
 

Чăваш Республикин 

Шупашкар районĕнчи 

Шĕнерпуç ял 

поселенийĕн  

администрацийĕ 

 

ЙЫШĂНУ 

 

10 декабря 2019 г. № 140 

Çĕнĕ Тренкасси ялĕ 

 Чувашская Республика 

Чебоксарский район 

Администрация 

Шинерпосинского 

сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10 декабря 2019 г. № 140 

деревня Новые Тренькасы 
 

 

 

 

 О внесении изменений в 

муниципальную целевую программу 

«Социальная поддержка граждан  

Шинерпосинского сельского поселения 

Чебоксарского района Чувашской 

Республики на 2016 – 2020 годы»  

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

администрация Шинерпосинского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную целевую программу «Социальная поддержка 

граждан  Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской 

Республики на 2016 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации 

Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики 

от 03.11.2016 № 177 (далее – Программа), следующие изменения:  

1) в Паспорте Программы позицию «Объемы финансирования муниципальной 

программы с разбивкой по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:  

«Объемы финансирования 

Муниципальной 

программы с разбивкой по 

годам реализации 

программы 

 - прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований 

на реализацию мероприятий Муниципальной 

программы в 2016-2020 годах составят 341,78 тыс. 

рублей, в том числе: 

2016 год – 36,65 тыс. рублей; 

2017 год – 77,80 тыс. рублей; 

2018 год – 76,96 тыс. рублей; 

2019 год – 65,23 тыс. рублей; 

2020 год – 85,14 тыс. рублей; 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики 

– 279,18 тыс. рублей, в том числе: 

в 2016 году – 31,65 тыс. рублей;  

в 2017 году – 72,80 тыс. рублей; 

в 2018 году – 64,36 тыс. рублей; 

в 2019 году – 50,23 тыс. рублей; 

в 2020 году – 60,14 тыс. рублей; 

бюджета администрации Шинерпосинского 

сельского поселения Чебоксарского района –  



 

62,6 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год –  5,00 тыс. рублей; 

2017 год –  5,00 тыс. рублей; 

2018 год – 12,60 тыс. рублей; 

2019 год – 15,00 тыс. рублей; 

2020 год – 25,00 тыс. рублей. 

Объемы и источники финансирования 

Муниципальной программы уточняются при 

формировании бюджета Шинерпосинского 

сельского поселения Чебоксарского района 

Чувашской Республики на очередной год и 

плановый период.»; 

2) абзацы 2-8 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского 

района Чувашской Республики на 2016 – 2020 годы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2016-2020 годы 

составляет 341,78 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 36,65 тыс. рублей; 

2017 год – 77,80 тыс. рублей; 

2018 год – 76,96 тыс. рублей; 

2019 год – 65,23 тыс. рублей; 

2020 год – 85,14 тыс. рублей.»; 

3) в Паспорте Подпрограммы позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:  

«Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

 - объем финансового обеспечения реализации 

подпрограммы за 2016 – 2020 годы составит  

341,78 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 36,65 тыс. рублей; 

2017 год – 77,80 тыс. рублей; 

2018 год – 76,96 тыс. рублей; 

2019 год – 65,23 тыс. рублей; 

2020 год – 85,14 тыс. рублей; 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики 

– 279,18 тыс. рублей, в том числе: 

в 2016 году – 31,65 тыс. рублей;  

в 2017 году – 72,80 тыс. рублей; 

в 2018 году – 64,36 тыс. рублей; 

в 2019 году – 50,23 тыс. рублей; 

в 2020 году – 60,14 тыс. рублей; 

бюджета администрации Шинерпосинского 

сельского поселения Чебоксарского района –  

62,6 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год –  5,00 тыс. рублей; 

2017 год –  5,00 тыс. рублей; 

2018 год – 12,60 тыс. рублей; 

2019 год – 15,00 тыс. рублей; 

2020 год – 25,00 тыс. рублей. 



