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ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 
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ЙЫШĂНУ 
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Шĕнерпуç ялě 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО- ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
БИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

 ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

31.08.2021 № С - 17/1 
с.Бичурино 

О Порядке поощрения муниципальной управленческой команды  
администрации Бичуринского сельского поселения  
Мариинско-Посадского района, деятельность которых  
способствовала достижению Чувашской Республикой 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 2021 году 
 
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 июля 2021 г. № 295 «О поощрении региональной и муниципальных управ-
ленческих команд Чувашской Республики, деятельность которых способствовала достижению Чувашской Республикой 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 2021 году» администрация Мариинско – Посадского рай-
она Чувашской Республики  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить Порядок поощрения муниципальной управленческой команды администрации Бичуринского сельского поселения Мариинско-

Посадского района, деятельность которых способствовала достижению Чувашской Республикой значений (уровней) показателей для оценки эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и дея-
тельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в 2021 году. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в муниципальной газете Посадский вестник. 
 
 
Глава Бичуринского сельского поселения С.М.Назаров 

УТВЕРЖДЕН 
решением Собрания депутатов Бичуринского сельского поселения  

Мариинско-Посадского района  
Чувашской Республики 

от 31.08.2021 № С - 17/1 
ПОРЯДОК 
поощрения муниципальной управленческой команды администрации Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района, деятельность которых 
способствовала достижению Чувашской Республикой значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (ру-
ководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, в 2021 году 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 июля 2021 г. № 295 «О по-
ощрении региональной и муниципальных управленческих команд Чувашской Республики, деятельность которых способствовала достижению Чувашской Рес-
публикой 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 2021 году». 

2. Настоящий Порядок устанавливает правила поощрения в 2021 году муниципальной управленческой команды администрации Бичуринского сельского 
поселения Мариинско-Посадского района деятельность которых способствовала достижению Чувашской Республикой 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 (далее - показатели эффективности). 

3. В целях реализации настоящего Порядка под муниципальной управленческой командой администрации Бичуринского сельского поселения Мариинско-
Посадского района понимается группа должностных лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, работников органов ме-
стного самоуправления, не являющихся муниципальными служащими, деятельность которых способствовала достижению Чувашской Республикой значений 
(уровней) показателей эффективности. 

4. Источником предоставления средств на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, являются иные межбюджетные трансферты, предоставляе-
мых в 2021 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных управленческих команд. 

5. Поощрение муниципальных служащих , работников администрации, не являющихся муниципальными служащими осуществляется в виде пре-
мирования на основании распоряжения главы Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района с указанием конкретного размера поощрения 
работников, определяемый с учетом вклада каждого работника за 2020 год. 

Выплата поощрения производится лицам, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, состоящим в служебных (трудовых) отношениях в администрации 
Бичуринского сельского поселения на дату подписания распоряжения о поощрении. 

Лицам, проработавшим неполный отчетный период, выплата поощрения производится за фактически отработанное в данном отчетном периоде время. 

6. Поощрение (премирование) муниципальных служащих структурных подразделений администрации Бичуринского сельского поселения, являю-
щиеся отдельными юридическими лицами, осуществляется на основании приказа руководителей структурных подразделений администрации Мариинско-
Посадского района с учетом вклада каждого работника за 2020 год по следующим параметрам: 

- за выполнение особо важного и сложного задания за отчетный период; 
- личный вклад в выполнение особо важного и сложного задания (сложность, срочность, особый режим работы);  
- оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в его компетенцию, своевременная подготовка документов и выполнение поруче-

ний руководства; 
 - участие в подготовке, организации и проведении крупных межведомственных совещаний, конференций, семинаров, активное участие в общественно 

значимых мероприятиях района, республиканского уровня; 
 - выполнение в оперативном режиме большого объема работы; 
 - качество и сроки рассмотрения 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. 
7. Размер средств на поощрение руководителей структурных подразделений и муниципальных служащих администрации Бичуринского сельского посе-

ления Мариинско-Посадского района Чувашской Республики устанавливается распоряжением главы Бичуринского сельского поселения, где указываются кон-
кретные основания и размер разового премирования. 

Размер средств на поощрение по муниципальным служащим Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района устанавливается распо-
ряжение главы сельского поселения Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, где указываются конкретные ос-
нования и размер разового премирования. 
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Глава Бичуринского сельского поселения С.М.Назаров 
  
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

ЧАНКАССИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ 

ЙЫШĂНУ 
31.08.2021 № 42 
Чанкасси ялĕ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
КУГЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РЕШЕНИЕ 
31.08.2021 № 42 

д. Кугеево 
О Порядке поощрения муниципальной управленческой команды Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района, деятельность которых спо-

собствовала достижению Чувашской Республикой значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руково-
дителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, в 2021 году 
 
 В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 июля 2021 г. № 295 «О поощрении региональной и муниципальных управ-
ленческих команд Чувашской Республики, деятельность которых способствовала достижению Чувашской Республикой 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 2021 году» 

Собрание депутатов Кугеевского сельского поселения 
р е ш и л о: 

2. Утвердить Порядок поощрения муниципальной управленческой команды Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района, деятельность которых способствовала достижению Чувашской Республикой значений (уровней) показателей для оценки эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федера-
ции и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в 2021 году. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 Председатель Собрания депутатов  
Кугеевского сельского поселения Н.А.Титова 

УТВЕРЖДЕН 
 Решением Собрания депутатов Кугеевского сельского поселения  

Мариинско-Посадского района  
Чувашской Республики 

от 31.08.2021 № 42 
ПОРЯДОК 
поощрения муниципальной управленческой команды Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района, деятельность которых способствовала 
достижению Чувашской Республикой значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей выс-
ших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
 Российской Федерации, в 2021 году 

7. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 июля 2021 г. № 295 «О по-
ощрении региональной и муниципальных управленческих команд Чувашской Республики, деятельность которых способствовала достижению Чувашской Рес-
публикой 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 2021 году». 

