ч410455491 100 50 778,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 993 01 04 Ч410455491 120 50 778,00 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муници-
пального управления" 993 01 04 Ч500000000   0,00 
Обеспечение реализации муниципальной программы  "Раз-
витие потенциала муниципального управления" 993 01 04 Ч5Э0000000   0,00 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000   0,00 
Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200   0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 -2 558,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 -2 558,00 
Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 2 558,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 2 558,00 
Национальная экономика 993 04       -89 600,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09     -89 600,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 993 04 09 A600000000   -89 600,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях" муниципальной программы "Ком-
плексное развитие сельских территорий Чувашской Респуб-
лики" 993 04 09 A620000000   -89 600,00 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство насе-
ленных пунктов, расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а 
также строительство и реконструкция автомобильных до-
рог" 993 04 09 A620100000   -89 600,00 
Реализация инициативных проектов 993 04 09 A6201S6570   -89 600,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 04 09 A6201S6570 200 -89 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 993 04 09 A6201S6570 240 -89 600,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05       -307 299,00 
Благоустройство 993 05 03     -307 299,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 993 05 03 A600000000   -307 299,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях" муниципальной программы "Ком-
плексное развитие сельских территорий Чувашской Респуб-
лики" 993 05 03 A620000000   -307 299,00 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство насе-
ленных пунктов, расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а 
также строительство и реконструкция автомобильных до-
рог" 993 05 03 A620100000   -307 299,00 
Реализация инициативных проектов 993 05 03 A6201S6570   -307 299,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 200 -307 299,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 240 -307 299,00 

». 
Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.  
 
Глава Никулинского 
сельского поселения                                                                                                                                                    Г.Л.Васильев 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 61                                                                                                                                                                              от 02.08.2021 
 

Об утверждении Порядка предоставления рассрочки  платежа по договорам купли-продажи земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности Никулинского сельского поселения Порецкого района Чу-
вашской Республики, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
собственникам зданий, строений, сооружений, либо помещений в них, расположенных на таких земельных уча-
стках  

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Кабинета Министров Чувашской 
Республики от 23.07.2020 N 413 "Об утверждении Порядка предоставления рассрочки платежа по договорам купли-
продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики, собственникам 
зданий, строений, сооружений либо помещений в них, расположенных на таких земельных участках", администрация 
Никулинского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления рассрочки платежа по договорам купли-продажи земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности Никулинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
собственникам зданий, строений, сооружений либо помещений в них, расположенных на таких земельных участках. 

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

Глава Никулинского 
сельского поселения                                                                                                                                                    Г.Л.Васильев 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Никулинского сельского поселения 
от 02.08.2021 г.   № 61 

Порядок предоставления рассрочки платежа по договорам купли-продажи земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Рес-

публики, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, собственни-
кам зданий, строений, сооружений либо помещений в них, расположенных на таких земельных участках 
1. Настоящий Порядок определяет порядок и условия предоставления рассрочки платежа по договорам купли-

продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Никулинского сельского поселения По-
рецкого  района Чувашской Республики, а также земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, на которых расположены здания, строения, сооружения, собственникам таких зданий, строений, соору-
жений либо помещений в них (далее также соответственно - рассрочка, земельный участок) и распространяется на 
случаи продажи земельных участков без проведения торгов, предусмотренные статьей 39.20 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2. Уполномоченным органом на принятие решения о предоставлении рассрочки, о досрочном прекращении 
рассрочки является администрация Никулинского сельского поселения Порецкого  района Чувашской Республики 
(далее - уполномоченный орган). 

3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 
заявитель - юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, являющиеся собственниками 

здания, строения, сооружения либо помещений в них, обратившиеся в уполномоченный орган за предоставлением 
рассрочки; 

платеж - оплата стоимости земельного участка, определенной договором купли-продажи земельного участка. 
4.Рассрочка предоставляется заявителю, обратившемуся в уполномоченный орган с письменным ходатайством о 

предоставлении рассрочки платежа по договору купли-продажи земельного участка (далее - ходатайство), при условии: 
отсутствия задолженности по арендной плате за арендуемый земельный участок, оплате неустойки (штрафов, пе-

ней) по договору аренды приобретаемого земельного участка, плате за фактическое пользование приобретаемым зе-
мельным участком и оплате процентов за пользование чужими денежными средствами (в случае, если договор аренды 
земельного участка не заключался) на день подачи ходатайства; 

отсутствия оспаривания в суде результатов определения кадастровой стоимости приобретаемого земельного уча-
стка. 

Проверку соблюдения условий, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, осуществляет уполно-
моченный орган в трехдневный срок со дня поступления ходатайства. 

5.Рассрочка предоставляется на срок, не превышающий трех лет. 
Внесение платежей при предоставлении рассрочки осуществляется заявителем поэтапно в соответствии с графи-

ком платежей, включенным в решение о предоставлении рассрочки (далее - график платежей). 
Первый платеж при предоставлении рассрочки должен составлять не менее 30 процентов от стоимости земельного 

участка, определенной договором купли-продажи земельного участка, и перечисляется в бюджет Никулинского сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора 
купли-продажи земельного участка. 

Последующие платежи при предоставлении рассрочки производятся равными долями ежемесячно до 20 числа 
(включительно) месяца начиная со второго месяца, следующего за месяцем, в котором подано ходатайство.  

Заявитель вправе оплатить стоимость приобретаемого земельного участка досрочно или внести денежную сумму в 
счет последующих периодов внесения платежей. 

6. На сумму платежа, по уплате которой принято решение о предоставлении рассрочки, производится начисление 
процентов за пользование бюджетными средствами в размере одной трети ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на дату принятия решения о предоставлении рассрочки.  

Начисление процентов за пользование бюджетными средствами за период действия рассрочки рассчитывается 
уполномоченным органом исходя из фактического числа дней пользования рассрочкой. 

https://alikovo.bezformata.com/word/ob-obshih-printcipah-organizatcii-mestnogo-samoupravleniya-v-ro/16610/
https://alikovo.bezformata.com/word/ob-obshih-printcipah-organizatcii-mestnogo-samoupravleniya-v-ro/16610/
http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/3920
https://alikovo.bezformata.com/word/rassrochkoj/30081/
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7. Право собственности заявителя на земельный участок возникает с момента его государственной регистрации в 

установленном законодательством порядке. 
С момента передачи заявителю приобретенного в рассрочку земельного участка и до момента полной оплаты его 

стоимости земельный участок находится в залоге у муниципального образования – Никулинское сельское поселение 
Порецкого района Чувашской Республики для обеспечения исполнения заявителем его обязанности по полной оплате 
стоимости приобретенного земельного участка. 

В случае нарушения заявителем сроков и порядка внесения платежей в соответствии с графиком платежей обра-
щается взыскание на заложенный земельный участок в судебном порядке. 

8. В целях получения рассрочки заявитель одновременно с заявлением о предоставлении земельного участка в соб-
ственность без проведения торгов (далее - заявление) подает в администрацию Никулинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики ходатайство. 

В ходатайстве указываются: 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства заявителя и реквизиты документа, удостове-

ряющего его личность, - в случае, если ходатайство подается физическим лицом; 
наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации 

заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц - в случае, если ходатайство подается юридическим 
лицом; 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства, сведения о государственной регистрации 
заявителя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей - в случае, если ходатайство подается 
индивидуальным предпринимателем; 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя заявителя и реквизиты документа, подтвер-
ждающего его полномочия, - в случае, если ходатайство подается представителем заявителя; 

почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номер телефона для связи с заявителем или представите-
лем заявителя; 

кадастровый номер и площадь земельного участка, категория земель; 
адрес (месторасположение) земельного участка; 
срок рассрочки; 
сумма первого платежа при предоставлении рассрочки в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка. 
К ходатайству прилагаются следующие документы: 
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для физического лица) или представителя заявителя, и 

документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (в случае, если ходатайство подается представите-
лем заявителя), с предъявлением оригинала; 

акты сверки взаимных расчетов, подтверждающие отсутствие задолженности, указанной в абзаце втором пункта 
4 настоящего Порядка (по состоянию на дату подачи заявления и ходатайства). 

В случае представления копии документа, верность которого засвидетельствована в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке, предъявление оригинала не требуется. 

Обработка персональных данных заявителя осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О персональ-
ных данных" и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, определяющими случаи и особенно-
сти обработки персональных данных. В соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" заявитель дает 
согласие на обработку своих персональных данных. 

9. В течение пяти рабочих дней со дня поступления ходатайства уполномоченный орган с уведомлением возвра-
щает его заявителю, если ходатайство не соответствует требованиям пункта 8 настоящего Порядка, подано в иной 
уполномоченный орган или к нему не приложены или приложены не в полном объеме документы, указанные в пункте 8 
настоящего Порядка. При этом в уведомлении о возврате ходатайства должны быть указаны причины его возврата. 

Заявитель в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления о возврате ходатайства, но не позднее 25 
дней со дня поступления в администрацию Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Респуб-
лики заявления, вправе повторно после устранения выявленных недостатков представить в администрацию Никулин-
ского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики ходатайство и документы, указанные в пункте 
8 настоящего Порядка. 

10.В срок не более чем 30 дней со дня поступления заявления уполномоченным органом принимается решение о 
предоставлении рассрочки одновременно с решением о предоставлении земельного участка в собственность без прове-
дения торгов. 

Решение о предоставлении рассрочки оформляется в виде постановления администрации Никулинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, заверенная копия которого в срок не более чем 30 дней со дня 
поступления заявления направляется заявителю одновременно с проектом договора купли-продажи земельного участка. 

11.Решение о предоставлении рассрочки должно содержать: 
полное наименование, ОГРН заявителя (для юридического лица), фамилию, имя и отчество (последнее - при нали-

чии), ОГРНИП заявителя (для индивидуального предпринимателя) или фамилию, имя и отчество (последнее - при 
наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя, место жительства заявителя (для физического 
лица); 

кадастровый номер и площадь земельного участка, категорию земель, адрес (месторасположение) земельного уча-
стка; 

срок рассрочки; 
график платежей. 
12. Основаниями для отказа в предоставлении рассрочки являются: 
несоблюдение условий, указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 
принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка в собственность без проведения торгов в уста-

новленном законодательством порядке; 
обращение с ходатайством ненадлежащего лица. 
Уведомление об отказе в предоставлении рассрочки с указанием причин, послуживших основанием для отказа в 

предоставлении рассрочки, направляется заявителю в срок не более чем 30 дней со дня поступления заявления. 
13.Рассрочка прекращается досрочно по следующим основаниям: 
оплата стоимости приобретенного земельного участка и процентов за пользование бюджетными средствами до ис-

течения установленного договором купли-продажи земельного участка срока действия рассрочки; 
нарушение в течение двух месяцев подряд графика платежей, предусматривающего в том числе оплату процентов 

за пользование бюджетными средствами. 
14. Досрочное прекращение рассрочки оформляется постановлением администрации Никулинского сельского по-

селения Порецкого района Чувашской Республики. 
В постановлении о досрочном прекращении рассрочки указываются дата и основание прекращения рассрочки.  
Постановление о досрочном прекращении рассрочки принимается в течение семи рабочих дней со дня наступле-

ния одного из оснований, указанных в пункте 13 настоящего Порядка. Заверенная в установленном порядке копия 
постановления о досрочном прекращении рассрочки в течение пяти рабочих дней со дня его принятия направляется 
заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении. 

15. В случае досрочного прекращения рассрочки при нарушении в течение двух месяцев подряд графика платежей 
ранее внесенные денежные средства в соответствии с графиком платежей (без учета денежных средств, внесенных в 
счет оплаты процентов за пользование бюджетными средствами) являются частичной оплатой по договору купли-
продажи земельного участка. 

Ранее внесенные в соответствии с графиком платежей денежные средства (в том числе денежные средства, внесен-
ные в счет оплаты процентов за пользование бюджетными средствами) заявителю не возвращаются. Неуплаченная 
сумма платежа за приобретенный земельный участок и проценты за пользование бюджетными средствами перечисля-
ются заявителем в бюджет Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в течение 
одного месяца после получения постановления о досрочном прекращении рассрочки. 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-10/2                                                                                                                                                                       от 11.08.2021 
 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения от 24.12.2020 №С-4/1 
«О бюджете Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской  Республики на 2021 год и на 
плановый период 2022  и 2023 годов» 
 

Собрание депутатов Октябрьского сельского поселения  р е ш и л о : 
Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения от 24.12.2020 №С-4/1 «О 

бюджете Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

1. В  статье 1: 
абзацы 2-3 изложить в следующей редакции: 
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета Октябрьского сельского поселения 5 835 666,40 рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений – 5 032 178,0 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  - 5 032 178,0 рублей;  

общий объем расходов бюджета Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в 
сумме 6 875 857,40 рублей»; 

в абзаце 7 слова «764 491,65 рублей» заменить словами «1 040 191,0 рублей». 
2. Приложение 4 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 4 
к решению Собрания депутатов Октябрьского  сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики «О бюджете 
 Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

      
Прогноз 

поступлений доходов в бюджет Октябрьского сельского поселения 
 Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год  

  Код бюджетной классифи-
кации Наименование доходов 

Сумма на 2021 
год 

1 2 3 
ВСЕГО ДОХОДОВ 5 835 666,40 
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 803 488,40 
00010100000000000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 500 500,00 
00010102000010000110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 97 500,00 
00010000000000000000 Налог на доходы физических лиц 97 500,00 
00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 180 000,00 
00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-

тории Российской Федерации, всего 180 000,00 
  в том числе:   
  Акцизы на нефтепродукты 180 000,00 
00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 50 000,00 
00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 50 000,00 
00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 173 000,00 
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 10 000,00 
00010606000000000110 Земельный налог 163 000,00 
00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,0 
  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 302 988,40 
00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-

ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ-
ВЕННОСТИ 62 000,00 

00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), всего 62 000,00 

  в том числе:   
00011105020000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграниче-

ния государственной собственности на землю, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреж-
дений) 62 000,00 

00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 240 988,40 
00011715030100000000150 Инициативные платежи, зачисляемые  в бюджеты сельских поселений 240 988,40 
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 032 178,00 
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 5 032 178,00 
00020210000000000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований 1 142 200,00 
00020215001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти 997 200,00 
00020215002100000150 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-

сированности бюджетов  145 000,00 
00020220000000000150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований (межбюджетные субсидии) 3 736 628,00 
00020220216100000150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунк- 195 000,00 

тов 
00020229999100000150 Прочие субсидии бюджетам поселений 3 541 628,00 
00020230000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 102 572,00 
00020235118100000150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 102 500,00 
00020230024100000150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномо-

чий субъектов Российской Федерации    72,00 
00020240000000000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет 

средств резервного фонда Президента Российской Федерации 50 778,00 
00020249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений 50 778,00 
»; 

3. Дополнить приложением 62 следующего содержания: 
«Приложение 62 

к решению Собрания депутатов  
Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«О бюджете Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской  
Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 
распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-

граммам Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики) и группам  (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Октябрьского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики на 2021 год, предусмотренного приложениями к решению Собрания депутатов 

Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  "О бюджете Октябрьского сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-

дов" 
(рублей) 
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Сумма (увеличение, 
уменьшение(-)) 

1 2 3 4 5 6 
            

Всего         1 695 566,40 
Общегосударственные вопросы 01       -34 123,26 
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04     -34 123,26 
Муниципальная программа "Управление обществен-
ными финансами и муниципальным долгом" 01 04 Ч400000000   50 778,00 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 
политики и обеспечение сбалансированности бюдже-
та" муниципальной программы "Управление общест-
венными финансами и муниципальным долгом" 01 04 Ч410000000   50 778,00 
Основное мероприятие "Осуществление мер финан-
совой поддержки бюджетов муниципальных районов, 
городских округов и поселений, направленных на 
обеспечение их сбалансированности и повышение 
уровня бюджетной обеспеченности" 01 04 Ч410400000   50 778,00 
Поощрение региональной и муниципальных управ-
ленческих команд Чувашской Республики за счет 
средств дотации (гранта) в форме межбюджетного 
трансферта, предоставляемой из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации за 
достижение показателей деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации 01 04 Ч410455491   50 778,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 01 04 Ч410455491 100 50 778,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 Ч410455491 120 50 778,00 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления" 01 04 Ч500000000   -84 901,26 
Обеспечение реализации муниципальной программы  
"Развитие потенциала муниципального управления" 01 04 Ч5Э0000000   -84 901,26 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000   -84 901,26 
Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200   -84 901,26 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 -59 000,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 -59 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 -25 919,26 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 -25 919,26 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 18,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 18,00 
Национальная экономика 04       1 000,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     1 000,00 
Муниципальная программа "Развитие земельных и 
имущественных отношений" 04 12 A400000000   1 000,00 
Подпрограмма "Управление муниципальным имуще-
ством" муниципальной программы "Развитие земель-
ных и имущественных отношений" 04 12 A410000000   1 000,00 
Основное мероприятие "Создание условий для мак-
симального вовлечения в хозяйственный оборот 
муниципального имущества, в том числе земельных 
участков" 04 12 A410200000   1 000,00 
Обеспечение реализации полномочий по техническо-
му учету, технической инвентаризации и определе-
нию кадастровой стоимости объектов недвижимости, 
а также мониторингу и обработке данных рынка 
недвижимости 04 12 A410276120   1 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 A410276120 200 1 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 A410276120 240 1 000,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       1 729 689,66 
Коммунальное хозяйство 05 02     59 000,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 05 02 A600000000   59 000,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях" муниципальной программы 
"Комплексное развитие сельских территорий Чуваш-
ской Республики" 05 02 A620000000   59 000,00 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по 
благоустройству сельских территорий" 05 02 A620200000   59 000,00 
Строительство объектов инженерной инфраструктуры 
для модульных фельдшерско-акушерских пунктов 05 02 A620274830   59 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 A620274830 200 59 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 A620274830 240 59 000,00 
Благоустройство 05 03     1 670 689,66 
Муниципальная  программа "Формирование совре-
менной городской среды на территории Чувашской 
Республики" 05 03 A500000000   25 901,26 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общест-
венных территорий" муниципальной программы 
"Формирование современной городской среды на 
территории Чувашской Республики" 05 03 A510000000   25 901,26 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству 
населенных пунктов Чувашской Республики" 05 03 A510200000   25 901,26 
Реализация мероприятий по благоустройству терри-
тории 05 03 A510277420   25 901,26 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277420 200 25 901,26 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277420 240 25 901,26 
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 05 03 A600000000   1 644 788,40 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях" муниципальной программы 
"Комплексное развитие сельских территорий Чуваш-
ской Республики" 05 03 A620000000   1 644 788,40 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство 
населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также строительство и реконст-
рукция автомобильных дорог" 05 03 A620100000   1 639 789,05 
Реализация инициативных проектов 05 03 A6201S6570   1 639 789,05 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 A6201S6570 200 1 639 789,05 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 A6201S6570 240 1 639 789,05 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по 
благоустройству сельских территорий" 05 03 A620200000   4 999,35 
Строительство объектов инженерной инфраструктуры 
для модульных фельдшерско-акушерских пунктов 05 03 A620274830   4 999,35 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 A620274830 200 4 999,35 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 A620274830 240 4 999,35 
Культура, кинематография 08       -1 000,00 
Культура 08 01     -1 000,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма" 08 01 Ц400000000   -1 000,00 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 
Республике" муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма" 08 01 Ц410000000   -1 000,00 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие на-
родного творчества" 08 01 Ц410700000   -1 000,00 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере куль-
турно-досугового обслуживания населения 08 01 Ц410740390   -1 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 200 -1 000,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 240 -1 000,00 

»; 
4.  Приложение 8 к решению Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «О бюджете Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 8 
к решению Собрания депутатов  

Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
«О бюджете Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на  

2021  год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Октябрьского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета Октябрьского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год 
 (рублей )  
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 
              

  Всего         6 875 857,40 
1. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" Ц400000000       101 114,00 
1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" Ц410000000       101 114,00 
  Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчест-

ва" Ц410700000       101 114,00 
  Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового 

обслуживания населения Ц410740390       101 114,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц410740390 200     51 114,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд Ц410740390 240     51 114,00 
  Культура, кинематография Ц410740390 240 08   51 114,00 
  Культура Ц410740390 240 08 01 51 114,00 
  Межбюджетные трансферты Ц410740390 500     50 000,00 
  Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540     50 000,00 
  Культура, кинематография Ц410740390 540 08   50 000,00 
  Культура Ц410740390 540 08 01 50 000,00 
2. Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и 

спорта" Ц500000000       20 000,00 
2.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 

спорта" муниципальной программы "Развитие физической куль-
туры и спорта" Ц510000000       20 000,00 

  Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и спортивно-
массовая работа с населением" Ц510100000       20 000,00 

  Пропаганда физической культуры и спорта Ц510171470       20 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц510171470 200     20 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд Ц510171470 240     20 000,00 
  Физическая культура и спорт Ц510171470 240 11   20 000,00 
  Физическая культура Ц510171470 240 11 01 20 000,00 
3. Муниципальная программа "Содействие занятости населения" Ц600000000       12 100,00 
3.1. Подпрограмма "Активная политика занятости населения и соци-

альная поддержка безработных граждан" муниципальной про-
граммы "Содействие занятости населения" Ц610000000       12 100,00 

  Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия занятости 
населения Чувашской Республики" Ц610100000       12 100,00 

  Организация проведения оплачиваемых общественных работ Ц610172240       12 100,00 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами Ц610172240 100     12 100,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ц610172240 120     12 100,00 

  Национальная экономика Ц610172240 120 04   12 100,00 
  Общеэкономические вопросы Ц610172240 120 04 01 12 100,00 
4. Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизне-

деятельности населения и территорий Чувашской Республики" Ц800000000       3 000,00 
4.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности населения на водных 
объектах на территории Чувашской Республики"  муниципаль-
ной программы "Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Чувашской Республики" Ц810000000       3 000,00 

  Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повышение 
уровня готовности территориальной подсистемы Чувашской Респуб-
лики единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычай-
ные ситуации, пожары и происшествия на водных объектах" Ц810400000       3 000,00 

  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципаль-
ных объектов Ц810470280       3 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц810470280 200     3 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд Ц810470280 240     3 000,00 

  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810470280 240 03   3 000,00 
  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера, пожарная безопасность Ц810470280 240 03 10 3 000,00 
5. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" Ч200000000       367 190,00 
5.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы" Ч210000000       367 190,00 

  Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением 
межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210300000       367 190,00 

  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4191       215 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч2103S4191 200     215 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд Ч2103S4191 240     215 000,00 

  Национальная экономика Ч2103S4191 240 04   215 000,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 240 04 09 215 000,00 
  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4192       152 190,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4192 200     152 190,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд Ч2103S4192 240     152 190,00 
  Национальная экономика Ч2103S4192 240 04   152 190,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4192 240 04 09 152 190,00 
6. Муниципальная программа "Управление общественными фи-

нансами и муниципальным долгом" Ч400000000       158 278,00 
6.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной про-
граммы "Управление общественными финансами и муниципаль-
ным долгом" Ч410000000       158 278,00 

  Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, форми-
рование бюджета муниципального образования на очередной финан-
совый год и плановый период" Ч410100000       5 000,00 

  Резервный фонд администрации муниципального образования Чу-
вашской Республики Ч410173430       5 000,00 

  Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800     5 000,00 
  Резервные средства Ч410173430 870     5 000,00 
  Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01   5 000,00 
  Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 5 000,00 
  Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки 

бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, 
направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение 
уровня бюджетной обеспеченности" Ч410400000       153 278,00 

  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, предостав-
ляемой из федерального бюджета Ч410451180       102 500,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами Ч410451180 100     88 625,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч410451180 120     88 625,00 

  Национальная оборона Ч410451180 120 02   88 625,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 88 625,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч410451180 200     13 875,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд Ч410451180 240     13 875,00 
  Национальная оборона Ч410451180 240 02   13 875,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 13 875,00 
  Поощрение региональной и муниципальных управленческих команд 

Чувашской Республики за счет средств дотации (гранта) в форме 
межбюджетного трансферта, предоставляемой из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации Ч410455491       50 778,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами Ч410455491 100     50 778,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч410455491 120     50 778,00 

  Общегосударственные вопросы Ч410455491 120 01   50 778,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций Ч410455491 120 01 04 50 778,00 

7. Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципаль-
ного управления" Ч500000000       1 188 685,39 

7.1. Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие 
потенциала муниципального управления" Ч5Э0000000       1 188 685,39 

  Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000       1 188 685,39 
  Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200       1 082 285,39 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами Ч5Э0100200 100     782 300,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч5Э0100200 120     782 300,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01   782 300,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 782 300,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200     274 367,39 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240     274 367,39 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01   274 367,39 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 274 367,39 

  Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800     25 618,00 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850     25 618,00 
  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01   25 618,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 25 618,00 

  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений Ч5Э0100600       106 400,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами Ч5Э0100600 100     106 400,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч5Э0100600 120     106 400,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01   106 400,00 
  Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01 13 106 400,00 
8. Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" A200000000       72,00 
8.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике"муниципальной программы "Обеспечение граждан в 
Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" A210000000       72,00 

  Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным жильем" A210300000       72,00 
  Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики 

по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и 
имеющих право на государственную поддержку за счет средств рес-
публиканского бюджета Чувашской Республики на строительство 
(приобретение) жилых помещений, по регистрации и учету граждан, 
имеющих право на получение социальных выплат для приобретения 
жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципаль-
ными районами субвенций бюджетам поселений для осуществления 
указанных государственных полномочий и полномочий по ведению 
учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в 
жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку 
в форме социальных выплат на строительство (приобретение) жилых 
помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития 
сельских территорий A210312980       72,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A210312980 200     72,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд A210312980 240     72,00 

  Жилищно-коммунальное хозяйство A210312980 240 05   72,00 
  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства A210312980 240 05 05 72,00 
9. Муниципальная программа "Развитие земельных и имуществен-

ных отношений" A400000000       43 000,00 
9.1. Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 

муниципальной программы "Развитие земельных и имуществен-
ных отношений" A410000000       43 000,00 

  Основное мероприятие "Создание условий для максимального вовле-
чения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том 
числе земельных участков" A410200000       43 000,00 

  Обеспечение реализации полномочий по техническому учету, техни-
ческой инвентаризации и определению кадастровой стоимости объек-
тов недвижимости, а также мониторингу и обработке данных рынка 
недвижимости A410276120       43 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A410276120 200     43 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд A410276120 240     43 000,00 

  Национальная экономика A410276120 240 04   43 000,00 
  Другие вопросы в области национальной экономики A410276120 240 04 12 43 000,00 
10. Муниципальная  программа "Формирование современной город-

ской среды на территории Чувашской Республики" A500000000       250 901,26 
10.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы "Формирование совре-
менной городской среды на территории Чувашской Республики" A510000000       250 901,26 

  Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" A510200000       250 901,26 

  Уличное освещение A510277400       55 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277400 200     55 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд A510277400 240     55 000,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277400 240 05   55 000,00 
  Благоустройство A510277400 240 05 03 55 000,00 
  Реализация мероприятий по благоустройству территории A510277420       195 901,26 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277420 200     195 901,26 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд A510277420 240     195 901,26 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277420 240 05   195 901,26 
  Благоустройство A510277420 240 05 03 195 901,26 
11. Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" A600000000       4 731 516,75 
11.1. Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сель-

ских территориях" муниципальной программы "Комплексное 
развитие сельских территорий Чувашской Республики" A620000000       4 731 516,75 

  Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социаль-
ной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконст-
рукция автомобильных дорог" A620100000       4 307 517,40 

  Реализация инициативных проектов A6201S6570       4 307 517,40 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A6201S6570 200     4 307 517,40 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд A6201S6570 240     4 307 517,40 
  Национальная экономика A6201S6570 240 04   893 984,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) A6201S6570 240 04 09 893 984,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A6201S6570 240 05   3 413 533,40 
  Благоустройство A6201S6570 240 05 03 3 413 533,40 
  Основное мероприятие "Реализация мероприятий по благоустройству 

сельских территорий" A620200000       423 999,35 
  Строительство объектов инженерной инфраструктуры для модульных 

фельдшерско-акушерских пунктов A620274830       423 999,35 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A620274830 200     423 999,35 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд A620274830 240     423 999,35 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A620274830 240 05   423 999,35 
  Коммунальное хозяйство A620274830 240 05 02 229 000,00 
  Благоустройство A620274830 240 05 03 194 999,35 

»; 
5. Дополнить приложением 102 следующего содержания: 

«Приложение 102 

к решению Собрания депутатов  
Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«О бюджете Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской  
Республики на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 
ведомственной структуры расходов бюджета Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2021 год, предусмотренной приложениями к решению Собрания депутатов Октябрьского сель-

ского поселения Порецкого района Чувашской Республики "О бюджете Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 
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Сумма (увели-
чение, умень-

шение(-)) 

1 2 3 4 5 6 7 
              

Всего           1 695 566,40 
Администрация Октябрьского сельского поселения По-
рецкого района 993         1 695 566,40 
Общегосударственные вопросы 993 01       -34 123,26 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 993 01 04     -34 123,26 
Муниципальная программа "Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом" 993 01 04 Ч400000000   50 778,00 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 
обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 
программы "Управление общественными финансами и му-
ниципальным долгом" 993 01 04 Ч410000000   50 778,00 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 
поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 
округов и поселений, направленных на обеспечение их сба-
лансированности и повышение уровня бюджетной обеспе-
ченности" 993 01 04 Ч410400000   50 778,00 
Поощрение региональной и муниципальных управленческих 
команд Чувашской Республики за счет средств дотации 
(гранта) в форме межбюджетного трансферта, предоставляе-
мой из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Феде- 993 01 04 Ч410455491   50 778,00 
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рации 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 993 01 04 Ч410455491 100 50 778,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 993 01 04 Ч410455491 120 50 778,00 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муници-
пального управления" 993 01 04 Ч500000000   -84 901,26 
Обеспечение реализации муниципальной программы  "Раз-
витие потенциала муниципального управления" 993 01 04 Ч5Э0000000   -84 901,26 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000   -84 901,26 
Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200   -84 901,26 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 -59 000,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 -59 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 -25 919,26 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 -25 919,26 
Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 18,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 18,00 
Национальная экономика 993 04       1 000,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 993 04 12     1 000,00 
Муниципальная программа "Развитие земельных и имущест-
венных отношений" 993 04 12 A400000000   1 000,00 
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 
муниципальной программы "Развитие земельных и имущест-
венных отношений" 993 04 12 A410000000   1 000,00 
Основное мероприятие "Создание условий для максимально-
го вовлечения в хозяйственный оборот муниципального 
имущества, в том числе земельных участков" 993 04 12 A410200000   1 000,00 
Обеспечение реализации полномочий по техническому 
учету, технической инвентаризации и определению кадаст-
ровой стоимости объектов недвижимости, а также монито-
рингу и обработке данных рынка недвижимости 993 04 12 A410276120   1 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 04 12 A410276120 200 1 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 993 04 12 A410276120 240 1 000,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05       1 729 689,66 
Коммунальное хозяйство 993 05 02     59 000,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 993 05 02 A600000000   59 000,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях" муниципальной программы "Ком-
плексное развитие сельских территорий Чувашской Респуб-
лики" 993 05 02 A620000000   59 000,00 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по благо-
устройству сельских территорий" 993 05 02 A620200000   59 000,00 
Строительство объектов инженерной инфраструктуры для 
модульных фельдшерско-акушерских пунктов 993 05 02 A620274830   59 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 05 02 A620274830 200 59 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 993 05 02 A620274830 240 59 000,00 
Благоустройство 993 05 03     1 670 689,66 
Муниципальная  программа "Формирование современной 
городской среды на территории Чувашской Республики" 993 05 03 A500000000   25 901,26 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 
территорий" муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды на территории Чувашской 
Республики" 993 05 03 A510000000   25 901,26 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству насе-
ленных пунктов Чувашской Республики" 993 05 03 A510200000   25 901,26 
Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 A510277420   25 901,26 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 200 25 901,26 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 240 25 901,26 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 993 05 03 A600000000   1 644 788,40 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях" муниципальной программы "Ком-
плексное развитие сельских территорий Чувашской Респуб-
лики" 993 05 03 A620000000   1 644 788,40 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населен-
ных пунктов, расположенных в сельской местности, объек-
тами социальной и инженерной инфраструктуры, а также 
строительство и реконструкция автомобильных дорог" 993 05 03 A620100000   1 639 789,05 
Реализация инициативных проектов 993 05 03 A6201S6570   1 639 789,05 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 200 1 639 789,05 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 240 1 639 789,05 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по благо-
устройству сельских территорий" 993 05 03 A620200000   4 999,35 
Строительство объектов инженерной инфраструктуры для 
модульных фельдшерско-акушерских пунктов 993 05 03 A620274830   4 999,35 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 05 03 A620274830 200 4 999,35 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A620274830 240 4 999,35 
Культура, кинематография 993 08       -1 000,00 
Культура 993 08 01     -1 000,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц400000000   -1 000,00 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республи-
ке" муниципальной программы "Развитие культуры и туриз-
ма" 993 08 01 Ц410000000   -1 000,00 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 
творчества" 993 08 01 Ц410700000   -1 000,00 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-
досугового обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390   -1 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 200 -1 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 240 -1 000,00 

»; 
6. Дополнить приложением 15 следующего содержания: 

«Приложение 15 

к решению Собрания депутатов Октябрьского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики «О бюджете 

Октябрьского сельского поселения Порецкого района 
 Чувашской Республики на 2021 год и  

на плановый период 2022 и 2023 годов» 
ИСТОЧНИКИ 

внутреннего финансирования дефицита бюджета Октябрьского 
 сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год 

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Наименование Сумма (рублей) 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

1 040 191,00 

Итого  1 040 191,00 
». 

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.  
 
Глава администрации 
Октябрьского сельского поселения                                                                                                                                В.А.Орлов 
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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-09/01                                                                                                                                                                     от 05.08.2021 

 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Порецкого сельского поселения от 24.12.2020 №С-04/01 «О 
бюджете Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской  Республики на 2021 год и на плановый 
период 2022  и 2023 годов» 

 
Собрание депутатов Порецкого сельского поселения  р е ш и л о : 
Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Порецкого сельского поселения от 24.12.2020 №С-04/01 «О 

бюджете Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

1. В  статье 1: 
абзацы 2-3 изложить в следующей редакции: 
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета Порецкого сельского поселения 55 149 435,42 рублей, в том чис-

ле объем безвозмездных поступлений – 48 323 955,42 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  48 323 955,42 рублей;  

общий объем расходов бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в сум-
ме 55 814 495,42 рублей»; 

в абзаце 7 слова «360 835,0 рублей» заменить словами «665 060,0 рублей». 
2. Приложение 4 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 4 
к решению Собрания депутатов Порецкого  сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики «О бюджете 
 Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
      

Прогноз 
поступлений доходов в бюджет Порецкого сельского поселения 

 Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год  
 (рублей) 
  Код бюджетной класси-

фикации Наименование доходов 
Сумма на 2021 

год 
1 2 3 

ВСЕГО ДОХОДОВ 55 149 435,42 
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 825 480,00 
00010100000000000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 416 000,00 
00010102000010000110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 617 000,00 
00010000000000000000 Налог на доходы физических лиц 1 617 000,00 
00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 800 000,00 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-

рии Российской Федерации, всего 800 000,00 
  в том числе:   
  Акцизы на нефтепродукты 800 000,00 
00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3 000,00 
00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 3 000,00 
00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 996 000,00 
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 1 314 000,00 
00010606000000000110 Земельный налог 682 000,00 
00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,0 
  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 409 480,00 
00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО-

СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ 1 234 000,00 

00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), всего 1 234 000,00 

  в том числе:   
00011105020000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 

государственной собственности на землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 904 000,00 

00011105030000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 330 000,00 

00011300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 400 000,00 

00011302060000000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества 300 000,00 

000113029000000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 100 000,00 
00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 120 000,00 
0001160709000000000014
0 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств 80 000,00 

0001161010000000000014
0 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 40 000,00 

00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 655 480,00 
0001171503010000000015
0 

Инициативные платежи, зачисляемые  в бюджеты сельских поселений 
655 480,00 

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 48 323 955,42 
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 48 323 955,42 
00020210000000000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований 8 935 000,00 
00020215001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти 8 935 000,00 
00020220000000000150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований (межбюджетные субсидии) 39 038 947,42 
00020220216100000150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 937 470,00 

00020225555000000150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной 
городской среды 957 753,23 

00020227112000000150 Субсидии бюджетам сельских поселений софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 20 998 000,00 

00020229999100000150 Прочие субсидии бюджетам поселений 16 145 724,19 
00020230000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований 221 110,00 
00020235118100000150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 220 400,00 
00020230024100000150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации    710,00 
2024000000000150,00 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств 

резервного фонда Президента Российской Федерации  128 898,00 
20249999100000100,00 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений 128 898,00 
»; 

3. Дополнить приложением 62 следующего содержания: 
«Приложение 62 

к решению Собрания депутатов  
Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «О бюджете Порецкого сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 
распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики) и группам  (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого 

района Чувашской Республики на 2021 год, предусмотренного приложениями к решению Собрания депутатов 
Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  "О бюджете Порецкого сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 
(рублей) 

Наименование 
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Сумма (увели-
чение, умень-

шение(-)) 

1 2 3 4 5 6 
Всего         6 356 717,19 
Общегосударственные вопросы 01       155 898,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 01 04     155 898,00 
Муниципальная программа "Управление общественными финансами 
и муниципальным долгом" 01 04 Ч400000000   128 898,00 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспе-
чение сбалансированности бюджета" муниципальной программы 
"Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 01 04 Ч410000000   128 898,00 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки 
бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, 
направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение 
уровня бюджетной обеспеченности" 01 04 Ч410400000   128 898,00 
Поощрение региональной и муниципальных управленческих команд 
Чувашской Республики за счет средств дотации (гранта) в форме 
межбюджетного трансферта, предоставляемой из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 01 04 Ч410455491   128 898,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 01 04 Ч410455491 100 128 898,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 Ч410455491 120 128 898,00 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 
управления" 01 04 Ч500000000   27 000,00 
Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие 
потенциала муниципального управления" 01 04 Ч5Э0000000   27 000,00 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000   27 000,00 
Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200   27 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 25 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 25 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 2 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 2 000,00 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       20 000,00 
Гражданская оборона 03 09     20 000,00 
Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедея-
тельности населения и территорий Чувашской Республики" 03 09 Ц800000000   20 000,00 
Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" на территории Чувашской Республи-
ки" муниципальной программы "Повышение безопасности жизнедея-
тельности населения и территорий Чувашской Республики" 03 09 Ц850000000   20 000,00 
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности населения и 
муниципальной (коммунальной) инфраструктуры" 03 09 Ц850200000   20 000,00 
Модернизация и обслуживание ранее установленных сегментов аппа-
ратно-программного комплекса "Безопасное муниципальное образо-
вание", в том числе систем видеонаблюдения и видеофиксации пре-
ступлений и административных правонарушений 03 09 Ц850276251   20 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 Ц850276251 200 20 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 09 Ц850276251 240 20 000,00 
Национальная экономика 04       -46 789,16 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     53 210,84 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских террито-
рий Чувашской Республики" 04 09 A600000000   -18 789,16 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях" муниципальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 04 09 A620000000   -18 789,16 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социаль-
ной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконст-
рукция автомобильных дорог" 04 09 A620100000   -18 789,16 
Реализация инициативных проектов 04 09 A6201S6570   -18 789,16 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 A6201S6570 200 -18 789,16 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 09 A6201S6570 240 -18 789,16 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 04 09 Ч200000000   72 000,00 
Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 
муниципальной программы "Развитие транспортной системы" 04 09 Ч210000000   72 000,00 
Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением 
межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" 04 09 Ч210300000   72 000,00 
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов поселения 04 09 Ч2103S4192   72 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4192 200 72 000,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4192 240 72 000,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     -100 000,00 
Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных 
отношений" 04 12 A400000000   -100 000,00 
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муници-
пальной программы "Развитие земельных и имущественных отноше-
ний" 04 12 A410000000   -100 000,00 
Основное мероприятие "Создание условий для максимального вовле-
чения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том 
числе земельных участков" 04 12 A410200000   -100 000,00 
Обеспечение реализации полномочий по техническому учету, техни-
ческой инвентаризации и определению кадастровой стоимости объек-
тов недвижимости, а также мониторингу и обработке данных рынка 
недвижимости 04 12 A410276120   -100 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 A410276120 200 -100 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 12 A410276120 240 -100 000,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       6 217 608,35 
Коммунальное хозяйство 05 02     624 000,00 
Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства" 05 02 A100000000   624 000,00 
Подпрограмма "Строительство и реконструкция (модернизация) 
объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оцен-
ки качества и безопасности питьевой воды" муниципальной програм-
мы "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хо-
зяйства" 05 02 A130000000   624 000,00 
Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения муници-
пальных образований" 05 02 A130100000   624 000,00 
Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения (водозабор-
ных сооружений, водопроводов и др.) муниципальных образований 05 02 A130173090   624 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 A130173090 200 624 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 02 A130173090 240 624 000,00 
Благоустройство 05 03     5 593 608,35 
Муниципальная  программа "Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской Республики" 05 03 A500000000   -473 948,65 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных террито-
рий" муниципальной программы "Формирование современной город-
ской среды на территории Чувашской Республики" 05 03 A510000000   -473 948,65 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" 05 03 A510200000   -473 948,65 
Уличное освещение 05 03 A510277400   249,52 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A510277400 200 249,52 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 A510277400 240 249,52 
Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 A510277420   -350 661,36 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A510277420 200 -350 661,36 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 A510277420 240 -350 661,36 
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и 
тротуаров 05 03 A5102S0850   -6 837 348,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A5102S0850 200 -6 837 348,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 A5102S0850 240 -6 837 348,00 
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 05 03 A5102S0851   6 713 811,19 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A5102S0851 200 6 713 811,19 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 A5102S0851 240 6 713 811,19 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских террито-
рий Чувашской Республики" 05 03 A600000000   6 067 557,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях" муниципальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 05 03 A620000000   6 067 557,00 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социаль-
ной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконст-
рукция автомобильных дорог" 05 03 A620100000   6 067 557,00 
Реализация инициативных проектов 05 03 A6201S6570   6 067 557,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A6201S6570 200 6 067 557,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 A6201S6570 240 6 067 557,00 
Физическая культура и спорт 11       10 000,00 
Физическая культура 11 01     10 000,00 
Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спор-
та" 11 01 Ц500000000   10 000,00 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" 11 01 Ц510000000   10 000,00 
Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и спортивно-
массовая работа с населением" 11 01 Ц510100000   10 000,00 
Пропаганда физической культуры и спорта 11 01 Ц510171470   10 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 Ц510171470 200 10 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 11 01 Ц510171470 240 10 000,00 

»; 
4.  Приложение 8 к решению Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чу-
вашской Республики «О бюджете Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 8 
к решению Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«О бюджете Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на  
2021  год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Порецкого сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета Порецкого сельского посе-
ления Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год 
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 
  Всего         55 814 495,42 
1. Муниципальная программа "Развитие культуры и туриз-

ма" Ц400000000       2 500 000,00 
1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Респуб-

лике" муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма" Ц410000000       2 500 000,00 

  Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 
творчества" Ц410700000       2 500 000,00 

  Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-
досугового обслуживания населения Ц410740390       2 500 000,00 

  Межбюджетные трансферты Ц410740390 500     2 500 000,00 
  Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540     2 500 000,00 
  Культура, кинематография Ц410740390 540 08   2 500 000,00 
  Культура Ц410740390 540 08 01 2 500 000,00 
2. Муниципальная  программа "Развитие физической куль-

туры и спорта" Ц500000000       30 000,00 
2.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массово-

го спорта" муниципальной программы "Развитие физиче-
ской культуры и спорта" Ц510000000       30 000,00 

  Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и 
спортивно-массовая работа с населением" Ц510100000       30 000,00 

  Пропаганда физической культуры и спорта Ц510171470       30 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд Ц510171470 200     30 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд Ц510171470 240     30 000,00 
  Физическая культура и спорт Ц510171470 240 11   30 000,00 
  Физическая культура Ц510171470 240 11 01 30 000,00 
3. Муниципальная программа "Содействие занятости насе-

ления" Ц600000000       156 300,00 
3.1. Подпрограмма "Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан" муници-
пальной программы "Содействие занятости населения" Ц610000000       156 300,00 

  Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия 
занятости населения Чувашской Республики" Ц610100000       156 300,00 

  Организация проведения оплачиваемых общественных работ Ц610172240       156 300,00 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами Ц610172240 100     156 300,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов Ц610172240 120     156 300,00 

  Национальная экономика Ц610172240 120 04   156 300,00 
  Общеэкономические вопросы Ц610172240 120 04 01 156 300,00 
4. Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 
Республики" Ц800000000       345 800,00 

4.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности насе-
ления на водных объектах на территории Чувашской Рес-
публики"  муниципальной программы "Повышение безо-
пасности жизнедеятельности населения и территорий 
Чувашской Республики" Ц810000000       30 000,00 

  Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, по-
вышение уровня готовности территориальной подсистемы 
Чувашской Республики единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 
оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, по-
жары и происшествия на водных объектах" Ц810400000       30 000,00 

  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муни-
ципальных объектов Ц810470280       30 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд Ц810470280 200     30 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд Ц810470280 240     30 000,00 

  Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность Ц810470280 240 03   30 000,00 

  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность Ц810470280 240 03 10 30 000,00 

4.2. Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-
программного комплекса "Безопасный город" на террито-
рии Чувашской Республики" муниципальной программы 
"Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий Чувашской Республики" Ц850000000       315 800,00 

  Основное мероприятие "Обеспечение безопасности населения 
и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры" Ц850200000       315 800,00 