 

Объемы и источники финансирования 

Муниципальной программы уточняются при 

формировании бюджета Шинерпосинского 

сельского поселения Чебоксарского района 

Чувашской Республики на очередной год и 

плановый период.»; 

4) абзацы 1-7 раздела 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы «Социальная 

защита населения Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района 

Чувашской Республики на 2016 – 2020 годы» изложить в новой редакции: 

«Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2016-2020 годы 

составляет 341,78 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 36,65 тыс. рублей; 

2017 год – 77,80 тыс. рублей; 

2018 год – 76,96 тыс. рублей; 

2019 год – 65,23 тыс. рублей; 

2020 год – 85,14 тыс. рублей.»; 

5) Приложение № 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению           

№ 1 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

И.о.Главы администрации 

Шинерпосинского сельского поселения                                                      А.В. Никифорова 
   

 



 

Приложение № 1 

 к постановлению администрации  

Шинерпосинского сельского поселения 

  № 140 от 10.12.2019 

 

«Приложение № 4 

к муниципальной программе 

«Социальная поддержка граждан 

Шинерпосинского сельского 

поселения Чебоксарского района 

Чувашской Республики на 2016-

2020 годы» 

 

Ресурсное обеспечение 

за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 

Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики на 2016-2020 годы» 

 
Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

(основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участники 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоря
дитель 

бюджет

ных 
средств 

Разде

л, 
подра

здел 

целев

ая 
стать

я 

расхо
дов 

группа 

(подгр
уппа) 

вида 

расход
ов 

2016 2017 2018 2019 2020 

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

Муниципальная 

программа 

Шинерпосинского 

сельского 

поселения 

Чебоксарского 

района 

Чувашской 

Республики 

 

Социальная 

поддержка 

граждан 

Шинерпосинского 

сельского 

поселения 

Чебоксарского 

района 

Чувашской 

Республики на 

2016-2020 годы 

х     всего 36,65 77,80 76,96 65,23 85,14 

    Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

    Республикански

й бюджет 

31,65 72,80 64,36 50,23 60,14 

    Местный 

бюджет 

5,00 5,00 12,60 15,00 25,00 

garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.10035201/
garantf1://70308460.10035201/
garantf1://70308460.10035201/


 

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

Подпрограмма 1  «Социальная защита 

населения 

Шинерпосинского 

сельского поселения 

Чебоксарского 

района Чувашской 

Республики на 2016 – 

2020 годы» 

Администрация 

Шинерпосинского 

сельского 

поселения  

    всего 36,65 77,80 76,955 65,23 85,14 

    Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

    Республикански

й бюджет 

31,65 72,80 64,36 50,23 60,14 

    Местный 

бюджет 

5,00 5,00 12,60 15,00 25,00 

Основное 

мероприятие 1 

«Реализация 

законодательства в 

области 

предоставления мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан» 

х     всего 31,65 72,80 64,36 50,23 60,14 

Администрация 

Шинерпосинского 

сельского 

поселения  

    Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

    Республикански

й бюджет 

34,65 72,80 64,36 50,23 60,14 

    Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Мероприятие 1.1 Обеспечение мер 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан по оплате 

жилищно-

коммунальных услуг 

за счет субвенции, 

предоставляемой из 

республиканского 

бюджета Чувашской 

Республики 

х     х 31,65 72,80 64,36 50,23 60,14 

Основное 

мероприятие 2 

«Создание 

благоприятных 

условий 

жизнедеятельности 

ветеранам, гражданам 

пожилого возраста, 

инвалидам в 

Шинерпосинском 

сельском поселении» 

х     всего 5,00 5,00 12,60 15,00 25,00 

Администрация 

Шинерпосинского 

сельского 

поселения  

    Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

    Республикански

й бюджет 

0 0 0 0 0 

    Местный 

бюджет 

5,00 5,00 12,60 15,00 25,00 

Мероприятие 2.1 Проведение 

мероприятий, 

связанных с 

празднованием 

годовщины Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

х     х 5,00 5,00 12,60 15,00 25,00». 

 