  Модернизация и обслуживание ранее установленных сегмен-
тов аппаратно-программного комплекса "Безопасное муници-
пальное образование", в том числе систем видеонаблюдения и 
видеофиксации преступлений и административных правона-
рушений Ц850276251       315 800,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд Ц850276251 200     315 800,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд Ц850276251 240     315 800,00 

  Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность Ц850276251 240 03   315 800,00 

  Гражданская оборона Ц850276251 240 03 09 315 800,00 
5. Муниципальная программа "Развитие транспортной сис-

темы" Ч200000000       2 963 672,00 
5.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобиль-

ные дороги" муниципальной программы "Развитие транс-
портной системы" Ч210000000       2 963 672,00 

  Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привле-
чением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уров-
ня" Ч210300000       2 963 672,00 

  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных пунк-
тов поселения Ч2103S4191       1 604 702,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд Ч2103S4191 200     1 604 702,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд Ч2103S4191 240     1 604 702,00 

  Национальная экономика Ч2103S4191 240 04   1 604 702,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 240 04 09 1 604 702,00 
  Содержание автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4192       831 170,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд Ч2103S4192 200     831 170,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд Ч2103S4192 240     831 170,00 
  Национальная экономика Ч2103S4192 240 04   831 170,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4192 240 04 09 831 170,00 
  Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-

квартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов Ч2103S4210       527 800,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд Ч2103S4210 200     527 800,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд Ч2103S4210 240     527 800,00 

  Национальная экономика Ч2103S4210 240 04   527 800,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4210 240 04 09 527 800,00 
6. Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" Ч400000000       399 298,00 
6.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики 

и обеспечение сбалансированности бюджета" муниципаль-
ной программы "Управление общественными финансами 
и муниципальным долгом" Ч410000000       399 298,00 

  Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, 
формирование бюджета муниципального образования на 
очередной финансовый год и плановый период" Ч410100000       50 000,00 

  Резервный фонд администрации муниципального образования 
Чувашской Республики Ч410173430       50 000,00 

  Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800     50 000,00 
  Резервные средства Ч410173430 870     50 000,00 
  Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01   50 000,00 
  Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 50 000,00 
  Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 
округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалан-
сированности и повышение уровня бюджетной обеспеченно-
сти" Ч410400000       349 298,00 

  Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального бюджета Ч410451180       220 400,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами Ч410451180 100     177 225,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов Ч410451180 120     177 225,00 

  Национальная оборона Ч410451180 120 02   177 225,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 177 225,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд Ч410451180 200     43 175,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд Ч410451180 240     43 175,00 
  Национальная оборона Ч410451180 240 02   43 175,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 43 175,00 
  Поощрение региональной и муниципальных управленческих 

команд Чувашской Республики за счет средств дотации (гран-
та) в форме межбюджетного трансферта, предоставляемой из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации Ч410455491       128 898,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами Ч410455491 100     128 898,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов Ч410455491 120     128 898,00 

  Общегосударственные вопросы Ч410455491 120 01   128 898,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч410455491 120 01 04 128 898,00 

7. Муниципальная программа "Развитие потенциала муни-
ципального управления" Ч500000000       3 822 550,00 

7.1. Обеспечение реализации муниципальной программы  
"Развитие потенциала муниципального управления" Ч5Э0000000       3 822 550,00 

  Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000       3 822 550,00 
  Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200       3 425 850,00 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100     2 306 000,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов Ч5Э0100200 120     2 306 000,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01   2 306 000,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 2 306 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200     1 092 350,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240     1 092 350,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01   1 092 350,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 1 092 350,00 

  Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800     27 500,00 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850     27 500,00 
  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01   27 500,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 27 500,00 

  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений Ч5Э0100600       396 700,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами Ч5Э0100600 100     396 700,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов Ч5Э0100600 120     396 700,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01   396 700,00 
  Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01 13 396 700,00 
8. Муниципальная программа "Модернизация и развитие 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" A100000000       21 809 298,67 
8.1. Подпрограмма "Строительство и реконструкция (модерни-

зация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготов-
ки с учетом оценки качества и безопасности питьевой 
воды" муниципальной программы "Модернизация и раз-
витие сферы жилищно-коммунального хозяйства" A130000000       21 809 298,67 

  Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения му-
ниципальных образований" A130100000       811 298,67 

  Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения 
(водозаборных сооружений, водопроводов и др.) муниципаль-
ных образований A130173080       187 298,67 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд A130173080 200     187 298,67 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд A130173080 240     187 298,67 

  Жилищно-коммунальное хозяйство A130173080 240 05   187 298,67 
  Коммунальное хозяйство A130173080 240 05 02 187 298,67 
  Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения 

(водозаборных сооружений, водопроводов и др.) муниципаль-
ных образований A130173090       624 000,00 
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  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд A130173090 200     624 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд A130173090 240     624 000,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A130173090 240 05   624 000,00 
  Коммунальное хозяйство A130173090 240 05 02 624 000,00 
  Основное мероприятие "Реализация мероприятий региональ-

ного проекта "Чистая вода" A13F500000       20 998 000,00 
  II этап строительства водопровода в с. Порецкое Порецкого 

района Чувашской Республики в рамках реализации мероприя-
тий по строительству и реконструкции (модернизации) объек-
тов питьевого водоснабжения A13F552432       20 998 000,00 

  Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности A13F552432 400     20 998 000,00 

  Бюджетные инвестиции A13F552432 410     20 998 000,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A13F552432 410 05   20 998 000,00 
  Коммунальное хозяйство A13F552432 410 05 02 20 998 000,00 
9. Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чу-

вашской Республике доступным и комфортным жильем" A200000000       710,00 
9.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чу-

вашской Республике"муниципальной программы "Обес-
печение граждан в Чувашской Республике доступным и 
комфортным жильем" A210000000       710,00 

  Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным 
жильем" A210300000       710,00 

  Осуществление государственных полномочий Чувашской 
Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях и имеющих право на государственную поддержку 
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Респуб-
лики на строительство (приобретение) жилых помещений, по 
регистрации и учету граждан, имеющих право на получение 
социальных выплат для приобретения жилья в связи с пересе-
лением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, по расчету и предоставлению муниципальными 
районами субвенций бюджетам поселений для осуществления 
указанных государственных полномочий и полномочий по 
ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, 
нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 
государственную поддержку в форме социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилых помещений в сельской 
местности в рамках устойчивого развития сельских территорий A210312980       710,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд A210312980 200     710,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд A210312980 240     710,00 

  Жилищно-коммунальное хозяйство A210312980 240 05   710,00 
  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства A210312980 240 05 05 710,00 
10. Муниципальная программа "Развитие земельных и иму-

щественных отношений" A400000000       650 000,00 
10.1. Подпрограмма "Управление муниципальным имущест-

вом" муниципальной программы "Развитие земельных и 
имущественных отношений" A410000000       650 000,00 

  Основное мероприятие "Создание условий для максимального 
вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имуще-
ства, в том числе земельных участков" A410200000       650 000,00 

  Обеспечение реализации полномочий по техническому учету, 
технической инвентаризации и определению кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, а также мониторингу и 
обработке данных рынка недвижимости A410276120       650 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд A410276120 200     650 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд A410276120 240     650 000,00 

  Национальная экономика A410276120 240 04   650 000,00 
  Другие вопросы в области национальной экономики A410276120 240 04 12 650 000,00 
11. Муниципальная  программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики" A500000000       11 095 608,91 
11.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и обществен-

ных территорий" муниципальной программы "Формиро-
вание современной городской среды на территории Чу-
вашской Республики" A510000000       11 095 608,91 

  Основное мероприятие "Содействие благоустройству населен-
ных пунктов Чувашской Республики" A510200000       10 137 855,68 

  Уличное освещение A510277400       1 300 249,52 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд A510277400 200     1 300 249,52 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд A510277400 240     1 300 249,52 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277400 240 05   1 300 249,52 
  Благоустройство A510277400 240 05 03 1 300 249,52 
  Реализация мероприятий по благоустройству территории A510277420       2 123 794,97 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд A510277420 200     2 123 794,97 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд A510277420 240     2 123 794,97 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277420 240 05   2 123 794,97 
  Благоустройство A510277420 240 05 03 2 123 794,97 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд A5102S0850 240     0,00 
  Реализация мероприятий по благоустройству дворовых терри-

торий A5102S0851       6 713 811,19 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд A5102S0851 200     6 713 811,19 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд A5102S0851 240     6 713 811,19 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A5102S0851 240 05   6 713 811,19 
  Благоустройство A5102S0851 240 05 03 6 713 811,19 
  Основное мероприятие "Реализация мероприятий региональ-

ного проекта "Формирование комфортной городской среды" A51F200000       957 753,23 
  Реализация программ формирования современной городской 

среды A51F255550       957 753,23 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд A51F255550 200     957 753,23 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд A51F255550 240     957 753,23 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A51F255550 240 05   957 753,23 
  Благоустройство A51F255550 240 05 03 957 753,23 
12. Муниципальная программа "Комплексное развитие сель-

ских территорий Чувашской Республики" A600000000       12 041 257,84 
12.1. Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на 

сельских территориях" муниципальной программы "Ком-
плексное развитие сельских территорий Чувашской Рес-
публики" A620000000       12 041 257,84 

  Основное мероприятие "Комплексное обустройство населен-
ных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры, а также строи-
тельство и реконструкция автомобильных дорог" A620100000       12 041 257,84 

  Реализация инициативных проектов A6201S6570       12 041 257,84 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд A6201S6570 200     12 041 257,84 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд A6201S6570 240     12 041 257,84 
  Национальная экономика A6201S6570 240 04   3 739 041,84 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) A6201S6570 240 04 09 3 739 041,84 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A6201S6570 240 05   8 302 216,00 
  Благоустройство A6201S6570 240 05 03 8 302 216,00 

»; 
5. Дополнить приложением 102 следующего содержания: 

«Приложение 102  

 к решению Собрания депутатов  
Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«О бюджете Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской  
Республики на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 
ведомственной структуры расходов бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики на 2021 год, предусмотренной приложениями к решению Собрания депутатов Порецкого сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики "О бюджете Порецкого сельского поселения Порецкого 

района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 
(рублей) 
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Всего           6 356 717,19 
Администрация Порецкого сельского поселения Порецкого 
района 993         6 356 717,19 
Общегосударственные вопросы 993 01       155 898,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 993 01 04     155 898,00 
Муниципальная программа "Управление общественными финан-
сами и муниципальным долгом" 993 01 04 Ч400000000   128 898,00 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 
обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 
программы "Управление общественными финансами и муници-
пальным долгом" 993 01 04 Ч410000000   128 898,00 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой под-
держки бюджетов муниципальных районов, городских округов и 
поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности 
и повышение уровня бюджетной обеспеченности" 993 01 04 Ч410400000   128 898,00 
Поощрение региональной и муниципальных управленческих 
команд Чувашской Республики за счет средств дотации (гранта) в 
форме межбюджетного трансферта, предоставляемой из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 
достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 993 01 04 Ч410455491   128 898,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 993 01 04 Ч410455491 100 128 898,00 

внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 993 01 04 Ч410455491 120 128 898,00 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципально-
го управления" 993 01 04 Ч500000000   27 000,00 
Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие 
потенциала муниципального управления" 993 01 04 Ч5Э0000000   27 000,00 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000   27 000,00 
Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200   27 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 25 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 25 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 2 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 2 000,00 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 993 03       20 000,00 
Гражданская оборона 993 03 09     20 000,00 
Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедея-
тельности населения и территорий Чувашской Республики" 993 03 09 Ц800000000   20 000,00 
Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" на территории Чувашской Респуб-
лики" муниципальной программы "Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Респуб-
лики" 993 03 09 Ц850000000   20 000,00 
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности населения и 
муниципальной (коммунальной) инфраструктуры" 993 03 09 Ц850200000   20 000,00 
Модернизация и обслуживание ранее установленных сегментов 
аппаратно-программного комплекса "Безопасное муниципальное 
образование", в том числе систем видеонаблюдения и видеофик-
сации преступлений и административных правонарушений 993 03 09 Ц850276251   20 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 03 09 Ц850276251 200 20 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 03 09 Ц850276251 240 20 000,00 
Национальная экономика 993 04       -46 789,16 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09     53 210,84 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 993 04 09 A600000000   -18 789,16 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях" муниципальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 993 04 09 A620000000   -18 789,16 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами соци-
альной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог" 993 04 09 A620100000   -18 789,16 
Реализация инициативных проектов 993 04 09 A6201S6570   -18 789,16 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 A6201S6570 200 -18 789,16 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 04 09 A6201S6570 240 -18 789,16 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 993 04 09 Ч200000000   72 000,00 
Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы" 993 04 09 Ч210000000   72 000,00 
Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлече-
нием межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" 993 04 09 Ч210300000   72 000,00 
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов поселения 993 04 09 Ч2103S4192   72 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4192 200 72 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4192 240 72 000,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 993 04 12     -100 000,00 
Муниципальная программа "Развитие земельных и имуществен-
ных отношений" 993 04 12 A400000000   -100 000,00 
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муни-
ципальной программы "Развитие земельных и имущественных 
отношений" 993 04 12 A410000000   -100 000,00 
Основное мероприятие "Создание условий для максимального 
вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, 
в том числе земельных участков" 993 04 12 A410200000   -100 000,00 
Обеспечение реализации полномочий по техническому учету, 
технической инвентаризации и определению кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости, а также мониторингу и обработке 
данных рынка недвижимости 993 04 12 A410276120   -100 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 12 A410276120 200 -100 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 04 12 A410276120 240 -100 000,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05       6 217 608,35 
Коммунальное хозяйство 993 05 02     624 000,00 
Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы 
жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 02 A100000000   624 000,00 
Подпрограмма "Строительство и реконструкция (модернизация) 
объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом 
оценки качества и безопасности питьевой воды" муниципальной 
программы "Модернизация и развитие сферы жилищно-
коммунального хозяйства" 993 05 02 A130000000   624 000,00 
Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения муници-
пальных образований" 993 05 02 A130100000   624 000,00 
Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения (водо-
заборных сооружений, водопроводов и др.) муниципальных 
образований 993 05 02 A130173090   624 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 02 A130173090 200 624 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 05 02 A130173090 240 624 000,00 
Благоустройство 993 05 03     5 593 608,35 
Муниципальная  программа "Формирование современной город-
ской среды на территории Чувашской Республики" 993 05 03 A500000000   -473 948,65 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 
территорий" муниципальной программы "Формирование совре-
менной городской среды на территории Чувашской Республики" 993 05 03 A510000000   -473 948,65 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" 993 05 03 A510200000   -473 948,65 
Уличное освещение 993 05 03 A510277400   249,52 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277400 200 249,52 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277400 240 249,52 
Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 A510277420   -350 661,36 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 200 -350 661,36 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 240 -350 661,36 
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых террито-
рий и тротуаров 993 05 03 A5102S0850   -6 837 348,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A5102S0850 200 -6 837 348,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 05 03 A5102S0850 240 -6 837 348,00 
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых террито-
рий 993 05 03 A5102S0851   6 713 811,19 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A5102S0851 200 6 713 811,19 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 05 03 A5102S0851 240 6 713 811,19 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 993 05 03 A600000000   6 067 557,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях" муниципальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 993 05 03 A620000000   6 067 557,00 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами соци-
альной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог" 993 05 03 A620100000   6 067 557,00 
Реализация инициативных проектов 993 05 03 A6201S6570   6 067 557,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 200 6 067 557,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 240 6 067 557,00 
Физическая культура и спорт 993 11       10 000,00 
Физическая культура 993 11 01     10 000,00 
Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и 
спорта" 993 11 01 Ц500000000   10 000,00 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 
спорта" муниципальной программы "Развитие физической куль-
туры и спорта" 993 11 01 Ц510000000   10 000,00 
Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и спор-
тивно-массовая работа с населением" 993 11 01 Ц510100000   10 000,00 
Пропаганда физической культуры и спорта 993 11 01 Ц510171470   10 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171470 200 10 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171470 240 10 000,00 

»; 
6. Приложение 15 к решению Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района 
Чувашс- кой Республики «О бюджете Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в следующей редакции:  

«Приложение 15 

к решению Собрания депутатов Порецкого сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики «О бюджете 

Порецкого сельского поселения Порецкого района 
 Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета Порецкого 

 сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год 
Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 
Наименование Сумма (рублей) 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

665 060,0 

Итого  665 060,0 
». 

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.  
 

Глава администрации 
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Порецкого сельского поселения                                                                                                                                 А.Е.Барыкин 
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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-09/02                                                                                                                                                                     от 05.08.2021 
 
О внесении изменений в Порядок оценки и возмещения компенсационной стоимости 
за вырубку (снос) зеленых насаждений, произрастающих на земельных участках, 
находящихся в ведении Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом Порецкого сельского поселения Порец-
кого района Чувашской Республики, протестом Чебоксарской межрайонной  природоохранной  прокуратуры, Собрание 
депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района р е ш и л о: 

1. Внести в Порядок оценки и возмещения компенсационной стоимости за вырубку (снос) зеленых насаждений, 
произрастающих на земельных участках, находящихся в ведении Порецкого сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, утвержденное решением Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики от 14.02.2018 № С-23/03  следующие изменения: 

1.1.  Пункт 1.3. раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции: 
«1.3. Зеленые насаждения - это совокупность древесных, кустарниковых, травянистых растений и живого напоч-

венного покрова на определенной территории. Компенсационная стоимость конкретных объектов или участков унич-
тоженных или поврежденных зеленых насаждений рассчитывается согласно Постановлению Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2018 года №  1730 "Об утверждении особенностей возмещения врела, причиненного лесам и 
находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства»; 

1.2.  Пункт 1.4. раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции: 
«1.4. Обследование и оценка зеленых насаждений, подлежащих вынужденной вырубке (сносу), производится на 

основании письменного обращения (заявления) комиссионно с участием заказчика или его законного представителя и 
представителя. Обследование производится в период согласования материалов для производства строительных или 
иных работ»; 

1.3.  Пункт 1.6. раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции: 
«1.4. Обследование и оценка зеленых насаждений, подлежащих вынужденной вырубке (сносу), производится на 

основании письменного обращения (заявления) комиссионно с участием заказчика или его законного представителя и 
представителя. Обследование производится в период согласования материалов для производства строительных или 
иных работ»; 

1.4.  Пункт 2.2. раздела 2 Порядка изложить в следующей редакции: 
«2.2. Размер компенсационной стоимости определяется в соответствии с таксами, предусмотренными в Постанов-

лении Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 года N 1730 "Об утверждении особенностей возмеще-
ния вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законода-
тельства" (далее - Постановление).Согласно приложению N 2 "Таксы для исчисления размера вреда, причиненного 
лесным насаждениям, заготовка которых не допускается" к Постановлению установлены следующие таксы для исчис-
ления компенсационной стоимости деревьев и кустарников на территории Порецкого сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики: 

- таксы за единицу объема уничтоженных, поврежденных или срубленных деревьев при рубке, уничтожении или 
повреждении до степени прекращения роста деревьев составляет 11124,0 руб./куб. м объема ствола в коре и при повре-
ждении, не влекущем прекращения роста деревьев, 2224,8 руб./куб. м объема ствола в коре; 

- таксы за 1 уничтоженный, поврежденный или срубленный кустарник при вынужденной рубке, уничтожении или 
повреждении до степени прекращения роста кустарников составляет 378,2 руб. за одну шт. и при повреждении, не 
влекущем прекращение роста кустарников, составляет 178,0 руб. за одну шт»; 

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

Глава Порецкого 
сельского поселения                                                                                                                                                   А.Е. Барыкин 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-09/03                                                                                                                                                                     от 05.08.2021 

 
Об утверждении генерального плана Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики   

 
В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением «О составе, порядке подготовки проекта генерального плана Порецкого сельского поселения и 
внесения в него изменений, составе и порядке подготовки планов реализации генерального плана Порецкого сельско-
го поселения»,утвержденного постановлением Порецкого сельского поселения от 29.01.2019 № 13/1,  Собрание депу-
татов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Утвердить прилагаемые материалы генерального плана (текстовая и графическая часть) Порецкого сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, разработанные проектной организацией ООО «НПП «Инженер» 
г. Чебоксары.  

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

Глава Порецкого 
сельского поселения                                                                                                                                                   А.Е. Барыкин 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-9/2                                                                                                                                                                         от 11.08.2021 
 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Рындинского сельского поселения от 24.12.2020 №С-4/1 
«О бюджете Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской  Республики на 2021 год и на пла-
новый период 2022  и 2023 годов» 
 

Собрание депутатов Рындинского сельского поселения  р е ш и л о : 
Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Рындинского сельского поселения от 24.12.2020 №С-4/1 «О 

бюджете Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

1. В  статье 1: 
   абзацы 2-3 изложить в следующей редакции: 
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета Рындинского сельского поселения 3 648 265,30 рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений – 3 020 522,0 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  3 020 522,0 рублей;  

общий объем расходов бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в 
сумме 3 786 686,30 рублей»; 

в абзаце 7 слова «0,0 рублей» заменить словами «138 421,00 рублей». 
2. Приложение 4 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 4 
к решению Собрания депутатов Рындинского  сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики «О бюджете 
 Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

      
Прогноз 

поступлений доходов в бюджет Рындинского сельского поселения 
 Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год  

 (рублей) 
  Код бюджетной класси-

фикации Наименование доходов Сумма на 2021 год 
1 2 3 

ВСЕГО ДОХОДОВ 3 648 265,30 
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 627 743,30 
00010100000000000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 342 900,00 
00010102000010000110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 15 900,00 
00010000000000000000 Налог на доходы физических лиц 15 900,00 
00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 210 000,00 
00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-

тории Российской Федерации, всего 210 000,00 
  в том числе:   
  Акцизы на нефтепродукты 210 000,00 
00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0,00 
00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 0,00 
00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 117 000,00 
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 16 000,00 
00010606000000000110 Земельный налог 101 000,00 
00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,0 
  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 284 843,30 
00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-

ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ-
ВЕННОСТИ 207 000,00 

00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), всего 207 000,00 

  в том числе:   
00011105020000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграниче-

ния государственной собственности на землю, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных уча-
стков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений) 207 000,00 

00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 77 843,30 
0001171503010000000015
0 

Инициативные платежи, зачисляемые  в бюджеты сельских поселений 
77 843,30 

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 020 522,00 
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 3 020 522,00 
00020210000000000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований 1 255 600,00 
00020215001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности 558 600,00 
00020215002100000150 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сба-

лансированности бюджетов  697 000,00 
00020220000000000150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований (межбюджетные субсидии) 1 611 597,00 
00020220216100000150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отно-

шении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунк-
тов 228 720,00 

00020229999100000150 Прочие субсидии бюджетам поселений 1 382 877,00 
00020230000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 102 547,00 
00020235118100000150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинско-

го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 102 500,00 
00020230024100000150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномо-

чий субъектов Российской Федерации    47,00 
00020240000000000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет 50 778,00 

средств резервного фонда Президента Российской Федерации 
00020249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений 50 778,00 
»; 

3. Дополнить приложением 62 следующего содержания: 
«Приложение 62 

к решению Собрания депутатов  
Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «О бюджете Рындинского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской  
Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 
распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-

граммам Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики) и группам  (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики на 2021 год, предусмотренного приложениями к решению Собрания депутатов 

Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской  
Республики  "О бюджете Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 
(рублей) 
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личение, 
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)) 

1 2 3 4 5 6 
Всего         973 599,30 
Общегосударственные вопросы 01       -98 222,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 01 04     -98 222,00 
Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом" 01 04 Ч400000000   50 778,00 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспече-
ние сбалансированности бюджета" муниципальной программы 
"Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 01 04 Ч410000000   50 778,00 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки 
бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, 
направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение 
уровня бюджетной обеспеченности" 01 04 Ч410400000   50 778,00 
Поощрение региональной и муниципальных управленческих команд 
Чувашской Республики за счет средств дотации (гранта) в форме 
межбюджетного трансферта, предоставляемой из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 01 04 Ч410455491   50 778,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 01 04 Ч410455491 100 50 778,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 Ч410455491 120 50 778,00 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 
управления" 01 04 Ч500000000   -149 000,00 
Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие по-
тенциала муниципального управления" 01 04 Ч5Э0000000   -149 000,00 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000   -149 000,00 
Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200   -149 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 -154 000,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 Ч5Э0100200 120 -154 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 5 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 5 000,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       932 821,30 
Благоустройство 05 03     932 821,30 
Муниципальная  программа "Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской Республики" 05 03 A500000000   10 000,00 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных террито-
рий" муниципальной программы "Формирование современной город-
ской среды на территории Чувашской Республики" 05 03 A510000000   10 000,00 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" 05 03 A510200000   10 000,00 
Уличное освещение 05 03 A510277400   10 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A510277400 200 10 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 A510277400 240 10 000,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских террито-
рий Чувашской Республики" 05 03 A600000000   922 821,30 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях" муниципальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 05 03 A620000000   922 821,30 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунк-
тов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 
автомобильных дорог" 05 03 A620100000   922 821,30 
Реализация инициативных проектов 05 03 A6201S6570   922 821,30 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A6201S6570 200 922 821,30 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 A6201S6570 240 922 821,30 
Культура, кинематография 08       139 000,00 
Культура 08 01     139 000,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц400000000   139 000,00 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муни-
ципальной программы "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц410000000   139 000,00 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" 08 01 Ц410700000   139 000,00 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового 
обслуживания населения 08 01 Ц410740390   139 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 200 139 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 240 139 000,00 

»; 
4.  Приложение 8 к решению Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «О бюджете Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 8 
к решению Собрания депутатов  

Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
«О бюджете Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на  

2021  год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Рындинского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета Рындинского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год 
 (рублей)  
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1 2 3 4 5 6 7 
  Всего         3 786 686,30 
1. Муниципальная программа "Развитие культуры и ту-

ризма" Ц400000000       259 000,00 
1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Рес-

публике" муниципальной программы "Развитие куль-
туры и туризма" Ц410000000       259 000,00 

  Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 
творчества" Ц410700000       259 000,00 

  Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-
досугового обслуживания населения Ц410740390       259 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд Ц410740390 200     209 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд Ц410740390 240     209 000,00 

  Культура, кинематография Ц410740390 240 08   209 000,00 
  Культура Ц410740390 240 08 01 209 000,00 
  Межбюджетные трансферты Ц410740390 500     50 000,00 
  Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540     50 000,00 
  Культура, кинематография Ц410740390 540 08   50 000,00 
  Культура Ц410740390 540 08 01 50 000,00 
2. Муниципальная  программа "Развитие физической 

культуры и спорта" Ц500000000       20 000,00 
2.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и мас-

сового спорта" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта" Ц510000000       20 000,00 

  Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и 
спортивно-массовая работа с населением" Ц510100000       20 000,00 

  Пропаганда физической культуры и спорта Ц510171470       20 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд Ц510171470 200     20 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд Ц510171470 240     20 000,00 
  Физическая культура и спорт Ц510171470 240 11   20 000,00 
  Физическая культура Ц510171470 240 11 01 20 000,00 
3. Муниципальная программа "Содействие занятости 

населения" Ц600000000       52 100,00 
3.1. Подпрограмма "Активная политика занятости населе-

ния и социальная поддержка безработных граждан" 
муниципальной программы "Содействие занятости 
населения" Ц610000000       52 100,00 

  Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия 
занятости населения Чувашской Республики" Ц610100000       52 100,00 

  Организация проведения оплачиваемых общественных 
работ Ц610172240       52 100,00 
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  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Ц610172240 100     52 100,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов Ц610172240 120     52 100,00 

  Национальная экономика Ц610172240 120 04   52 100,00 
  Общеэкономические вопросы Ц610172240 120 04 01 52 100,00 
4. Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 
Республики" Ц800000000       20 000,00 

4.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безо-
пасности населения на водных объектах на территории 
Чувашской Республики"  муниципальной программы 
"Повышение безопасности жизнедеятельности населения 
и территорий Чувашской Республики" Ц810000000       20 000,00 

  Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, 
повышение уровня готовности территориальной подсистемы 
Чувашской Республики единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 
оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, 
пожары и происшествия на водных объектах" Ц810400000       20 000,00 

  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности му-
ниципальных объектов Ц810470280       20 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд Ц810470280 200     20 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд Ц810470280 240     20 000,00 

  Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность Ц810470280 240 03   20 000,00 

  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность Ц810470280 240 03 10 20 000,00 

5. Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы" Ч200000000       576 220,00 

5.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы" Ч210000000       576 220,00 

  Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с при-
влечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого 
уровня" Ч210300000       576 220,00 

  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных 
пунктов поселения Ч2103S4191       428 720,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд Ч2103S4191 200     428 720,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд Ч2103S4191 240     428 720,00 

  Национальная экономика Ч2103S4191 240 04   428 720,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 240 04 09 428 720,00 
  Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния Ч2103S4192       147 500,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд Ч2103S4192 200     147 500,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд Ч2103S4192 240     147 500,00 

  Национальная экономика Ч2103S4192 240 04   147 500,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4192 240 04 09 147 500,00 
6. Муниципальная программа "Управление общественны-

ми финансами и муниципальным долгом" Ч400000000       158 278,00 
6.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной поли-

тики и обеспечение сбалансированности бюджета" му-
ниципальной программы "Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом" Ч410000000       158 278,00 

  Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирова-
ния, формирование бюджета муниципального образования 
на очередной финансовый год и плановый период" Ч410100000       5 000,00 

  Резервный фонд администрации муниципального образова-
ния Чувашской Республики Ч410173430       5 000,00 

  Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800     5 000,00 
  Резервные средства Ч410173430 870     5 000,00 
  Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01   5 000,00 
  Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 5 000,00 
  Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 
округов и поселений, направленных на обеспечение их 
сбалансированности и повышение уровня бюджетной обес-
печенности" Ч410400000       153 278,00 

  Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального бюджета Ч410451180       102 500,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Ч410451180 100     88 625,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов Ч410451180 120     88 625,00 

  Национальная оборона Ч410451180 120 02   88 625,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 88 625,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд Ч410451180 200     13 875,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд Ч410451180 240     13 875,00 
  Национальная оборона Ч410451180 240 02   13 875,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 13 875,00 
  Поощрение региональной и муниципальных управленческих 

команд Чувашской Республики за счет средств дотации 
(гранта) в форме межбюджетного трансферта, предостав-
ляемой из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации за достижение показателей деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации Ч410455491       50 778,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Ч410455491 100     50 778,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов Ч410455491 120     50 778,00 

  Общегосударственные вопросы Ч410455491 120 01   50 778,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч410455491 120 01 04 50 778,00 

7. Муниципальная программа "Развитие потенциала му-
ниципального управления" Ч500000000       989 900,00 

7.1. Обеспечение реализации муниципальной программы  
"Развитие потенциала муниципального управления" Ч5Э0000000       989 900,00 

  Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000       989 900,00 
  Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200       883 500,00 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100     734 500,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов Ч5Э0100200 120     734 500,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01   734 500,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 734 500,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200     145 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240     145 000,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01   145 000,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 145 000,00 

  Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800     4 000,00 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850     4 000,00 
  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01   4 000,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 4 000,00 

  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений Ч5Э0100600       106 400,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100600 100     106 400,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов Ч5Э0100600 120     106 400,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01   106 400,00 
  Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01 13 106 400,00 
8. Муниципальная программа "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным жиль-
ем" A200000000       47,00 

8.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 
Чувашской Республике"муниципальной программы 
"Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступ-
ным и комфортным жильем" A210000000       47,00 

  Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным 
жильем" A210300000       47,00 

  Осуществление государственных полномочий Чувашской 
Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях и имеющих право на государственную 
поддержку за счет средств республиканского бюджета Чу-
вашской Республики на строительство (приобретение) жи-
лых помещений, по регистрации и учету граждан, имеющих 
право на получение социальных выплат для приобретения 
жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, по расчету и предоставле-
нию муниципальными районами субвенций бюджетам 
поселений для осуществления указанных государственных 
полномочий и полномочий по ведению учета граждан, про- A210312980       47,00 

живающих в сельской местности, нуждающихся в жилых 
помещениях и имеющих право на государственную под-
держку в форме социальных выплат на строительство (при-
обретение) жилых помещений в сельской местности в рам-
ках устойчивого развития сельских территорий 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд A210312980 200     47,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд A210312980 240     47,00 

  Жилищно-коммунальное хозяйство A210312980 240 05   47,00 
  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-

ства A210312980 240 05 05 47,00 
9. Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" A400000000       30 000,00 
9.1. Подпрограмма "Управление муниципальным имущест-

вом" муниципальной программы "Развитие земельных 
и имущественных отношений" A410000000       30 000,00 

  Основное мероприятие "Создание условий для максималь-
ного вовлечения в хозяйственный оборот муниципального 
имущества, в том числе земельных участков" A410200000       30 000,00 

  Обеспечение реализации полномочий по техническому 
учету, технической инвентаризации и определению кадаст-
ровой стоимости объектов недвижимости, а также монито-
рингу и обработке данных рынка недвижимости A410276120       30 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд A410276120 200     30 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд A410276120 240     30 000,00 

  Национальная экономика A410276120 240 04   30 000,00 
  Другие вопросы в области национальной экономики A410276120 240 04 12 30 000,00 
10. Муниципальная  программа "Формирование современ-

ной городской среды на территории Чувашской Респуб-
лики" A500000000       124 417,00 

10.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общест-
венных территорий" муниципальной программы "Фор-
мирование современной городской среды на территории 
Чувашской Республики" A510000000       124 417,00 

  Основное мероприятие "Содействие благоустройству насе-
ленных пунктов Чувашской Республики" A510200000       124 417,00 

  Уличное освещение A510277400       60 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд A510277400 200     60 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд A510277400 240     60 000,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277400 240 05   60 000,00 
  Благоустройство A510277400 240 05 03 60 000,00 
  Реализация мероприятий по благоустройству территории A510277420       64 417,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд A510277420 200     64 417,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд A510277420 240     64 417,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277420 240 05   64 417,00 
  Благоустройство A510277420 240 05 03 64 417,00 
11. Муниципальная программа "Комплексное развитие 

сельских территорий Чувашской Республики" A600000000       1 556 724,30 
11.1. Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры 

на сельских территориях" муниципальной программы 
"Комплексное развитие сельских территорий Чуваш-
ской Республики" A620000000       1 556 724,30 

  Основное мероприятие "Комплексное обустройство насе-
ленных пунктов, расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а 
также строительство и реконструкция автомобильных до-
рог" A620100000       1 556 724,30 

  Реализация инициативных проектов A6201S6570       1 556 724,30 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд A6201S6570 200     1 556 724,30 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд A6201S6570 240     1 556 724,30 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A6201S6570 240 05   1 556 724,30 
  Благоустройство A6201S6570 240 05 03 1 556 724,30 

»; 
5. Дополнить приложением 102 следующего содержания: 

«Приложение 102 

к решению Собрания депутатов  
Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «О бюджете Рындинского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год 
и на плановый период  2022 и 2023 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 
ведомственной структуры расходов бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2021 год, предусмотренной приложениями к решению Собрания депутатов Рындинского сель-

ского поселения Порецкого района Чувашской Республики "О бюджете Рындинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 
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Всего           973 599,30 
Администрация Рындинского сельского поселения Порец-
кого района 993         973 599,30 
Общегосударственные вопросы 993 01       -98 222,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 993 01 04     -98 222,00 
Муниципальная программа "Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом" 993 01 04 Ч400000000   50 778,00 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 
обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 
программы "Управление общественными финансами и муни-
ципальным долгом" 993 01 04 Ч410000000   50 778,00 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 
поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 
округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалан-
сированности и повышение уровня бюджетной обеспеченно-
сти" 993 01 04 Ч410400000   50 778,00 
Поощрение региональной и муниципальных управленческих 
команд Чувашской Республики за счет средств дотации (гран-
та) в форме межбюджетного трансферта, предоставляемой из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 993 01 04 Ч410455491   50 778,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 993 01 04 Ч410455491 100 50 778,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 993 01 04 Ч410455491 120 50 778,00 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муници-
пального управления" 993 01 04 Ч500000000   -149 000,00 
Обеспечение реализации муниципальной программы  "Разви-
тие потенциала муниципального управления" 993 01 04 Ч5Э0000000   -149 000,00 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000   -149 000,00 
Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200   -149 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 -154 000,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 -154 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 5 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 5 000,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05       932 821,30 
Благоустройство 993 05 03     932 821,30 
Муниципальная  программа "Формирование современной 
городской среды на территории Чувашской Республики" 993 05 03 A500000000   10 000,00 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 
территорий" муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды на территории Чувашской Рес-
публики" 993 05 03 A510000000   10 000,00 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населен-
ных пунктов Чувашской Республики" 993 05 03 A510200000   10 000,00 
Уличное освещение 993 05 03 A510277400   10 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277400 200 10 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277400 240 10 000,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 993 05 03 A600000000   922 821,30 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сель-
ских территориях" муниципальной программы "Комплексное 
развитие сельских территорий Чувашской Республики" 993 05 03 A620000000   922 821,30 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населен-
ных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры, а также строи-
тельство и реконструкция автомобильных дорог" 993 05 03 A620100000   922 821,30 
Реализация инициативных проектов 993 05 03 A6201S6570   922 821,30 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 200 922 821,30 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 240 922 821,30 
Культура, кинематография 993 08       139 000,00 
Культура 993 08 01     139 000,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц400000000   139 000,00 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц410000000   139 000,00 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 
творчества" 993 08 01 Ц410700000   139 000,00 
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Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-
досугового обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390   139 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 200 139 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 240 139 000,00 

»; 
6. Дополнить приложением 15 следующего содержания: 

«Приложение 15 

к решению Собрания депутатов Рындинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики «О бюджете 

Рындинского сельского поселения Порецкого района 
 Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета Рындинского 

 сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год 
Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 
Наименование 

 
Сумма (рублей) 

 
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 
138 421,00 

Итого  138 421,00 
». 

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.  
 
Глава Рындинского 
сельского поселения                                                                                                                                       А.М.Кириллов 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 58                                                                                                                                                                              от 04.08.2021 
 

Об утверждении Порядка предоставления рассрочки  платежа по договорам купли-продажи земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности Рындинского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
собственникам зданий, строений, сооружений, либо помещений в них, расположенных на таких земельных уча-
стках 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Кабинета Министров Чувашской 
Республики от 23.07.2020 N 413 "Об утверждении Порядка предоставления рассрочки платежа по договорам купли-
продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики, собственникам 
зданий, строений, сооружений либо помещений в них, расположенных на таких земельных участках", администрация 
Рындинского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления рассрочки платежа по договорам купли-продажи земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности Рындинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
собственникам зданий, строений, сооружений либо помещений в них, расположенных на таких земельных участках.  

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

Глава Рындинского 
сельского поселения                          А.М.Кириллов 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Рындинского сельского поселения 
от 04.08.2021 г. № 58 

Порядок предоставления рассрочки платежа по договорам купли-продажи земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Рес-

публики, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, собственни-
кам зданий, строений, сооружений либо помещений в них, расположенных на таких земельных участках 
1. Настоящий Порядок определяет порядок и условия предоставления рассрочки платежа по договорам купли-

продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Рындинского сельского поселения Порец-
кого  района Чувашской Республики, а также земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, на которых расположены здания, строения, сооружения, собственникам таких зданий, строений, сооруже-
ний либо помещений в них (далее также соответственно - рассрочка, земельный участок) и распространяется на случаи 
продажи земельных участков без проведения торгов, предусмотренные статьей 39.20 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2. Уполномоченным органом на принятие решения о предоставлении рассрочки, о досрочном прекращении 
рассрочки является администрация Рындинского сельского поселения Порецкого  района Чувашской Республики (да-
лее - уполномоченный орган). 

3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 
заявитель - юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, являющиеся собственниками 

здания, строения, сооружения либо помещений в них, обратившиеся в уполномоченный орган за предоставлением 
рассрочки; 

платеж - оплата стоимости земельного участка, определенной договором купли-продажи земельного участка. 
4.Рассрочка предоставляется заявителю, обратившемуся в уполномоченный орган с письменным ходатайством о 

предоставлении рассрочки платежа по договору купли-продажи земельного участка (далее - ходатайство), при условии: 
отсутствия задолженности по арендной плате за арендуемый земельный участок, оплате неустойки (штрафов, пе-

ней) по договору аренды приобретаемого земельного участка, плате за фактическое пользование приобретаемым зе-
мельным участком и оплате процентов за пользование чужими денежными средствами (в случае, если договор аренды 
земельного участка не заключался) на день подачи ходатайства; 

отсутствия оспаривания в суде результатов определения кадастровой стоимости приобретаемого земельного уча-
стка. 

Проверку соблюдения условий, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, осуществляет уполно-
моченный орган в трехдневный срок со дня поступления ходатайства. 

5. Рассрочка предоставляется на срок, не превышающий трех лет. 
Внесение платежей при предоставлении рассрочки осуществляется заявителем поэтапно в соответствии с графи-

ком платежей, включенным в решение о предоставлении рассрочки (далее - график платежей). 
Первый платеж при предоставлении рассрочки должен составлять не менее 30 процентов от стоимости земельного 

участка, определенной договором купли-продажи земельного участка, и перечисляется в бюджет Рындинского сельско-
го поселения Порецкого района Чувашской Республики в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора 
купли-продажи земельного участка. 

Последующие платежи при предоставлении рассрочки производятся равными долями ежемесячно до 20 числа 
(включительно) месяца начиная со второго месяца, следующего за месяцем, в котором подано ходатайство. 

Заявитель вправе оплатить стоимость приобретаемого земельного участка досрочно или внести денежную сумму в 
счет последующих периодов внесения платежей. 

6. На сумму платежа, по уплате которой принято решение о предоставлении рассрочки, производится начисление 
процентов за пользование бюджетными средствами в размере одной трети ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на дату принятия решения о предоставлении рассрочки. 

Начисление процентов за пользование бюджетными средствами за период действия рассрочки рассчитывается 
уполномоченным органом исходя из фактического числа дней пользования рассрочкой. 

7. Право собственности заявителя на земельный участок возникает с момента его государственной регистрации в 
установленном законодательством порядке. 

С момента передачи заявителю приобретенного в рассрочку земельного участка и до момента полной оплаты его 
стоимости земельный участок находится в залоге у муниципального образования – Рындинское сельское поселение 
Порецкого района Чувашской Республики для обеспечения исполнения заявителем его обязанности по полной оплате 
стоимости приобретенного земельного участка. 

В случае нарушения заявителем сроков и порядка внесения платежей в соответствии с графиком платежей обра-
щается взыскание на заложенный земельный участок в судебном порядке. 

8. В целях получения рассрочки заявитель одновременно с заявлением о предоставлении земельного участка в соб-
ственность без проведения торгов (далее - заявление) подает в администрацию Рындинского сельского поселения По-
рецкого района Чувашской Республики ходатайство. 

В ходатайстве указываются: 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства заявителя и реквизиты документа, удостове-

ряющего его личность, - в случае, если ходатайство подается физическим лицом; 
наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации 

заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц - в случае, если ходатайство подается юридическим 
лицом; 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства, сведения о государственной регистрации 
заявителя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей - в случае, если ходатайство подается 
индивидуальным предпринимателем; 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя заявителя и реквизиты документа, подтвер-
ждающего его полномочия, - в случае, если ходатайство подается представителем заявителя; 

почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номер телефона для связи с заявителем или представите-
лем заявителя; 

кадастровый номер и площадь земельного участка, категория земель; 
адрес (месторасположение) земельного участка; 
срок рассрочки; 
сумма первого платежа при предоставлении рассрочки в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка. 
К ходатайству прилагаются следующие документы: 
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для физического лица) или представителя заявителя, и 

документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (в случае, если ходатайство подается представите-
лем заявителя), с предъявлением оригинала; 

акты сверки взаимных расчетов, подтверждающие отсутствие задолженности, указанной в абзаце втором пункта 
4 настоящего Порядка (по состоянию на дату подачи заявления и ходатайства). 

В случае представления копии документа, верность которого засвидетельствована в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке, предъявление оригинала не требуется. 

Обработка персональных данных заявителя осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О персональ-
ных данных" и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, определяющими случаи и особенно-
сти обработки персональных данных. В соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" заявитель дает 
согласие на обработку своих персональных данных. 

9. В течение пяти рабочих дней со дня поступления ходатайства уполномоченный орган с уведомлением возвра-
щает его заявителю, если ходатайство не соответствует требованиям пункта 8 настоящего Порядка, подано в иной 
уполномоченный орган или к нему не приложены или приложены не в полном объеме документы, указанные в пункте 8 
настоящего Порядка. При этом в уведомлении о возврате ходатайства должны быть указаны причины его возврата. 

Заявитель в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления о возврате ходатайства, но не позднее 25 
дней со дня поступления в администрацию Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республи-
ки заявления, вправе повторно после устранения выявленных недостатков представить в администрацию Рындинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики ходатайство и документы, указанные в пункте 
8 настоящего Порядка. 

10.В срок не более чем 30 дней со дня поступления заявления уполномоченным органом принимается решение о 
предоставлении рассрочки одновременно с решением о предоставлении земельного участка в собственность без прове-
дения торгов. 

Решение о предоставлении рассрочки оформляется в виде постановления администрации Рындинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, заверенная копия которого в срок не более чем 30 дней со дня 
поступления заявления направляется заявителю одновременно с проектом договора купли-продажи земельного участка. 

11.Решение о предоставлении рассрочки должно содержать: 
полное наименование, ОГРН заявителя (для юридического лица), фамилию, имя и отчество (последнее - при нали-

чии), ОГРНИП заявителя (для индивидуального предпринимателя) или фамилию, имя и отчество (последнее - при 
наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя, место жительства заявителя (для физического 
лица); 

кадастровый номер и площадь земельного участка, категорию земель, адрес (месторасположение) земельного уча-
стка; 

срок рассрочки; 
график платежей. 
12. Основаниями для отказа в предоставлении рассрочки являются: 
несоблюдение условий, указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 
принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка в собственность без проведения торгов в уста-

новленном законодательством порядке; 
обращение с ходатайством ненадлежащего лица. 
Уведомление об отказе в предоставлении рассрочки с указанием причин, послуживших основанием для отказа в 

предоставлении рассрочки, направляется заявителю в срок не более чем 30 дней со дня поступления заявления. 
13.Рассрочка прекращается досрочно по следующим основаниям: 
оплата стоимости приобретенного земельного участка и процентов за пользование бюджетными средствами до ис-

течения установленного договором купли-продажи земельного участка срока действия рассрочки; 
нарушение в течение двух месяцев подряд графика платежей, предусматривающего в том числе оплату процентов 

за пользование бюджетными средствами. 
14. Досрочное прекращение рассрочки оформляется постановлением администрации Рындинского сельского посе-

ления Порецкого района Чувашской Республики. 

В постановлении о досрочном прекращении рассрочки указываются дата и основание прекращения рассрочки.  
Постановление о досрочном прекращении рассрочки принимается в течение семи рабочих дней со дня наступле-

ния одного из оснований, указанных в пункте 13 настоящего Порядка. Заверенная в установленном порядке копия 
постановления о досрочном прекращении рассрочки в течение пяти рабочих дней со дня его принятия направляется 
заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении. 

15. В случае досрочного прекращения рассрочки при нарушении в течение двух месяцев подряд графика платежей 
ранее внесенные денежные средства в соответствии с графиком платежей (без учета денежных средств, внесенных в 
счет оплаты процентов за пользование бюджетными средствами) являются частичной оплатой по договору купли-
продажи земельного участка. 

Ранее внесенные в соответствии с графиком платежей денежные средства (в том числе денежные средства, внесен-
ные в счет оплаты процентов за пользование бюджетными средствами) заявителю не возвращаются. Неуплаченная 
сумма платежа за приобретенный земельный участок и проценты за пользование бюджетными средствами перечисля-
ются заявителем в бюджет Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в течение 
одного месяца после получения постановления о досрочном прекращении рассрочки. 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-9/1                                                                                                                                                                         от 11.08.2021 
 
 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Семеновского сельского поселения от 24.12.2020 №С-4/1 
«О бюджете Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской  Республики на 2021 год и на 
плановый период 2022  и 2023 годов» 
 

Собрание депутатов Семеновского сельского поселения  р е ш и л о : 
Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Семеновского сельского поселения от 24.12.2020 №С-4/1 «О 

бюджете Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

1. В  статье 1: 
   абзацы 2-3 изложить в следующей редакции: 
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета Семеновского сельского поселения 15 074 308,62 рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений – 13 871 819,18 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получае-
мых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  13 871 819,18 рублей;  

общий объем расходов бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в 
сумме 15 708 799,62 рублей»; 

в абзаце 7 слова «455 580,0 рублей» заменить словами «634 491,0 рублей». 
2. Приложение 4 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 4 
к решению Собрания депутатов Семеновского  сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики «О бюджете 
 Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

      
Прогноз 

поступлений доходов в бюджет Семеновского сельского поселения 
 Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год  

 (рублей) 
  Код бюджетной класси-

фикации Наименование доходов Сумма на 2021 год 
1 2 3 

ВСЕГО ДОХОДОВ 15 074 308,62 
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 202 489,44 
00010100000000000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 580 800,00 
00010102000010000110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 49 800,00 
00010000000000000000 Налог на доходы физических лиц 49 800,00 
00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 270 000,00 
00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-

тории Российской Федерации, всего 270 000,00 
  в том числе:   
  Акцизы на нефтепродукты 270 000,00 
00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 25 000,00 
00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 25 000,00 
00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 236 000,00 
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 33 000,00 
00010606000000000110 Земельный налог 203 000,00 
00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,0 
  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 621 689,44 
00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-

ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ-
ВЕННОСТИ 153 000,00 

00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), всего 153 000,00 

  в том числе:   
00011105020000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграниче-

ния государственной собственности на землю, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных уча-
стков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений) 103 000,00 

00011105030000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного само-
управления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений) 50 000,00 

00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 468 689,44 
0001171503010000000015
0 

Инициативные платежи, зачисляемые  в бюджеты сельских поселений 
468 689,44 

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 13 871 819,18 
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 13 871 819,18 
00020210000000000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований 2 432 900,00 
00020215001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти 907 900,00 
00020215002100000150 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-

сированности бюджетов  1 525 000,00 
00020220000000000150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований (межбюджетные субсидии) 11 282 967,18 
00020220216100000150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отно-

шении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунк-
тов 279 270,00 

00020225467100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 1 177 710,18 

00020229999100000150 Прочие субсидии бюджетам поселений 9 825 987,00 
00020230000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 102 570,00 
00020235118100000150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинско-

го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 102 500,00 
00020230024100000150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномо-

чий субъектов Российской Федерации    70,00 
00020240000000000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет 

средств резервного фонда Президента Российской Федерации 53 382,00 
00020249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений 53 382,00 
»; 

3. Дополнить приложением 62 следующего содержания: 
«Приложение 62 

к решению Собрания депутатов  
Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «О бюджете Семеновского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской  
Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 
распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-

граммам Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики) и группам  (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики на 2021 год, предусмотренного приложениями к решению Собрания депутатов 

Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  "О бюджете Семеновского сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

(рублей) 

Наименование 
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чение, умень-

шение(-)) 

1 2 3 4 5 6 
            

Всего         234 911,22 
Общегосударственные вопросы 01       56 382,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 01 04     56 382,00 
Муниципальная программа "Управление общественными финанса-
ми и муниципальным долгом" 01 04 Ч400000000   53 382,00 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспе-
чение сбалансированности бюджета" муниципальной программы 
"Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 01 04 Ч410000000   53 382,00 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки 
бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, 
направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение 
уровня бюджетной обеспеченности" 01 04 Ч410400000   53 382,00 
Поощрение региональной и муниципальных управленческих команд 
Чувашской Республики за счет средств дотации (гранта) в форме 
межбюджетного трансферта, предоставляемой из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за достиже-
ние показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 01 04 Ч410455491   53 382,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 01 04 Ч410455491 100 53 382,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 Ч410455491 120 53 382,00 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 
управления" 01 04 Ч500000000   3 000,00 

https://alikovo.bezformata.com/word/ob-obshih-printcipah-organizatcii-mestnogo-samoupravleniya-v-ro/16610/
https://alikovo.bezformata.com/word/ob-obshih-printcipah-organizatcii-mestnogo-samoupravleniya-v-ro/16610/
http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/3920
https://alikovo.bezformata.com/word/rassrochkoj/30081/
https://alikovo.bezformata.com/word/personalnie-dannie/54888/
https://alikovo.bezformata.com/word/personalnie-dannie/54888/
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Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие 
потенциала муниципального управления" 01 04 Ч5Э0000000   3 000,00 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000   3 000,00 
Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200   3 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 2 986,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 2 986,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 14,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 14,00 
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 03       24 000,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10     24 000,00 
Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедея-
тельности населения и территорий Чувашской Республики" 03 10 Ц800000000   24 000,00 
Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности населения на водных объектах 
на территории Чувашской Республики"  муниципальной программы 
"Повышение безопасности жизнедеятельности населения и террито-
рий Чувашской Республики" 03 10 Ц810000000   24 000,00 
Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повыше-
ние уровня готовности территориальной подсистемы Чувашской 
Республики единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию 
на чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на водных 
объектах" 03 10 Ц810400000   24 000,00 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципаль-
ных объектов 03 10 Ц810470280   24 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 Ц810470280 200 24 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 03 10 Ц810470280 240 24 000,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       178 931,44 
Благоустройство 05 03     178 931,44 
Муниципальная  программа "Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской Республики" 05 03 A500000000   -319 540,96 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных терри-
торий" муниципальной программы "Формирование современной 
городской среды на территории Чувашской Республики" 05 03 A510000000   -319 540,96 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" 05 03 A510200000   -319 540,96 
Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 A510277420   -11 604,16 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A510277420 200 -11 604,16 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 05 03 A510277420 240 -11 604,16 
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
и тротуаров 05 03 A5102S0850   -3 241 440,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A5102S0850 200 -3 241 440,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 05 03 A5102S0850 240 -3 241 440,00 
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 05 03 A5102S0851   2 933 503,20 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A5102S0851 200 2 933 503,20 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 05 03 A5102S0851 240 2 933 503,20 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских терри-
торий Чувашской Республики" 05 03 A600000000   498 472,40 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях" муниципальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 05 03 A620000000   498 472,40 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социаль-
ной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и рекон-
струкция автомобильных дорог" 05 03 A620100000   498 472,40 
Реализация инициативных проектов 05 03 A6201S6570   498 472,40 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A6201S6570 200 498 472,40 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 05 03 A6201S6570 240 498 472,40 
Культура, кинематография 08       -24 402,22 
Культура 08 01     -24 402,22 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц400000000   -24 402,22 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муни-
ципальной программы "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц410000000   -24 402,22 
Основное мероприятие "Развитие муниципальных учреждений 
культуры" 08 01 Ц411500000   -24 402,22 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек 08 01 Ц4115L4670   -24 402,22 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 Ц4115L4670 200 -24 402,22 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 08 01 Ц4115L4670 240 -24 402,22 

»; 
4.  Приложение 8 к решению Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «О бюджете Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 8 
к решению Собрания депутатов  

Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
«О бюджете Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на  

2021  год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Семеновского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета Семеновского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год 
 (рублей) 
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 
              

  Всего         15 708 799,62 
1. Муниципальная программа "Развитие культуры и ту-

ризма" Ц400000000       1 526 710,18 
1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Рес-

публике" муниципальной программы "Развитие куль-
туры и туризма" Ц410000000       1 526 710,18 

  Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 
творчества" Ц410700000       349 000,00 

  Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-
досугового обслуживания населения Ц410740390       349 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд Ц410740390 200     299 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд Ц410740390 240     299 000,00 

  Культура, кинематография Ц410740390 240 08   299 000,00 
  Культура Ц410740390 240 08 01 299 000,00 
  Межбюджетные трансферты Ц410740390 500     50 000,00 
  Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540     50 000,00 
  Культура, кинематография Ц410740390 540 08   50 000,00 
  Культура Ц410740390 540 08 01 50 000,00 
  Основное мероприятие "Развитие муниципальных учрежде-

ний культуры" Ц411500000       1 177 710,18 
  Обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек Ц4115L4670       1 177 710,18 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд Ц4115L4670 200     1 177 710,18 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд Ц4115L4670 240     1 177 710,18 

  Культура, кинематография Ц4115L4670 240 08   1 177 710,18 
  Культура Ц4115L4670 240 08 01 1 177 710,18 
2. Муниципальная  программа "Развитие физической 

культуры и спорта" Ц500000000       20 000,00 
2.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и мас-

сового спорта" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта" Ц510000000       20 000,00 

  Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и 
спортивно-массовая работа с населением" Ц510100000       20 000,00 

  Пропаганда физической культуры и спорта Ц510171470       20 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд Ц510171470 200     20 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд Ц510171470 240     20 000,00 
  Физическая культура и спорт Ц510171470 240 11   20 000,00 
  Физическая культура Ц510171470 240 11 01 20 000,00 
3. Муниципальная программа "Содействие занятости 

населения" Ц600000000       52 100,00 
3.1. Подпрограмма "Активная политика занятости населе-

ния и социальная поддержка безработных граждан" 
муниципальной программы "Содействие занятости 
населения" Ц610000000       52 100,00 

  Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия 
занятости населения Чувашской Республики" Ц610100000       52 100,00 

  Организация проведения оплачиваемых общественных 
работ Ц610172240       52 100,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Ц610172240 100     52 100,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов Ц610172240 120     52 100,00 

  Национальная экономика Ц610172240 120 04   52 100,00 
  Общеэкономические вопросы Ц610172240 120 04 01 52 100,00 
4. Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Ц800000000       27 000,00 

Республики" 
4.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безо-
пасности населения на водных объектах на территории 
Чувашской Республики"  муниципальной программы 
"Повышение безопасности жизнедеятельности населения 
и территорий Чувашской Республики" Ц810000000       27 000,00 

  Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, 
повышение уровня готовности территориальной подсистемы 
Чувашской Республики единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 
оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, 
пожары и происшествия на водных объектах" Ц810400000       27 000,00 

  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности му-
ниципальных объектов Ц810470280       27 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд Ц810470280 200     27 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд Ц810470280 240     27 000,00 

  Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность Ц810470280 240 03   27 000,00 

  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность Ц810470280 240 03 10 27 000,00 

5. Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы" Ч200000000       728 670,00 

5.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы" Ч210000000       728 670,00 

  Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с при-
влечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого 
уровня" Ч210300000       728 670,00 

  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных 
пунктов поселения Ч2103S4191       499 270,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд Ч2103S4191 200     499 270,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд Ч2103S4191 240     499 270,00 

  Национальная экономика Ч2103S4191 240 04   499 270,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 240 04 09 499 270,00 
  Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния Ч2103S4192       229 400,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд Ч2103S4192 200     229 400,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд Ч2103S4192 240     229 400,00 

  Национальная экономика Ч2103S4192 240 04   229 400,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4192 240 04 09 229 400,00 
6. Муниципальная программа "Управление общественны-

ми финансами и муниципальным долгом" Ч400000000       160 882,00 
6.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной поли-

тики и обеспечение сбалансированности бюджета" му-
ниципальной программы "Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом" Ч410000000       160 882,00 

  Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирова-
ния, формирование бюджета муниципального образования 
на очередной финансовый год и плановый период" Ч410100000       5 000,00 

  Резервный фонд администрации муниципального образова-
ния Чувашской Республики Ч410173430       5 000,00 

  Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800     5 000,00 
  Резервные средства Ч410173430 870     5 000,00 
  Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01   5 000,00 
  Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 5 000,00 
  Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 
округов и поселений, направленных на обеспечение их 
сбалансированности и повышение уровня бюджетной обес-
печенности" Ч410400000       155 882,00 

  Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального бюджета Ч410451180       102 500,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Ч410451180 100     88 625,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов Ч410451180 120     88 625,00 

  Национальная оборона Ч410451180 120 02   88 625,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 88 625,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд Ч410451180 200     13 875,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд Ч410451180 240     13 875,00 
  Национальная оборона Ч410451180 240 02   13 875,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 13 875,00 
  Поощрение региональной и муниципальных управленческих 

команд Чувашской Республики за счет средств дотации 
(гранта) в форме межбюджетного трансферта, предостав-
ляемой из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации за достижение показателей деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации Ч410455491       53 382,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Ч410455491 100     53 382,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов Ч410455491 120     53 382,00 

  Общегосударственные вопросы Ч410455491 120 01   53 382,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч410455491 120 01 04 53 382,00 

7. Муниципальная программа "Развитие потенциала му-
ниципального управления" Ч500000000       1 466 300,00 

7.1. Обеспечение реализации муниципальной программы  
"Развитие потенциала муниципального управления" Ч5Э0000000       1 466 300,00 

  Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000       1 466 300,00 
  Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200       1 254 000,00 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100     1 134 200,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов Ч5Э0100200 120     1 134 200,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01   1 134 200,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 1 134 200,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200     81 386,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240     81 386,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01   81 386,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 81 386,00 

  Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800     38 414,00 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850     38 414,00 
  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01   38 414,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 38 414,00 

  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений Ч5Э0100600       212 300,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100600 100     212 300,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов Ч5Э0100600 120     212 300,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01   212 300,00 
  Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01 13 212 300,00 
8. Муниципальная программа "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным жиль-
ем" A200000000       70,00 

8.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 
Чувашской Республике"муниципальной программы 
"Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступ-
ным и комфортным жильем" A210000000       70,00 

  Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным 
жильем" A210300000       70,00 

  Осуществление государственных полномочий Чувашской 
Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях и имеющих право на государственную 
поддержку за счет средств республиканского бюджета Чу-
вашской Республики на строительство (приобретение) жи-
лых помещений, по регистрации и учету граждан, имеющих 
право на получение социальных выплат для приобретения 
жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, по расчету и предоставле-
нию муниципальными районами субвенций бюджетам 
поселений для осуществления указанных государственных 
полномочий и полномочий по ведению учета граждан, про-
живающих в сельской местности, нуждающихся в жилых 
помещениях и имеющих право на государственную под-
держку в форме социальных выплат на строительство (при-
обретение) жилых помещений в сельской местности в рам-
ках устойчивого развития сельских территорий A210312980       70,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд A210312980 200     70,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд A210312980 240     70,00 

  Жилищно-коммунальное хозяйство A210312980 240 05   70,00 
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  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-

ства A210312980 240 05 05 70,00 
9. Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" A400000000       30 000,00 
9.1. Подпрограмма "Управление муниципальным имущест-

вом" муниципальной программы "Развитие земельных 
и имущественных отношений" A410000000       30 000,00 

  Основное мероприятие "Создание условий для максималь-
ного вовлечения в хозяйственный оборот муниципального 
имущества, в том числе земельных участков" A410200000       30 000,00 

  Обеспечение реализации полномочий по техническому 
учету, технической инвентаризации и определению кадаст-
ровой стоимости объектов недвижимости, а также монито-
рингу и обработке данных рынка недвижимости A410276120       30 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд A410276120 200     30 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд A410276120 240     30 000,00 

  Национальная экономика A410276120 240 04   30 000,00 
  Другие вопросы в области национальной экономики A410276120 240 04 12 30 000,00 
10. Муниципальная  программа "Формирование современ-

ной городской среды на территории Чувашской Респуб-
лики" A500000000       3 085 699,04 

10.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общест-
венных территорий" муниципальной программы "Фор-
мирование современной городской среды на территории 
Чувашской Республики" A510000000       3 085 699,04 

  Основное мероприятие "Содействие благоустройству насе-
ленных пунктов Чувашской Республики" A510200000       3 085 699,04 

  Уличное освещение A510277400       80 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд A510277400 200     80 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд A510277400 240     80 000,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277400 240 05   80 000,00 
  Благоустройство A510277400 240 05 03 80 000,00 
  Реализация мероприятий по благоустройству территории A510277420       72 195,84 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд A510277420 200     72 195,84 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд A510277420 240     72 195,84 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277420 240 05   72 195,84 
  Благоустройство A510277420 240 05 03 72 195,84 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд A5102S0850 240     0,00 
  Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий A5102S0851       2 933 503,20 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд A5102S0851 200     2 933 503,20 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд A5102S0851 240     2 933 503,20 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A5102S0851 240 05   2 933 503,20 
  Благоустройство A5102S0851 240 05 03 2 933 503,20 
11. Муниципальная программа "Комплексное развитие 

сельских территорий Чувашской Республики" A600000000       8 611 368,40 
11.1. Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры 

на сельских территориях" муниципальной программы 
"Комплексное развитие сельских территорий Чуваш-
ской Республики" A620000000       8 611 368,40 

  Основное мероприятие "Комплексное обустройство насе-
ленных пунктов, расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а 
также строительство и реконструкция автомобильных до-
рог" A620100000       8 611 368,40 

  Реализация инициативных проектов A6201S6570       8 611 368,40 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд A6201S6570 200     8 611 368,40 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд A6201S6570 240     8 611 368,40 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A6201S6570 240 05   8 611 368,40 
  Благоустройство A6201S6570 240 05 03 8 611 368,40 

»; 
5. Дополнить приложением 102 следующего содержания: 

«Приложение 102 

к решению Собрания депутатов  
Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «О бюджете Семеновского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год 
и на плановый период  2022 и 2023 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 
ведомственной структуры расходов бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2021 год, предусмотренной приложениями к решению Собрания депутатов Семеновского сель-

ского поселения Порецкого района Чувашской Республики "О бюджете Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

(рублей) 
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1 2 3 4 5 6 7 
              

Всего           234 911,22 
Администрация Семеновского сельского поселения Порец-
кого района 993         234 911,22 
Общегосударственные вопросы 993 01       56 382,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 993 01 04     56 382,00 
Муниципальная программа "Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом" 993 01 04 Ч400000000   53 382,00 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 
обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 
программы "Управление общественными финансами и муни-
ципальным долгом" 993 01 04 Ч410000000   53 382,00 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 
поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 
округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалан-
сированности и повышение уровня бюджетной обеспеченно-
сти" 993 01 04 Ч410400000   53 382,00 
Поощрение региональной и муниципальных управленческих 
команд Чувашской Республики за счет средств дотации (гран-
та) в форме межбюджетного трансферта, предоставляемой из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 993 01 04 Ч410455491   53 382,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 993 01 04 Ч410455491 100 53 382,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 993 01 04 Ч410455491 120 53 382,00 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муници-
пального управления" 993 01 04 Ч500000000   3 000,00 
Обеспечение реализации муниципальной программы  "Разви-
тие потенциала муниципального управления" 993 01 04 Ч5Э0000000   3 000,00 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000   3 000,00 
Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200   3 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 2 986,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 2 986,00 
Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 14,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 14,00 
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 993 03       24 000,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 993 03 10     24 000,00 
Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизне-
деятельности населения и территорий Чувашской Республики" 993 03 10 Ц800000000   24 000,00 
Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности населения на 
водных объектах на территории Чувашской Республики"  
муниципальной программы "Повышение безопасности жизне-
деятельности населения и территорий Чувашской Республики" 993 03 10 Ц810000000   24 000,00 
Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, по-
вышение уровня готовности территориальной подсистемы 
Чувашской Республики единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 
оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, по-
жары и происшествия на водных объектах" 993 03 10 Ц810400000   24 000,00 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муни-
ципальных объектов 993 03 10 Ц810470280   24 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 200 24 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 240 24 000,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05       178 931,44 
Благоустройство 993 05 03     178 931,44 
Муниципальная  программа "Формирование современной 
городской среды на территории Чувашской Республики" 993 05 03 A500000000   -319 540,96 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 
территорий" муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды на территории Чувашской Рес-
публики" 993 05 03 A510000000   -319 540,96 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населен-
ных пунктов Чувашской Республики" 993 05 03 A510200000   -319 540,96 
Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 A510277420   -11 604,16 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 200 -11 604,16 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 240 -11 604,16 
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых терри- 993 05 03 A5102S0850   -3 241 440,00 

торий и тротуаров 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 993 05 03 A5102S0850 200 -3 241 440,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A5102S0850 240 -3 241 440,00 
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых терри-
торий 993 05 03 A5102S0851   2 933 503,20 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 993 05 03 A5102S0851 200 2 933 503,20 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A5102S0851 240 2 933 503,20 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 993 05 03 A600000000   498 472,40 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сель-
ских территориях" муниципальной программы "Комплексное 
развитие сельских территорий Чувашской Республики" 993 05 03 A620000000   498 472,40 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населен-
ных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры, а также строи-
тельство и реконструкция автомобильных дорог" 993 05 03 A620100000   498 472,40 
Реализация инициативных проектов 993 05 03 A6201S6570   498 472,40 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 200 498 472,40 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 240 498 472,40 
Культура, кинематография 993 08       -24 402,22 
Культура 993 08 01     -24 402,22 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц400000000   -24 402,22 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц410000000   -24 402,22 
Основное мероприятие "Развитие муниципальных учреждений 
культуры" 993 08 01 Ц411500000   -24 402,22 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек 993 08 01 Ц4115L4670   -24 402,22 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 993 08 01 Ц4115L4670 200 -24 402,22 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 993 08 01 Ц4115L4670 240 -24 402,22 

»; 
6. Дополнить приложением 15 следующего содержания: 

«Приложение 15 

к решению Собрания депутатов Семеновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики «О бюджете 

Семеновского сельского поселения Порецкого района 
 Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета Семеновского 

 сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год 
Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 
Наименование Сумма (рублей) 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

634 491,00 

Итого  634 491,00 
». 

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.  
 
Глава администрации 
Семеновского сельского поселения                                                                                                                         С.А.Мясников 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-09/01                                                                                                                                                                     от 11.08.2021 

 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Сиявского сельского поселения от 24.12.2020 №С-04/01 «О 
бюджете Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской  Республики на 2021 год и на плановый 
период 2022  и 2023 годов» 

 
Собрание депутатов Сиявского сельского поселения  р е ш и л о : 
Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Сиявского сельского поселения от 24.12.2020 №С-04/01 «О бюд-

жете Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» следующие изменения: 

1. В  статье 1: 
абзацы 2-3 изложить в следующей редакции: 
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета Сиявского сельского поселения 4 034 423,26 рублей, в том числе 

объем безвозмездных поступлений – 2 647 899,0 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  2 647 899,0 рублей;  

общий объем расходов бюджета Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в сум-
ме 4 545 223,26 рублей»; 

в абзаце 7 слова «468 800,0 рублей» заменить словами «510 800,0 рублей». 
2. Приложение 4 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 4 
к решению Собрания депутатов Сиявского  сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики «О бюджете 
 Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
Прогнозируемые объемы поступлений доходов в бюджет Сиявского сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики на 2021 год  

  
(рублей) 

Код бюджетной классифика-
ции Наименование доходов 

Сумма на 2021 
год 

   1 2 3 
ВСЕГО ДОХОДОВ 4 034 423,26 
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 386 524,26 
00010100000000000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 685 800,00 
00010102000010000110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10 800,00 
00010000000000000000 Налог на доходы физических лиц 10 800,00 
00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 470 000,00 
00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации, всего 470 000,00 
  в том числе:   
  Акцизы на нефтепродукты 470 000,00 
00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 20 000,00 
00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 20 000,00 
00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 185 000,00 
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 43 000,00 
00010606000000000110 Земельный налог 142 000,00 
00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,0 
  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 700 724,26 
00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-

ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ-
ВЕННОСТИ 665 000,00 

00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), всего 665 000,00 

  в том числе:   
00011105020000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграни-

чения государственной собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений) 665 000,00 

00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 35 724,26 
00011715030100000000150 Инициативные платежи, зачисляемые  в бюджеты сельских поселений 35 724,26 
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 647 899,00 
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации 2 647 899,00 
00020210000000000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 1 105 900,00 
00020215001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности 195 900,00 
00020215002100000150 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов  910 000,00 
00020220000000000150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований (межбюджетные субсидии) 1 388 666,00 
00020220216100000150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользова-ния, а также капи-
тального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 510 400,00 

00020229999100000150 Прочие субсидии бюджетам поселений 878 266,00 
00020230000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 102 555,00 
00020235118100000150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 102 500,00 
00020230024100000150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов Российской Федерации    55,00 
00020239999100000150 Прочие субвенции бюджетам поселений 0,00 
00020240000000000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет 

средств резервного фонда Президента Российской Федерации 50 778,00 
00020249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений 50 778,00 
»; 

3. Дополнить приложением 62 следующего содержания: 
«Приложение 62 

к решению Собрания депутатов  
Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«О бюджете Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской  
Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 
распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики) и группам  (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Сиявского сельского поселения Порецкого 

района Чувашской Республики на 2021 год, предусмотренного приложениями к решению Собрания депутатов 
Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  "О бюджете Сиявского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 
(рублей) 
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1 2 3 4 5 6 
            

Всего         136 239,26 
Общегосударственные вопросы 01       49 478,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 01 04     49 478,00 
Муниципальная программа "Управление общественными финанса-
ми и муниципальным долгом" 01 04 Ч400000000   50 778,00 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспе-
чение сбалансированности бюджета" муниципальной программы 
"Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 01 04 Ч410000000   50 778,00 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки 
бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, 
направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение 
уровня бюджетной обеспеченности" 01 04 Ч410400000   50 778,00 
Поощрение региональной и муниципальных управленческих команд 
Чувашской Республики за счет средств дотации (гранта) в форме 
межбюджетного трансферта, предоставляемой из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за достиже-
ние показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 01 04 Ч410455491   50 778,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 01 04 Ч410455491 100 50 778,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 Ч410455491 120 50 778,00 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 
управления" 01 04 Ч500000000   -1 300,00 
Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие 
потенциала муниципального управления" 01 04 Ч5Э0000000   -1 300,00 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000   -1 300,00 
Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200   -1 300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 -1 300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 -1 300,00 
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 03       1 300,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10     1 300,00 
Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедея-
тельности населения и территорий Чувашской Республики" 03 10 Ц800000000   1 300,00 
Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности населения на водных объектах 
на территории Чувашской Республики"  муниципальной программы 
"Повышение безопасности жизнедеятельности населения и террито-
рий Чувашской Республики" 03 10 Ц810000000   1 300,00 
Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повыше-
ние уровня готовности территориальной подсистемы Чувашской 
Республики единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию 
на чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на водных 
объектах" 03 10 Ц810400000   1 300,00 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципаль-
ных объектов 03 10 Ц810470280   1 300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 Ц810470280 200 1 300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 03 10 Ц810470280 240 1 300,00 
Национальная экономика 04       -52 100,00 
Общеэкономические вопросы 04 01     -52 100,00 
Муниципальная программа "Содействие занятости населения" 04 01 Ц600000000   -52 100,00 
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социаль-
ная поддержка безработных граждан" муниципальной программы 
"Содействие занятости населения" 04 01 Ц610000000   -52 100,00 
Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия занято-
сти населения Чувашской Республики" 04 01 Ц610100000   -52 100,00 
Организация проведения оплачиваемых общественных работ 04 01 Ц610172240   -52 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 04 01 Ц610172240 100 -52 100,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 01 Ц610172240 120 -52 100,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       145 229,26 
Коммунальное хозяйство 05 02     42 000,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских терри-
торий Чувашской Республики" 05 02 A600000000   42 000,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях" муниципальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 05 02 A620000000   42 000,00 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по благоустройст-
ву сельских территорий" 05 02 A620200000   42 000,00 
Строительство объектов инженерной инфраструктуры для модуль-
ных фельдшерско-акушерских пунктов 05 02 A620274830   42 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 A620274830 200 42 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 05 02 A620274830 240 42 000,00 
Благоустройство 05 03     103 229,26 
Муниципальная  программа "Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской Республики" 05 03 A500000000   52 100,00 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных терри-
торий" муниципальной программы "Формирование современной 
городской среды на территории Чувашской Республики" 05 03 A510000000   52 100,00 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" 05 03 A510200000   52 100,00 
Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 A510277420   52 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A510277420 200 52 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 05 03 A510277420 240 52 100,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских терри-
торий Чувашской Республики" 05 03 A600000000   51 129,26 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях" муниципальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 05 03 A620000000   51 129,26 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социаль-
ной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и рекон-
струкция автомобильных дорог" 05 03 A620100000   51 129,26 
Реализация инициативных проектов 05 03 A6201S6570   51 129,26 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A6201S6570 200 51 129,26 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 05 03 A6201S6570 240 51 129,26 
Физическая культура и спорт 11       -7 668,00 
Физическая культура 11 01     -7 668,00 
Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и 
спорта" 11 01 Ц500000000   -7 668,00 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и 
спорта" 11 01 Ц510000000   -7 668,00 
Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и спортив-
но-массовая работа с населением" 11 01 Ц510100000   -7 668,00 
Пропаганда физической культуры и спорта 11 01 Ц510171470   -7 668,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 Ц510171470 200 -7 668,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 11 01 Ц510171470 240 -7 668,00 

»; 
4.  Приложение 8 к решению Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чу-
вашской Республики «О бюджете Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 8 
к решению Собрания депутатов  

Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
«О бюджете Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на  

2021  год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Сиявского сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета Сиявского сельского посе-
ления Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год 
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 
              

  Всего         4 545 223,26 
1. Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма" Ц400000000       329 400,00 
1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма" Ц410000000       329 400,00 

  Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 
творчества" Ц410700000       329 400,00 

  Обеспечение деятельности учреждений в сфере культур-
но-досугового обслуживания населения Ц410740390       329 400,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд Ц410740390 200     279 400,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Ц410740390 240     279 400,00 

  Культура, кинематография Ц410740390 240 08   279 400,00 
  Культура Ц410740390 240 08 01 279 400,00 
  Межбюджетные трансферты Ц410740390 500     50 000,00 
  Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540     50 000,00 
  Культура, кинематография Ц410740390 540 08   50 000,00 
  Культура Ц410740390 540 08 01 50 000,00 
2. Муниципальная  программа "Развитие физической 

культуры и спорта" Ц500000000       12 332,00 
2.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы "Раз-
витие физической культуры и спорта" Ц510000000       12 332,00 

  Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и 
спортивно-массовая работа с населением" Ц510100000       12 332,00 

  Пропаганда физической культуры и спорта Ц510171470       12 332,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд Ц510171470 200     12 332,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171470 240     12 332,00 
  Физическая культура и спорт Ц510171470 240 11   12 332,00 
  Физическая культура Ц510171470 240 11 01 12 332,00 
3. Муниципальная программа "Содействие занятости 

населения" Ц600000000       0,00 
3.1. Подпрограмма "Активная политика занятости насе-

ления и социальная поддержка безработных граждан" 
муниципальной программы "Содействие занятости 
населения" Ц610000000       0,00 

  Основное мероприятие "Мероприятия в области содейст-
вия занятости населения Чувашской Республики" Ц610100000       0,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов Ц610172240 120     0,00 

4. Муниципальная программа  "Повышение безопасно-
сти жизнедеятельности населения и территорий Чу-
вашской Республики" Ц800000000       21 300,00 

4.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности населения на водных объектах на терри-
тории Чувашской Республики"  муниципальной про-
граммы "Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Чувашской Республики" Ц810000000       21 300,00 

  Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, 
повышение уровня готовности территориальной подсис-
темы Чувашской Республики единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные 
ситуации, пожары и происшествия на водных объектах" Ц810400000       21 300,00 

  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
муниципальных объектов Ц810470280       21 300,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд Ц810470280 200     21 300,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 240     21 300,00 

  Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность Ц810470280 240 03   21 300,00 

  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность Ц810470280 240 03 10 21 300,00 

5. Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы" Ч200000000       1 287 100,00 

5.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги" муниципальной программы "Разви-
тие транспортной системы" Ч210000000       1 287 100,00 

  Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 
привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам 
другого уровня" Ч210300000       1 287 100,00 

  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах насе-
ленных пунктов поселения Ч2103S4191       960 400,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд Ч2103S4191 200     960 400,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4191 240     960 400,00 

  Национальная экономика Ч2103S4191 240 04   960 400,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 240 04 09 960 400,00 
  Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов посе-
ления Ч2103S4192       326 700,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд Ч2103S4192 200     326 700,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4192 240     326 700,00 

  Национальная экономика Ч2103S4192 240 04   326 700,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4192 240 04 09 326 700,00 
6. Муниципальная программа "Управление обществен-

ными финансами и муниципальным долгом" Ч400000000       158 278,00 
6.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной поли-

тики и обеспечение сбалансированности бюджета" 
муниципальной программы "Управление обществен-
ными финансами и муниципальным долгом" Ч410000000       158 278,00 

  Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирова-
ния, формирование бюджета муниципального образова-
ния на очередной финансовый год и плановый период" Ч410100000       5 000,00 

  Резервный фонд администрации муниципального образо-
вания Чувашской Республики Ч410173430       5 000,00 

  Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800     5 000,00 
  Резервные средства Ч410173430 870     5 000,00 
  Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01   5 000,00 
  Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 5 000,00 
  Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 
округов и поселений, направленных на обеспечение их 
сбалансированности и повышение уровня бюджетной 
обеспеченности" Ч410400000       153 278,00 

  Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет 
субвенции, предоставляемой из федерального бюджета Ч410451180       102 500,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами Ч410451180 100     88 625,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов Ч410451180 120     88 625,00 

  Национальная оборона Ч410451180 120 02   88 625,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 88 625,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд Ч410451180 200     13 875,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 240     13 875,00 
  Национальная оборона Ч410451180 240 02   13 875,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 13 875,00 
  Поощрение региональной и муниципальных управленче-

ских команд Чувашской Республики за счет средств дота-
ции (гранта) в форме межбюджетного трансферта, предос-
тавляемой из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации за достижение показателей дея-
тельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации Ч410455491       50 778,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами Ч410455491 100     50 778,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов Ч410455491 120     50 778,00 

  Общегосударственные вопросы Ч410455491 120 01   50 778,00 
  Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций Ч410455491 120 01 04 50 778,00 

7. Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления" Ч500000000       1 327 700,00 

7.1. Обеспечение реализации муниципальной программы  
"Развитие потенциала муниципального управления" Ч5Э0000000       1 327 700,00 

  Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000       1 327 700,00 
  Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200       1 009 000,00 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100     854 700,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов Ч5Э0100200 120     854 700,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01   854 700,00 
  Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций Ч5Э0100200 120 01 04 854 700,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200     145 600,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240     145 600,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01   145 600,00 
  Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций Ч5Э0100200 240 01 04 145 600,00 

  Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800     8 700,00 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850     8 700,00 
  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01   8 700,00 
  Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций Ч5Э0100200 850 01 04 8 700,00 

  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений Ч5Э0100600       318 700,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения Ч5Э0100600 100     318 700,00 
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выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов Ч5Э0100600 120     318 700,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01   318 700,00 
  Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01 13 318 700,00 
8. Муниципальная программа "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным 
жильем" A200000000       55,00 

8.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 
Чувашской Республике"муниципальной программы 
"Обеспечение граждан в Чувашской Республике дос-
тупным и комфортным жильем" A210000000       55,00 

  Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным 
жильем" A210300000       55,00 

  Осуществление государственных полномочий Чувашской 
Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях и имеющих право на государствен-
ную поддержку за счет средств республиканского бюдже-
та Чувашской Республики на строительство (приобрете-
ние) жилых помещений, по регистрации и учету граждан, 
имеющих право на получение социальных выплат для 
приобретения жилья в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по 
расчету и предоставлению муниципальными районами 
субвенций бюджетам поселений для осуществления ука-
занных государственных полномочий и полномочий по 
ведению учета граждан, проживающих в сельской местно-
сти, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих 
право на государственную поддержку в форме социаль-
ных выплат на строительство (приобретение) жилых 
помещений в сельской местности в рамках устойчивого 
развития сельских территорий A210312980       55,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд A210312980 200     55,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд A210312980 240     55,00 

  Жилищно-коммунальное хозяйство A210312980 240 05   55,00 
  Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства A210312980 240 05 05 55,00 
9. Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" A400000000       45 000,00 
9.1. Подпрограмма "Управление муниципальным имуще-

ством" муниципальной программы "Развитие земель-
ных и имущественных отношений" A410000000       45 000,00 

  Основное мероприятие "Создание условий для макси-
мального вовлечения в хозяйственный оборот муници-
пального имущества, в том числе земельных участков" A410200000       45 000,00 

  Обеспечение реализации полномочий по техническому 
учету, технической инвентаризации и определению када-
стровой стоимости объектов недвижимости, а также 
мониторингу и обработке данных рынка недвижимости A410276120       45 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд A410276120 200     45 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд A410276120 240     45 000,00 

  Национальная экономика A410276120 240 04   45 000,00 
  Другие вопросы в области национальной экономики A410276120 240 04 12 45 000,00 
10. Муниципальная  программа "Формирование совре-

менной городской среды на территории Чувашской 
Республики" A500000000       247 601,00 

10.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общест-
венных территорий" муниципальной программы 
"Формирование современной городской среды на 
территории Чувашской Республики" A510000000       247 601,00 

  Основное мероприятие "Содействие благоустройству 
населенных пунктов Чувашской Республики" A510200000       247 601,00 

  Уличное освещение A510277400       80 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд A510277400 200     80 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A510277400 240     80 000,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277400 240 05   80 000,00 
  Благоустройство A510277400 240 05 03 80 000,00 
  Реализация мероприятий по благоустройству территории A510277420       167 601,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд A510277420 200     167 601,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A510277420 240     167 601,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277420 240 05   167 601,00 
  Благоустройство A510277420 240 05 03 167 601,00 
11. Муниципальная программа "Комплексное развитие 

сельских территорий Чувашской Республики" A600000000       1 116 457,26 
11.1. Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры 

на сельских территориях" муниципальной программы 
"Комплексное развитие сельских территорий Чуваш-
ской Республики" A620000000       1 116 457,26 

  Основное мероприятие "Комплексное обустройство насе-
ленных пунктов, расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а 
также строительство и реконструкция автомобильных 
дорог" A620100000       714 457,26 

  Реализация инициативных проектов A6201S6570       714 457,26 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд A6201S6570 200     714 457,26 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A6201S6570 240     714 457,26 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A6201S6570 240 05   714 457,26 
  Благоустройство A6201S6570 240 05 03 714 457,26 
  Основное мероприятие "Реализация мероприятий по 

благоустройству сельских территорий" A620200000       402 000,00 
  Строительство объектов инженерной инфраструктуры для 

модульных фельдшерско-акушерских пунктов A620274830       402 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд A620274830 200     402 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A620274830 240     402 000,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A620274830 240 05   402 000,00 
  Коммунальное хозяйство A620274830 240 05 02 212 000,00 
  Благоустройство A620274830 240 05 03 190 000,00 

»; 
5. Дополнить приложением 102 следующего содержания: 

«Приложение 102 

к решению Собрания депутатов  
Сиявского сельского поселения Порецкого 

 района Чувашской Республики 
«О бюджете Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской  

Республики на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов» 
ИЗМЕНЕНИЕ 

ведомственной структуры расходов бюджета Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2021 год, предусмотренной приложениями к решению Собрания депутатов Сиявского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики "О бюджете Сиявского сельского поселения Порецкого 

района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 
(рублей) 
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1 2 3 4 5 6 7 
              

Всего           136 239,26 
Администрация Сиявского сельского поселения Порецкого 
района 993         136 239,26 
Общегосударственные вопросы 993 01       49 478,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 993 01 04     49 478,00 
Муниципальная программа "Управление общественными финан-
сами и муниципальным долгом" 993 01 04 Ч400000000   50 778,00 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 
обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 
программы "Управление общественными финансами и муници-
пальным долгом" 993 01 04 Ч410000000   50 778,00 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой под-
держки бюджетов муниципальных районов, городских округов и 
поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности 
и повышение уровня бюджетной обеспеченности" 993 01 04 Ч410400000   50 778,00 
Поощрение региональной и муниципальных управленческих 
команд Чувашской Республики за счет средств дотации (гранта) в 
форме межбюджетного трансферта, предоставляемой из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
за достижение показателей деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации 993 01 04 Ч410455491   50 778,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 993 01 04 Ч410455491 100 50 778,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 993 01 04 Ч410455491 120 50 778,00 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципаль-
ного управления" 993 01 04 Ч500000000   -1 300,00 
Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие 
потенциала муниципального управления" 993 01 04 Ч5Э0000000   -1 300,00 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000   -1 300,00 
Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200   -1 300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 -1 300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 -1 300,00 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 993 03       1 300,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 993 03 10     1 300,00 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 
Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизне-
деятельности населения и территорий Чувашской Республики" 993 03 10 Ц800000000   1 300,00 
Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности населения на водных 
объектах на территории Чувашской Республики"  муниципальной 
программы "Повышение безопасности жизнедеятельности насе-
ления и территорий Чувашской Республики" 993 03 10 Ц810000000   1 300,00 
Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повы-
шение уровня готовности территориальной подсистемы Чуваш-
ской Республики единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному 
реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и происшест-
вия на водных объектах" 993 03 10 Ц810400000   1 300,00 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муници-
пальных объектов 993 03 10 Ц810470280   1 300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 200 1 300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 240 1 300,00 
Национальная экономика 993 04       -52 100,00 
Общеэкономические вопросы 993 04 01     -52 100,00 
Муниципальная программа "Содействие занятости населения" 993 04 01 Ц600000000   -52 100,00 
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и соци-
альная поддержка безработных граждан" муниципальной про-
граммы "Содействие занятости населения" 993 04 01 Ц610000000   -52 100,00 
Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия 
занятости населения Чувашской Республики" 993 04 01 Ц610100000   -52 100,00 
Организация проведения оплачиваемых общественных работ 993 04 01 Ц610172240   -52 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 993 04 01 Ц610172240 100 -52 100,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 993 04 01 Ц610172240 120 -52 100,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05       145 229,26 
Коммунальное хозяйство 993 05 02     42 000,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 993 05 02 A600000000   42 000,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сель-
ских территориях" муниципальной программы "Комплексное 
развитие сельских территорий Чувашской Республики" 993 05 02 A620000000   42 000,00 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по благоуст-
ройству сельских территорий" 993 05 02 A620200000   42 000,00 
Строительство объектов инженерной инфраструктуры для мо-
дульных фельдшерско-акушерских пунктов 993 05 02 A620274830   42 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 02 A620274830 200 42 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 05 02 A620274830 240 42 000,00 
Благоустройство 993 05 03     103 229,26 
Муниципальная  программа "Формирование современной город-
ской среды на территории Чувашской Республики" 993 05 03 A500000000   52 100,00 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 
территорий" муниципальной программы "Формирование совре-
менной городской среды на территории Чувашской Республики" 993 05 03 A510000000   52 100,00 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" 993 05 03 A510200000   52 100,00 
Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 A510277420   52 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 200 52 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 240 52 100,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 993 05 03 A600000000   51 129,26 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сель-
ских территориях" муниципальной программы "Комплексное 
развитие сельских территорий Чувашской Республики" 993 05 03 A620000000   51 129,26 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами соци-
альной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог" 993 05 03 A620100000   51 129,26 
Реализация инициативных проектов 993 05 03 A6201S6570   51 129,26 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 200 51 129,26 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 240 51 129,26 
Физическая культура и спорт 993 11       -7 668,00 
Физическая культура 993 11 01     -7 668,00 
Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и 
спорта" 993 11 01 Ц500000000   -7 668,00 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 
спорта" муниципальной программы "Развитие физической куль-
туры и спорта" 993 11 01 Ц510000000   -7 668,00 
Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и спор-
тивно-массовая работа с населением" 993 11 01 Ц510100000   -7 668,00 
Пропаганда физической культуры и спорта 993 11 01 Ц510171470   -7 668,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171470 200 -7 668,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171470 240 -7 668,00 

»; 
6. Дополнить приложением 15 следующего содержания: 

«Приложение 15 

к решению Собрания депутатов Сиявского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики «О бюджете 

Сиявского сельского поселения Порецкого района 
 Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета Сиявского 

 сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год 
Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 
Наименование Сумма (рублей) 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

510 800,0 

Итого  510 800,0 
». 

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.  
 

Глава Сиявского 
сельского поселения                                                                                                                                                   Т.Н.Колосова 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 63                                                                                                                                                                              от 02.08.2021 
 

Об утверждении Порядка предоставления рассрочки  платежа по договорам купли-продажи земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности Сиявского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
собственникам зданий, строений, сооружений, либо помещений в них, расположенных на таких земельных уча-
стках  

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Кабинета Министров Чувашской 
Республики от 23.07.2020 N 413 "Об утверждении Порядка предоставления рассрочки платежа по договорам купли-
продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики, собственникам 
зданий, строений, сооружений либо помещений в них, расположенных на таких земельных участках", администрация 
Сиявского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления рассрочки платежа по договорам купли-продажи земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности Сиявского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, собствен-
никам зданий, строений, сооружений либо помещений в них, расположенных на таких земельных участках. 

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

Глава сельского поселения                                                                                                                                         Т.Н.Колосова 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Сиявского сельского поселения 

от 02.08..2021 г.   № 63 
Порядок предоставления рассрочки платежа по договорам купли-продажи земельных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Респуб-
лики, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, собственникам 

зданий, строений, сооружений либо помещений в них, расположенных на таких земельных участках 
1. Настоящий Порядок определяет порядок и условия предоставления рассрочки платежа по договорам купли-

продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Сиявского сельского поселения Порецкого  
района Чувашской Республики, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на, на которых расположены здания, строения, сооружения, собственникам таких зданий, строений, сооружений либо 
помещений в них (далее также соответственно - рассрочка, земельный участок) и распространяется на случаи продажи 
земельных участков без проведения торгов, предусмотренные статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2. Уполномоченным органом на принятие решения о предоставлении рассрочки, о досрочном прекращении 
рассрочки является администрация Сиявского сельского поселения Порецкого  района Чувашской Республики (далее - 
уполномоченный орган). 

3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 
заявитель - юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, являющиеся собственниками 

здания, строения, сооружения либо помещений в них, обратившиеся в уполномоченный орган за предоставлением 
рассрочки; 

платеж - оплата стоимости земельного участка, определенной договором купли-продажи земельного участка. 
4.Рассрочка предоставляется заявителю, обратившемуся в уполномоченный орган с письменным ходатайством о 

предоставлении рассрочки платежа по договору купли-продажи земельного участка (далее - ходатайство), при условии: 
отсутствия задолженности по арендной плате за арендуемый земельный участок, оплате неустойки (штрафов, пе-

ней) по договору аренды приобретаемого земельного участка, плате за фактическое пользование приобретаемым зе-
мельным участком и оплате процентов за пользование чужими денежными средствами (в случае, если договор аренды 
земельного участка не заключался) на день подачи ходатайства; 

отсутствия оспаривания в суде результатов определения кадастровой стоимости приобретаемого земельного уча-
стка. 

Проверку соблюдения условий, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, осуществляет уполно-
моченный орган в трехдневный срок со дня поступления ходатайства. 

5.Рассрочка предоставляется на срок, не превышающий трех лет. 
Внесение платежей при предоставлении рассрочки осуществляется заявителем поэтапно в соответствии с графи-

ком платежей, включенным в решение о предоставлении рассрочки (далее - график платежей). 
Первый платеж при предоставлении рассрочки должен составлять не менее 30 процентов от стоимости земельного 

участка, определенной договором купли-продажи земельного участка, и перечисляется в бюджет Сиявского сельского 

https://alikovo.bezformata.com/word/ob-obshih-printcipah-organizatcii-mestnogo-samoupravleniya-v-ro/16610/
https://alikovo.bezformata.com/word/ob-obshih-printcipah-organizatcii-mestnogo-samoupravleniya-v-ro/16610/
http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/3920
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поселения Порецкого района Чувашской Республики в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора купли-
продажи земельного участка. 

Последующие платежи при предоставлении рассрочки производятся равными долями ежемесячно до 20 числа 
(включительно) месяца начиная со второго месяца, следующего за месяцем, в котором подано ходатайство.  

Заявитель вправе оплатить стоимость приобретаемого земельного участка досрочно или внести денежную сумму в 
счет последующих периодов внесения платежей. 

6. На сумму платежа, по уплате которой принято решение о предоставлении рассрочки, производится начисление 
процентов за пользование бюджетными средствами в размере одной трети ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на дату принятия решения о предоставлении рассрочки.  

Начисление процентов за пользование бюджетными средствами за период действия рассрочки рассчитывается 
уполномоченным органом исходя из фактического числа дней пользования рассрочкой. 

7. Право собственности заявителя на земельный участок возникает с момента его государственной регистрации в 
установленном законодательством порядке. 

С момента передачи заявителю приобретенного в рассрочку земельного участка и до момента полной оплаты его 
стоимости земельный участок находится в залоге у муниципального образования – Никулинское сельское поселение 
Порецкого района Чувашской Республики для обеспечения исполнения заявителем его обязанности по полной оплате 
стоимости приобретенного земельного участка. 

В случае нарушения заявителем сроков и порядка внесения платежей в соответствии с графиком платежей обра-
щается взыскание на заложенный земельный участок в судебном порядке. 

8. В целях получения рассрочки заявитель одновременно с заявлением о предоставлении земельного участка в соб-
ственность без проведения торгов (далее - заявление) подает в администрацию Сиявского сельского поселения Порец-
кого района Чувашской Республики ходатайство. 

В ходатайстве указываются: 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства заявителя и реквизиты документа, удостове-

ряющего его личность, - в случае, если ходатайство подается физическим лицом; 
наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации 

заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц - в случае, если ходатайство подается юридическим 
лицом; 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства, сведения о государственной регистрации 
заявителя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей - в случае, если ходатайство подается 
индивидуальным предпринимателем; 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя заявителя и реквизиты документа, подтвер-
ждающего его полномочия, - в случае, если ходатайство подается представителем заявителя; 

почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номер телефона для связи с заявителем или представите-
лем заявителя; 

кадастровый номер и площадь земельного участка, категория земель; 
адрес (месторасположение) земельного участка; 
срок рассрочки; 
сумма первого платежа при предоставлении рассрочки в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка. 
К ходатайству прилагаются следующие документы: 
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для физического лица) или представителя заявителя, и 

документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (в случае, если ходатайство подается представите-
лем заявителя), с предъявлением оригинала; 

акты сверки взаимных расчетов, подтверждающие отсутствие задолженности, указанной в абзаце втором пункта 
4 настоящего Порядка (по состоянию на дату подачи заявления и ходатайства). 

В случае представления копии документа, верность которого засвидетельствована в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке, предъявление оригинала не требуется. 

Обработка персональных данных заявителя осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О персональ-
ных данных" и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, определяющими случаи и особенно-
сти обработки персональных данных. В соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" заявитель дает 
согласие на обработку своих персональных данных. 

9. В течение пяти рабочих дней со дня поступления ходатайства уполномоченный орган с уведомлением возвра-
щает его заявителю, если ходатайство не соответствует требованиям пункта 8 настоящего Порядка, подано в иной 
уполномоченный орган или к нему не приложены или приложены не в полном объеме документы, указанные в пункте 8 
настоящего Порядка. При этом в уведомлении о возврате ходатайства должны быть указаны причины его возврата. 

Заявитель в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления о возврате ходатайства, но не позднее 25 
дней со дня поступления в администрацию Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
заявления, вправе повторно после устранения выявленных недостатков представить в администрацию Сиявского сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики ходатайство и документы, указанные в пункте 8 настоящего 
Порядка. 

10.В срок не более чем 30 дней со дня поступления заявления уполномоченным органом принимается решение о 
предоставлении рассрочки одновременно с решением о предоставлении земельного участка в собственность без прове-
дения торгов. 

Решение о предоставлении рассрочки оформляется в виде постановления администрации Сиявского сельского по-
селения Порецкого района Чувашской Республики, заверенная копия которого в срок не более чем 30 дней со дня 
поступления заявления направляется заявителю одновременно с проектом договора купли-продажи земельного участка. 

11.Решение о предоставлении рассрочки должно содержать: 
полное наименование, ОГРН заявителя (для юридического лица), фамилию, имя и отчество (последнее - при нали-

чии), ОГРНИП заявителя (для индивидуального предпринимателя) или фамилию, имя и отчество (последнее - при 
наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя, место жительства заявителя (для физического 
лица); 

кадастровый номер и площадь земельного участка, категорию земель, адрес (месторасположение) земельного уча-
стка; 

срок рассрочки; 
график платежей. 
12. Основаниями для отказа в предоставлении рассрочки являются: 
несоблюдение условий, указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 
принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка в собственность без проведения торгов в уста-

новленном законодательством порядке; 
обращение с ходатайством ненадлежащего лица. 
Уведомление об отказе в предоставлении рассрочки с указанием причин, послуживших основанием для отказа в 

предоставлении рассрочки, направляется заявителю в срок не более чем 30 дней со дня поступления заявления. 
13.Рассрочка прекращается досрочно по следующим основаниям: 
оплата стоимости приобретенного земельного участка и процентов за пользование бюджетными средствами до ис-

течения установленного договором купли-продажи земельного участка срока действия рассрочки; 
нарушение в течение двух месяцев подряд графика платежей, предусматривающего в том числе оплату процентов 

за пользование бюджетными средствами. 
14. Досрочное прекращение рассрочки оформляется постановлением администрации Сиявского сельского поселе-

ния Порецкого района Чувашской Республики. 
В постановлении о досрочном прекращении рассрочки указываются дата и основание прекращения рассрочки.  
Постановление о досрочном прекращении рассрочки принимается в течение семи рабочих дней со дня наступле-

ния одного из оснований, указанных в пункте 13 настоящего Порядка. Заверенная в установленном порядке копия 
постановления о досрочном прекращении рассрочки в течение пяти рабочих дней со дня его принятия направляется 
заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении. 

15. В случае досрочного прекращения рассрочки при нарушении в течение двух месяцев подряд графика платежей 
ранее внесенные денежные средства в соответствии с графиком платежей (без учета денежных средств, внесенных в 
счет оплаты процентов за пользование бюджетными средствами) являются частичной оплатой по договору купли-
продажи земельного участка. 

Ранее внесенные в соответствии с графиком платежей денежные средства (в том числе денежные средства, внесен-
ные в счет оплаты процентов за пользование бюджетными средствами) заявителю не возвращаются. Неуплаченная 
сумма платежа за приобретенный земельный участок и проценты за пользование бюджетными средствами перечисля-
ются заявителем в бюджет Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в течение одного 
месяца после получения постановления о досрочном прекращении рассрочки. 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-8/1                                                                                                                                                                         от 11.08.2021 

 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения от 24.12.2020 №С - 4/1 
«О бюджете Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской  Республики на 2021 год и на 
плановый период 2022  и 2023 годов» 

 
Собрание депутатов Сыресинского сельского поселения  р е ш и л о : 
Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения от 24.12.2021 №С-4/1 «О 

бюджете Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

1. В  статье 1: 
абзацы 2-3 изложить в следующей редакции: 
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета Сыресинского сельского поселения 7 024 473,42 рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений – 5 855 743,00 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получае-
мых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  5 855 743,00 рублей;  

общий объем расходов бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в 
сумме 7 040 876,42 рублей»; 

в абзаце 7 слова «16 403,29 рублей» заменить словами «16 403,00 рублей». 
2. Приложение 4 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 4 
к решению Собрания депутатов Сыресинского  сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики «О бюджете 
 Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

      
Прогноз 

поступлений доходов в бюджет Сыресинского сельского поселения 
 Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год  

 (рублей) 
  Код бюджетной классифи-

кации Наименование доходов 
Сумма на 2021 

год 
1 2 3 

ВСЕГО ДОХОДОВ 7 024 473,42 
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 168 730,42 
00010100000000000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 490 500,00 
00010102000010000110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 19 500,00 
00010000000000000000 Налог на доходы физических лиц 19 500,00 
00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 270 000,00 
00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-

тории Российской Федерации, всего 270 000,00 
  в том числе:   
  Акцизы на нефтепродукты 270 000,00 
00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 20 000,00 
00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 20 000,00 
00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 181 000,00 
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 10 000,00 
00010606000000000110 Земельный налог 171 000,00 
00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,0 
  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 678 230,42 
00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-

ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ-
ВЕННОСТИ 159 000,00 

00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), всего 159 000,00 

  в том числе:   
00011105020000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграниче-

ния государственной собственности на землю, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных земельных участ-
ков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений) 159 000,00 

00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 519 230,42 
00011715030100000000150 Инициативные платежи, зачисляемые  в бюджеты сельских поселений 519 230,42 
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 855 743,00 
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 5 855 743,00 

00020210000000000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 1 275 800,00 

00020215001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти 925 800,00 

00020215002100000150 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов  350 000,00 

00020220000000000150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии) 4 426 597,00 

00020220216100000150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользова-ния, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунк-
тов 281 680,00 

00020229999100000150 Прочие субсидии бюджетам поселений 4 144 917,00 
00020230000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 102 568,00 
00020235118100000150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 102 500,00 
00020230024100000150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномо-

чий субъектов Российской Федерации    68,00 
00020239999100000150 Прочие субвенции бюджетам поселений 0,00 
00020240000000000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет 

средств резервного фонда Президента Российской Федерации 50 778,00 
00020249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений 50 778,00 
»; 

3. Дополнить приложением 62 следующего содержания: 
«Приложение 62 

к решению Собрания депутатов  
Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«О бюджете Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской  
Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 
распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-

граммам Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики) и группам  (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики на 2021 год, предусмотренного приложениями к решению Собрания депутатов 

Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской  
Республики  "О бюджете Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 
(рублей) 
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ние, уменьшение(-
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1 2 3 4 5 6 
Всего         1 782 069,42 
Общегосударственные вопросы 01       50 778,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 01 04     50 778,00 
Муниципальная программа "Управление общественными финанса-
ми и муниципальным долгом" 01 04 Ч400000000   50 778,00 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обес-
печение сбалансированности бюджета" муниципальной программы 
"Управление общественными финансами и муниципальным дол-
гом" 01 04 Ч410000000   50 778,00 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддерж-
ки бюджетов муниципальных районов, городских округов и посе-
лений, направленных на обеспечение их сбалансированности и 
повышение уровня бюджетной обеспеченности" 01 04 Ч410400000   50 778,00 
Поощрение региональной и муниципальных управленческих ко-
манд Чувашской Республики за счет средств дотации (гранта) в 
форме межбюджетного трансферта, предоставляемой из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 
достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 01 04 Ч410455491   50 778,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 Ч410455491 100 50 778,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 Ч410455491 120 50 778,00 
Национальная экономика 04       -45 964,07 
Общеэкономические вопросы 04 01     34 797,58 
Муниципальная программа "Содействие занятости населения" 04 01 Ц600000000   34 797,58 
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и соци-
альная поддержка безработных граждан" муниципальной програм-
мы "Содействие занятости населения" 04 01 Ц610000000   34 797,58 
Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия занято-
сти населения Чувашской Республики" 04 01 Ц610100000   34 797,58 
Организация проведения оплачиваемых общественных работ 04 01 Ц610172240   34 797,58 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 04 01 Ц610172240 100 34 797,58 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 01 Ц610172240 120 34 797,58 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     -80 761,65 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских терри-
торий Чувашской Республики" 04 09 A600000000   -80 761,65 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях" муниципальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 04 09 A620000000   -80 761,65 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами соци-
альной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог" 04 09 A620100000   -80 761,65 
Реализация инициативных проектов 04 09 A6201S6570   -80 761,65 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 A6201S6570 200 -80 761,65 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 04 09 A6201S6570 240 -80 761,65 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       1 777 255,49 
Благоустройство 05 03     1 777 255,49 
Муниципальная  программа "Формирование современной город-
ской среды на территории Чувашской Республики" 05 03 A500000000   -34 797,87 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных терри-
торий" муниципальной программы "Формирование современной 
городской среды на территории Чувашской Республики" 05 03 A510000000   -34 797,87 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" 05 03 A510200000   -34 797,87 
Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 A510277420   -34 797,87 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A510277420 200 -34 797,87 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 05 03 A510277420 240 -34 797,87 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских терри-
торий Чувашской Республики" 05 03 A600000000   1 812 053,36 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях" муниципальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 05 03 A620000000   1 812 053,36 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами соци-
альной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог" 05 03 A620100000   1 812 053,36 
Реализация инициативных проектов 05 03 A6201S6570   1 812 053,36 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A6201S6570 200 1 812 053,36 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 05 03 A6201S6570 240 1 812 053,36 

»; 
4.  Приложение 8 к решению Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «О бюджете Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 8 
к решению Собрания депутатов  

Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
«О бюджете Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на  

2021  год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Сыресинского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета Сыресинского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год 
(рублей) 
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1 2 3 4 5 6 7 
  Всего         7 040 876,42 
1. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" Ц400000000       66 900,00 
1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" Ц410000000       66 900,00 
  Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творче-

ства" Ц410700000       66 900,00 
  Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-

досугового обслуживания населения Ц410740390       66 900,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц410740390 200     16 900,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд Ц410740390 240     16 900,00 
  Культура, кинематография Ц410740390 240 08   16 900,00 
  Культура Ц410740390 240 08 01 16 900,00 
  Межбюджетные трансферты Ц410740390 500     50 000,00 
  Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540     50 000,00 
  Культура, кинематография Ц410740390 540 08   50 000,00 
  Культура Ц410740390 540 08 01 50 000,00 

https://alikovo.bezformata.com/word/rassrochkoj/30081/
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2. Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и 

спорта" Ц500000000       20 000,00 
2.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 

спорта" муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта" Ц510000000       20 000,00 

  Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и спортив-
но-массовая работа с населением" Ц510100000       20 000,00 

  Пропаганда физической культуры и спорта Ц510171470       20 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц510171470 200     20 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд Ц510171470 240     20 000,00 
  Физическая культура и спорт Ц510171470 240 11   20 000,00 
  Физическая культура Ц510171470 240 11 01 20 000,00 
3. Муниципальная программа "Содействие занятости населения" Ц600000000       46 897,58 
3.1. Подпрограмма "Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан" муниципальной 
программы "Содействие занятости населения" Ц610000000       46 897,58 

  Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия занято-
сти населения Чувашской Республики" Ц610100000       46 897,58 

  Организация проведения оплачиваемых общественных работ Ц610172240       46 897,58 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Ц610172240 100     46 897,58 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ц610172240 120     46 897,58 

  Национальная экономика Ц610172240 120 04   46 897,58 
  Общеэкономические вопросы Ц610172240 120 04 01 46 897,58 
4. Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизне-

деятельности населения и территорий Чувашской Республики" Ц800000000       30 000,00 
4.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера, обес-
печение пожарной безопасности и безопасности населения на 
водных объектах на территории Чувашской Республики"  
муниципальной программы "Повышение безопасности жизне-
деятельности населения и территорий Чувашской Республики" Ц810000000       30 000,00 

  Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повыше-
ние уровня готовности территориальной подсистемы Чувашской 
Республики единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию 
на чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на водных 
объектах" Ц810400000       30 000,00 

  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муници-
пальных объектов Ц810470280       30 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц810470280 200     30 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд Ц810470280 240     30 000,00 

  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810470280 240 03   30 000,00 
  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, пожарная безопасность Ц810470280 240 03 10 30 000,00 
5. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" Ч200000000       514 680,00 
5.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы" Ч210000000       514 680,00 

  Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечени-
ем межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210300000       514 680,00 

  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния Ч2103S4191       311 680,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч2103S4191 200     311 680,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд Ч2103S4191 240     311 680,00 

  Национальная экономика Ч2103S4191 240 04   311 680,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 240 04 09 311 680,00 
  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4192       203 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4192 200     203 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд Ч2103S4192 240     203 000,00 
  Национальная экономика Ч2103S4192 240 04   203 000,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4192 240 04 09 203 000,00 
6. Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" Ч400000000       158 278,00 
6.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 
программы "Управление общественными финансами и муни-
ципальным долгом" Ч410000000       158 278,00 

  Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, фор-
мирование бюджета муниципального образования на очередной 
финансовый год и плановый период" Ч410100000       5 000,00 

  Резервный фонд администрации муниципального образования 
Чувашской Республики Ч410173430       5 000,00 

  Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800     5 000,00 
  Резервные средства Ч410173430 870     5 000,00 
  Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01   5 000,00 
  Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 5 000,00 
  Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддерж-

ки бюджетов муниципальных районов, городских округов и посе-
лений, направленных на обеспечение их сбалансированности и 
повышение уровня бюджетной обеспеченности" Ч410400000       153 278,00 

  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, предостав-
ляемой из федерального бюджета Ч410451180       102 500,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Ч410451180 100     88 625,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч410451180 120     88 625,00 

  Национальная оборона Ч410451180 120 02   88 625,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 88 625,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч410451180 200     13 875,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд Ч410451180 240     13 875,00 
  Национальная оборона Ч410451180 240 02   13 875,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 13 875,00 
  Поощрение региональной и муниципальных управленческих ко-

манд Чувашской Республики за счет средств дотации (гранта) в 
форме межбюджетного трансферта, предоставляемой из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 
достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации Ч410455491       50 778,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Ч410455491 100     50 778,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч410455491 120     50 778,00 

  Общегосударственные вопросы Ч410455491 120 01   50 778,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций Ч410455491 120 01 04 50 778,00 

7. Муниципальная программа "Развитие потенциала муници-
пального управления" Ч500000000       987 203,00 

7.1. Обеспечение реализации муниципальной программы  "Разви-
тие потенциала муниципального управления" Ч5Э0000000       987 203,00 

  Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000       987 203,00 
  Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200       880 803,00 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100     798 700,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч5Э0100200 120     798 700,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01   798 700,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 798 700,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200     78 003,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240     78 003,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01   78 003,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 78 003,00 

  Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800     4 100,00 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850     4 100,00 
  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01   4 100,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 4 100,00 

  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-
ждений Ч5Э0100600       106 400,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Ч5Э0100600 100     106 400,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч5Э0100600 120     106 400,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01   106 400,00 
  Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01 13 106 400,00 
8. Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чуваш-

ской Республике доступным и комфортным жильем" A200000000       68,00 
8.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике"муниципальной программы "Обеспечение граж-
дан в Чувашской Республике доступным и комфортным жиль-
ем" A210000000       68,00 

  Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным жильем" A210300000       68,00 
  Осуществление государственных полномочий Чувашской Респуб- A210312980       68,00 

лики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещени-
ях и имеющих право на государственную поддержку за счет 
средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 
строительство (приобретение) жилых помещений, по регистрации и 
учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат 
для приобретения жилья в связи с переселением из районов Край-
него Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и пре-
доставлению муниципальными районами субвенций бюджетам 
поселений для осуществления указанных государственных полно-
мочий и полномочий по ведению учета граждан, проживающих в 
сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и имею-
щих право на государственную поддержку в форме социальных 
выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в 
сельской местности в рамках устойчивого развития сельских терри-
торий 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A210312980 200     68,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд A210312980 240     68,00 

  Жилищно-коммунальное хозяйство A210312980 240 05   68,00 
  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства A210312980 240 05 05 68,00 
9. Муниципальная программа "Развитие земельных и имущест-

венных отношений" A400000000       29 000,00 
9.1. Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 

муниципальной программы "Развитие земельных и имущест-
венных отношений" A410000000       29 000,00 

  Основное мероприятие "Создание условий для максимального 
вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в 
том числе земельных участков" A410200000       29 000,00 

  Обеспечение реализации полномочий по техническому учету, 
технической инвентаризации и определению кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости, а также мониторингу и обработке 
данных рынка недвижимости A410276120       29 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A410276120 200     29 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд A410276120 240     29 000,00 

  Национальная экономика A410276120 240 04   29 000,00 
  Другие вопросы в области национальной экономики A410276120 240 04 12 29 000,00 
10. Муниципальная  программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики" A500000000       229 202,13 
10.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды на территории Чувашской Рес-
публики" A510000000       229 202,13 

  Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" A510200000       229 202,13 

  Уличное освещение A510277400       80 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277400 200     80 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд A510277400 240     80 000,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277400 240 05   80 000,00 
  Благоустройство A510277400 240 05 03 80 000,00 
  Реализация мероприятий по благоустройству территории A510277420       149 202,13 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277420 200     149 202,13 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд A510277420 240     149 202,13 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277420 240 05   149 202,13 
  Благоустройство A510277420 240 05 03 149 202,13 
11. Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" A600000000       4 958 647,71 
11.1. Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сель-

ских территориях" муниципальной программы "Комплексное 
развитие сельских территорий Чувашской Республики" A620000000       4 958 647,71 

  Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами соци-
альной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог" A620100000       4 958 647,71 

  Реализация инициативных проектов A6201S6570       4 958 647,71 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A6201S6570 200     4 958 647,71 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд A6201S6570 240     4 958 647,71 
  Национальная экономика A6201S6570 240 04   1 731 267,35 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) A6201S6570 240 04 09 1 731 267,35 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A6201S6570 240 05   3 227 380,36 
  Благоустройство A6201S6570 240 05 03 3 227 380,36 

»; 
5. Дополнить приложением 102 следующего содержания: 
 

«Приложение 102 

к решению Собрания депутатов  
Сыресинского сельского поселения Порецкого  района Чувашской Республики 

«О бюджете Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской  
Республики на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 
ведомственной структуры расходов бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чуваш-

ской Республики на 2021 год, предусмотренной приложениями к решению Собрания депутатов Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики "О бюджете Сыресинского сельского поселе-

ния Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 
(рублей) 
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ние, уменьшение(-

)) 

1 2 3 4 5 6 7 
Всего           1 782 069,42 
Администрация Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района 993         1 782 069,42 
Общегосударственные вопросы 993 01       50 778,00 
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 993 01 04     50 778,00 
Муниципальная программа "Управление общественны-
ми финансами и муниципальным долгом" 993 01 04 Ч400000000   50 778,00 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной поли-
тики и обеспечение сбалансированности бюджета" 
муниципальной программы "Управление общественны-
ми финансами и муниципальным долгом" 993 01 04 Ч410000000   50 778,00 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансо-
вой поддержки бюджетов муниципальных районов, 
городских округов и поселений, направленных на обес-
печение их сбалансированности и повышение уровня 
бюджетной обеспеченности" 993 01 04 Ч410400000   50 778,00 
Поощрение региональной и муниципальных управлен-
ческих команд Чувашской Республики за счет средств 
дотации (гранта) в форме межбюджетного трансферта, 
предоставляемой из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации за достижение показа-
телей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 993 01 04 Ч410455491   50 778,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 993 01 04 Ч410455491 100 50 778,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 993 01 04 Ч410455491 120 50 778,00 
Национальная экономика 993 04       -45 964,07 
Общеэкономические вопросы 993 04 01     34 797,58 
Муниципальная программа "Содействие занятости 
населения" 993 04 01 Ц600000000   34 797,58 
Подпрограмма "Активная политика занятости населения 
и социальная поддержка безработных граждан" муни-
ципальной программы "Содействие занятости населе-
ния" 993 04 01 Ц610000000   34 797,58 
Основное мероприятие "Мероприятия в области содей-
ствия занятости населения Чувашской Республики" 993 04 01 Ц610100000   34 797,58 
Организация проведения оплачиваемых общественных 
работ 993 04 01 Ц610172240   34 797,58 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 993 04 01 Ц610172240 100 34 797,58 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 993 04 01 Ц610172240 120 34 797,58 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09     -80 761,65 
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 993 04 09 A600000000   -80 761,65 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях" муниципальной программы 
"Комплексное развитие сельских территорий Чувашской 
Республики" 993 04 09 A620000000   -80 761,65 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство 
населенных пунктов, расположенных в сельской мест-
ности, объектами социальной и инженерной инфра-
структуры, а также строительство и реконструкция 
автомобильных дорог" 993 04 09 A620100000   -80 761,65 
Реализация инициативных проектов 993 04 09 A6201S6570   -80 761,65 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 993 04 09 A6201S6570 200 -80 761,65 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 A6201S6570 240 -80 761,65 
Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05       1 777 255,49 
Благоустройство 993 05 03     1 777 255,49 
Муниципальная  программа "Формирование современ-
ной городской среды на территории Чувашской Респуб-
лики" 993 05 03 A500000000   -34 797,87 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общест- 993 05 03 A510000000   -34 797,87 
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венных территорий" муниципальной программы "Фор-
мирование современной городской среды на территории 
Чувашской Республики" 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству 
населенных пунктов Чувашской Республики" 993 05 03 A510200000   -34 797,87 
Реализация мероприятий по благоустройству террито-
рии 993 05 03 A510277420   -34 797,87 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 200 -34 797,87 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 240 -34 797,87 
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 993 05 03 A600000000   1 812 053,36 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях" муниципальной программы 
"Комплексное развитие сельских территорий Чувашской 
Республики" 993 05 03 A620000000   1 812 053,36 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство 
населенных пунктов, расположенных в сельской мест-
ности, объектами социальной и инженерной инфра-
структуры, а также строительство и реконструкция 
автомобильных дорог" 993 05 03 A620100000   1 812 053,36 
Реализация инициативных проектов 993 05 03 A6201S6570   1 812 053,36 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 200 1 812 053,36 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 240 1 812 053,36 

»; 
6. Дополнить приложением 15 следующего содержания: 

«Приложение 15 

к решению Собрания депутатов Сыресинского  сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики «О бюджете 

Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
 Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета Сыресинского 

 сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год 
Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 
Наименование 

 
Сумма (рублей) 

 
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 
16 403,00 

Итого  16 403,00 
». 

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.  
 

Глава администрации 
Сыресинского сельского поселения                                                                                                                     Н.Н.Аверьянова 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 55а                                                                                                                                                                             от 02.08.2021 
 

Об утверждении Порядка предоставления рассрочки  платежа по договорам купли-продажи земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чу-
вашской Республики, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
собственникам зданий, строений, сооружений, либо помещений в них, расположенных на таких земельных уча-
стках  

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Кабинета Министров Чувашской 
Республики от 23.07.2020 N 413 "Об утверждении Порядка предоставления рассрочки платежа по договорам купли-
продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики, собственникам 
зданий, строений, сооружений либо помещений в них, расположенных на таких земельных участках", администрация 
Сыресинского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления рассрочки платежа по договорам купли-продажи земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
собственникам зданий, строений, сооружений либо помещений в них, расположенных на таких земельных участках.  

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

Глава сельского поселения                                                                                                                                    Н.Н.Аверьянова 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Сыресинского сельского поселения 

от 02.08.2021№ 55а 
Порядок предоставления рассрочки платежа по договорам купли-продажи земельных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Рес-
публики, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, собственни-

кам зданий, строений, сооружений либо помещений в них, расположенных на таких земельных участках 
1. Настоящий Порядок определяет порядок и условия предоставления рассрочки платежа по договорам купли-

продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Сыресинского сельского поселения По-
рецкого  района Чувашской Республики, а также земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, на которых расположены здания, строения, сооружения, собственникам таких зданий, строений, соору-
жений либо помещений в них (далее также соответственно - рассрочка, земельный участок) и распространяется на 
случаи продажи земельных участков без проведения торгов, предусмотренные статьей 39.20 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2. Уполномоченным органом на принятие решения о предоставлении рассрочки, о досрочном прекращении 
рассрочки является администрация Сыресинского сельского поселения Порецкого  района Чувашской Республики 
(далее - уполномоченный орган). 

3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 
заявитель - юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, являющиеся собственниками 

здания, строения, сооружения либо помещений в них, обратившиеся в уполномоченный орган за предоставлением 
рассрочки; 

платеж - оплата стоимости земельного участка, определенной договором купли-продажи земельного участка. 
4.Рассрочка предоставляется заявителю, обратившемуся в уполномоченный орган с письменным ходатайством о 

предоставлении рассрочки платежа по договору купли-продажи земельного участка (далее - ходатайство), при условии: 
отсутствия задолженности по арендной плате за арендуемый земельный участок, оплате неустойки (штрафов, пе-

ней) по договору аренды приобретаемого земельного участка, плате за фактическое пользование приобретаемым зе-
мельным участком и оплате процентов за пользование чужими денежными средствами (в случае, если договор аренды 
земельного участка не заключался) на день подачи ходатайства; 

отсутствия оспаривания в суде результатов определения кадастровой стоимости приобретаемого земельного уча-
стка. 

Проверку соблюдения условий, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, осуществляет уполно-
моченный орган в трехдневный срок со дня поступления ходатайства. 

5.Рассрочка предоставляется на срок, не превышающий трех лет. 
Внесение платежей при предоставлении рассрочки осуществляется заявителем поэтапно в соответствии с графи-

ком платежей, включенным в решение о предоставлении рассрочки (далее - график платежей). 
Первый платеж при предоставлении рассрочки должен составлять не менее 30 процентов от стоимости земельного 

участка, определенной договором купли-продажи земельного участка, и перечисляется в бюджет Сыресинского сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора 
купли-продажи земельного участка. 

Последующие платежи при предоставлении рассрочки производятся равными долями ежемесячно до 20 числа 
(включительно) месяца начиная со второго месяца, следующего за месяцем, в котором подано ходатайство.  

Заявитель вправе оплатить стоимость приобретаемого земельного участка досрочно или внести денежную сумму в 
счет последующих периодов внесения платежей. 

6. На сумму платежа, по уплате которой принято решение о предоставлении рассрочки, производится начисление 
процентов за пользование бюджетными средствами в размере одной трети ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на дату принятия решения о предоставлении рассрочки.  

Начисление процентов за пользование бюджетными средствами за период действия рассрочки рассчитывается 
уполномоченным органом исходя из фактического числа дней пользования рассрочкой. 

7. Право собственности заявителя на земельный участок возникает с момента его государственной регистрации в 
установленном законодательством порядке. 

С момента передачи заявителю приобретенного в рассрочку земельного участка и до момента полной оплаты его 
стоимости земельный участок находится в залоге у муниципального образования – Сыресинского сельское поселение 
Порецкого района Чувашской Республики для обеспечения исполнения заявителем его обязанности по полной оплате 
стоимости приобретенного земельного участка. 

В случае нарушения заявителем сроков и порядка внесения платежей в соответствии с графиком платежей обра-
щается взыскание на заложенный земельный участок в судебном порядке. 

8. В целях получения рассрочки заявитель одновременно с заявлением о предоставлении земельного участка в соб-
ственность без проведения торгов (далее - заявление) подает в администрацию Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики ходатайство. 

В ходатайстве указываются: 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства заявителя и реквизиты документа, удостове-

ряющего его личность, - в случае, если ходатайство подается физическим лицом; 
наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации 

заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц - в случае, если ходатайство подается юридическим 
лицом; 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства, сведения о государственной регистрации 
заявителя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей - в случае, если ходатайство подается 
индивидуальным предпринимателем; 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя заявителя и реквизиты документа, подтвер-
ждающего его полномочия, - в случае, если ходатайство подается представителем заявителя; 

почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номер телефона для связи с заявителем или представите-
лем заявителя; 

кадастровый номер и площадь земельного участка, категория земель; 
адрес (месторасположение) земельного участка; 
срок рассрочки; 
сумма первого платежа при предоставлении рассрочки в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка. 
К ходатайству прилагаются следующие документы: 
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для физического лица) или представителя заявителя, и 

документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (в случае, если ходатайство подается представите-
лем заявителя), с предъявлением оригинала; 

акты сверки взаимных расчетов, подтверждающие отсутствие задолженности, указанной в абзаце втором пункта 
4 настоящего Порядка (по состоянию на дату подачи заявления и ходатайства). 

В случае представления копии документа, верность которого засвидетельствована в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке, предъявление оригинала не требуется. 

Обработка персональных данных заявителя осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О персональ-
ных данных" и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, определяющими случаи и особенно-
сти обработки персональных данных. В соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" заявитель дает 
согласие на обработку своих персональных данных. 

9. В течение пяти рабочих дней со дня поступления ходатайства уполномоченный орган с уведомлением возвра-
щает его заявителю, если ходатайство не соответствует требованиям пункта 8 настоящего Порядка, подано в иной 
уполномоченный орган или к нему не приложены или приложены не в полном объеме документы, указанные в пункте 8 
настоящего Порядка. При этом в уведомлении о возврате ходатайства должны быть указаны причины его возврата. 

Заявитель в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления о возврате ходатайства, но не позднее 25 

дней со дня поступления в администрацию Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Респуб-
лики заявления, вправе повторно после устранения выявленных недостатков представить в администрацию Сыресин-
ского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики ходатайство и документы, указанные в пункте 
8 настоящего Порядка. 

10.В срок не более чем 30 дней со дня поступления заявления уполномоченным органом принимается решение о 
предоставлении рассрочки одновременно с решением о предоставлении земельного участка в собственность без прове-
дения торгов. 

Решение о предоставлении рассрочки оформляется в виде постановления администрации Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, заверенная копия которого в срок не более чем 30 дней со дня 
поступления заявления направляется заявителю одновременно с проектом договора купли-продажи земельного участка. 

11.Решение о предоставлении рассрочки должно содержать: 
полное наименование, ОГРН заявителя (для юридического лица), фамилию, имя и отчество (последнее - при нали-

чии), ОГРНИП заявителя (для индивидуального предпринимателя) или фамилию, имя и отчество (последнее - при 
наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя, место жительства заявителя (для физического 
лица); 

кадастровый номер и площадь земельного участка, категорию земель, адрес (месторасположение) земельного уча-
стка; 

срок рассрочки; 
график платежей. 
12. Основаниями для отказа в предоставлении рассрочки являются: 
несоблюдение условий, указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 
принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка в собственность без проведения торгов в уста-

новленном законодательством порядке; 
обращение с ходатайством ненадлежащего лица. 
Уведомление об отказе в предоставлении рассрочки с указанием причин, послуживших основанием для отказа в 

предоставлении рассрочки, направляется заявителю в срок не более чем 30 дней со дня поступления заявления. 
13.Рассрочка прекращается досрочно по следующим основаниям: 
оплата стоимости приобретенного земельного участка и процентов за пользование бюджетными средствами до ис-

течения установленного договором купли-продажи земельного участка срока действия рассрочки; 
нарушение в течение двух месяцев подряд графика платежей, предусматривающего в том числе оплату процентов 

за пользование бюджетными средствами. 
14. Досрочное прекращение рассрочки оформляется постановлением администрации Сыресинского сельского по-

селения Порецкого района Чувашской Республики. 
В постановлении о досрочном прекращении рассрочки указываются дата и основание прекращения рассрочки.  
Постановление о досрочном прекращении рассрочки принимается в течение семи рабочих дней со дня наступле-

ния одного из оснований, указанных в пункте 13 настоящего Порядка. Заверенная в установленном порядке копия 
постановления о досрочном прекращении рассрочки в течение пяти рабочих дней со дня его принятия направляется 
заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении. 

15. В случае досрочного прекращения рассрочки при нарушении в течение двух месяцев подряд графика платежей 
ранее внесенные денежные средства в соответствии с графиком платежей (без учета денежных средств, внесенных в 
счет оплаты процентов за пользование бюджетными средствами) являются частичной оплатой по договору купли-
продажи земельного участка. 

Ранее внесенные в соответствии с графиком платежей денежные средства (в том числе денежные средства, внесен-
ные в счет оплаты процентов за пользование бюджетными средствами) заявителю не возвращаются. Неуплаченная 
сумма платежа за приобретенный земельный участок и проценты за пользование бюджетными средствами перечисля-
ются заявителем в бюджет Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в течение 
одного месяца после получения постановления о досрочном прекращении рассрочки. 
 

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

О проведении собрания собственников земельных долей 
13 августа 2021год 

Администрация Сыресинского сельского поселения информирует участников долевой собственности земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами: 21:18:090201:282, площадью 51,3 
га.(3 отд. поле 8);  

о том, что в здании администрации  Сыресинского сельского поселения  по адресу: Чувашская Республика, Порец-
кий район, с. Сыреси, ул. Октябрьская, д.184,   24 сентября 2021 года в 12 часов, соответственно, состоится  общее 
собрание участников долевой собственности земельных участков с повесткой дня: 

1) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности; 
2) выбора  лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при 

обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из 
него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения об установле-
нии частного сервитута в отношении данного земельного участка и о сроках таких полномочий. 

Собственникам земельных долей в вышеперечисленных земельных участков при себе иметь свидетельство о реги-
страции права на земельную долю и документ, удостоверяющий личность. 

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно ознакомиться в администрации 
Сыресинского сельского поселения Порецкого района по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Сыреси, 
ул. Октябрьская, д. 185  с 8 до 17. 00 часов до 23 сентября 2021 г. 

 

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

Какие меры по предупреждению коррупции должны приниматься в организациях? 
Статья 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» обязывает организации 

разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. 
Законодателем установлен примерный перечень таких мер: определение подразделений или должностных лиц, от-

ветственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, сотрудничество организации с правоохрани-
тельными органами, разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добро-
совестной работы организации, принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации, предотвра-
щение и урегулирование конфликта интересов, недопущение составления неофициальной отчетности и использования 
поддельных документов. 

Содержание антикоррупционной политики конкретной организации определяется профилем ее работы, производ-
ственной отраслью и другими особенностями условий, в которых она функционирует.  

А.М. Марискин 
Заместитель прокурора Порецкого района Чувашской Республики 
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Что такое судимость и ее последствия  
Судимость - особое правовое состояние виновного лица, возникающее в момент вступления в силу обвинительно-

го приговора суда с назначением наказания и длящееся до момента погашения (снятия) судимости. Наличие судимости 
влечет для лица неблагоприятные последствия уголовно-правового и иного характера. 

К иным последствиям относятся: невозможность заниматься педагогической деятельностью в образовательных 
учреждениях, невозможность получить лицензию на приобретение оружия, запрет на занятие определенных должно-
стей и т.д. Имеются определенные ограничения и в области избирательного права, в выборе места жительства и т.д. 

Последствиями уголовно-правового характера является учет судимости при рецидиве преступлений и при назна-
чении наказания. 

 Уголовно-правовое значение судимости заключается также в том, что наличие судимости препятствует освобож-
дению лица от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (статья 75 УК РФ), примирением с потер-
певшим (статья 76 УК РФ), по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности (статья 76.1 УК РФ) и 
освобождению от наказания в связи с изменением обстановки (статья 80.1 УК РФ). В отношении лица, имеющего 
непогашенную либо неснятую судимость, судом может быть установлен административный надзор. Уклонение от 
административного надзора влечет ответственность по статье 314.1 УК РФ. 

Состояние судимости носит срочный характер, лицо считается судимым со дня вступления обвинительного приго-
вора суда в законную силу и до момента погашения или снятия судимости. В соответствии с частью 2 статьи 47 УПК 
РФ, обвиняемый, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, приобретает статус осужденного с момента 
вступления обвинительного приговора в законную силу. Состояние судимости распространяется на весь период отбы-
вания наказания и на определенный, установленный законом срок, после его отбытия (исполнения). 

Закон предусматривает два способа прекращения состояния судимости - погашение или снятие. Погашение озна-
чает автоматическое прекращение состояния судимости по истечении установленного в законе срока после отбытия 
наказания либо истечения испытательного срока, не требующее каких-либо процессуальных действий. По УК РФ 
может быть погашена судимость за любое преступление, независимо от назначенного наказания и личности осужден-
ного. 

Вторым способом прекращения состояния судимости является ее снятие. Снятие судимости означает аннулирова-
ние правовых последствий судимости до истечения срока ее погашения. Возможность снятия судимости не связана ни с 
категорией совершенного преступления, ни с видом отбытого наказания. Условием снятия судимости является безу-
пречное поведение лица, отбывшего наказание, и возмещение им вреда, причиненного преступлением (часть 5 статьи 
86 УК РФ). Поэтому если судимое лицо совершает новое преступление, то сроки погашения судимости за ранее совер-
шенное преступление не прерываются, но эта судимость не может быть снята. 

Снятие судимости осуществляется по ходатайству лица, отбывшего наказание. Процессуальный порядок рассмот-
рения ходатайства о снятии судимости определен в статье 400 УПК РФ. При условном осуждении судимость может 
быть снята судом по представлению уголовно-исполнительной инспекции, если суд постановит об отмене условного 
осуждения (часть 1 статьи 74 УК РФ). Условное осуждение может быть отменено по истечении не менее половины 
установленного испытательного срока 

Судимость может быть также снята актами амнистии или помилования. Погашение или снятие судимости аннули-
рует все уголовно-правовые последствиЯ, связанные с судимостью. При совершении нового перстпуления лицо с по-
гашенной (снятой) судимостью считается совершившим преступление впервые. 

С.А. Парамонов 
прокурор Порецкого района Чувашской Республики 
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Прокуратурой Порецкого района выявлены нарушения законодательства о водоснабжении 
Прокуратурой Порецкого района проведена проверка исполнения законодательства о водоснабжении населения 

Порецкого района. 
Поводом для проведения проверки явились перебои в водоснабжении населения Кудехинского сельского поселе-

ния, возникшие летом текущего года в результате аномально жаркой погоды. 
Как показала проверка, одной из причин ненадлежащего водоснабжение явилось отсутствие специализированной 

организации, обслуживающей централизованный водовод села. 
Аналогичные нарушения выявлены в ходе проверки органов местного самоуправления Сиявского сельского посе-

ления.  
В целях устранения указанных нарушений прокурором района 30 июня 2021 года в Шумерлинский районный суд 

предъявлены административные исковые заявления об обязании администраций Кудеихинского и Сиявского сельских посе-
лений определить гарантирующие организации для централизованной системы холодного водоснабжения на террито-
рии поселений.  

Решениями Шумерлинского районного суда от 09.08.2021 исковые требования прокурора удовлетворены в полном 
объеме.  

Прокурор Порецкого района старший советник юстиции 
С.А. Парамонов 
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