8.  Настоящий Порядок устанавливает правила поощрения в 2021 году муниципальной управленческой команды Кугеевского сельского поселения Мари-
инско-Посадского района, деятельность которых способствовала достижению Чувашской Республикой значений (уровней) показателей для оценки эффектив-
ности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (далее - показатели эффективности). 

9. В целях реализации настоящего Порядка под муниципальной управленческой командой Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского рай-
она понимается группа должностных лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, работников органов местного само-
управления, не являющихся муниципальными служащими, деятельность которых способствовала достижению Чувашской Республикой значений (уровней) по-
казателей эффективности. 

10.  Источником предоставления средств на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, являются иные межбюджетные трансферты, предос-
тавляемые в 2021 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных управленческих команд. 

11. Поощрение муниципальных служащих, работников администрации, не являющихся муниципальными служащими, осуществляется в виде пре-
мирования на основании распоряжения администрации Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района с указанием конкретного размера по-
ощрения работников, определяемый с учетом вклада каждого работника за 2020 год. 

Выплата поощрения производится лицам, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, состоящим в служебных (трудовых) отношениях в администрации 
Кугеевского сельского поселения на дату подписания распоряжения о поощрении. 

Лицам, проработавшим неполный отчетный период, выплата поощрения производится за фактически отработанное в данном отчетном периоде время. 
6. Поощрение (премирование) муниципальных служащих, работников администрации, не являющихся муниципальными служащими, администрации Кугеевско-
го сельского поселения Мариинско-Посадского района с учетом вклада каждого работника за 2020 год по следующим параметрам: 
- за выполнение особо важного и сложного задания за отчетный период; 
- личный вклад в выполнение особо важного и сложного задания (сложность, срочность, особый режим работы);  
- оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в его компетенцию, своевременная подготовка документов и выполнение поручений руко-
водства; 
 - участие в подготовке, организации и проведении крупных межведомственных совещаний, конференций, семинаров, активное участие в общественно значи-
мых мероприятиях района, республиканского уровня; 
 - выполнение в оперативном режиме большого объема работы; 
 - качество и сроки рассмотрения 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. 
7. Размер средств на поощрение муниципальных служащих, работников администрации, не являющихся муниципальными служащими, Кугеевского сельского 
поселения Мариинско-Посадского района устанавливается распоряжением главы Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской 
Республики, где указываются конкретные основания и размер разового премирования. 
Размер поощрения главы Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района устанавливается решением Собрания депутатов Кугеевского сель-
ского поселения Мариинско-Посадского района. 
 

 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

 ОКТЯБРЬСКИ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
ЯЛ ХУТЛĂХĚ  

ЙЫШĂНУ 
30.08.2021. № 60 
Октябрьски ялĕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30.08.2021. № 60 

село Октябрьское 
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О мерах по реализации решения Собрания 
депутатов Октябрьского сельского поселения 
«О внесении изменений в решения Собрания  
депутатов Октябрьского сельского поселения  
Мариинско-Посадского района «О бюджете  
Октябрьского сельского поселения  
Мариинско-Посадского района Чувашской  
Республики на 2021 год и на плановый  
период 2022 и 2023 годов» 

 
В соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения от 24 декабря 2020 г. № С-7/1 «О бюджете Ок-

тябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» адми-
нистрация Октябрьского сельского поселения  
п о с т а н о в л я е т:  

1. Принять к исполнению бюджет Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов с учётом изменений, внесенных решением Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения от 
27.08.2021 г. № С-18/4 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района 
«О бюджете Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов».  

2. Финансовому отделу администрации района внести изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Октябрьского сельского по-
селения Мариинско-Посадского района на 2021 год. Принять меры по обеспечению своевременного финансирования всех предусмотренных рас-
ходов. 

3. Централизованной бухгалтерии Мариинско-Посадского района внести соответствующие изменения в показатели бюджетных смет 
на 2021 год. Не допускать образования просроченной кредиторской задолжённости по расходным обязательствам. 
 
Глава Октябрьского 
сельского поселения В.Ф.Кураков 
 
 
Проект решения  
 

 
О Порядке поощрения муниципальной управленческой коман-
ды Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики, деятельность которых способ-
ствовала достижению Чувашской Республикой значений 
(уровней) показателей для оценки эффективности деятельно-
сти высших должностных лиц (руководителей высших испол-
нительных  органов государственной власти) субъектов Рос-
сийской Федерации и деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, в 2021 году 
 
 
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 июля 2021 г. № 295 «О поощрении региональной и муниципальных управ-
ленческих команд Чувашской Республики, деятельность которых способствовала достижению Чувашской Республикой 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 2021 году» 

Собрание депутатов Шоршелского сельского поселения Мариинско- Посадского района 
р е ш и л о: 

3. Утвердить Порядок поощрения муниципальной управленческой команды Мариинско-Посадского района, деятельность которых способствовала 
достижению Чувашской Республикой значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей выс-
ших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, в 2021 году. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в муниципальной газете "Посадский вестник". 
  
 
Председатель Собрания депутатов  
Шоршелского сельского поселения Л. В. Ромашкина 

УТВЕРЖДЕН 
решением Собрание депутатов Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района  

Чувашской Республики 
от 13.08.2021 № С-9/2 

ПОРЯДОК 
поощрения муниципальной управленческой команды Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района, деятельность которых способствовала 
достижению Чувашской Республикой значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей выс-
ших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, в 2021 году 

12. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 июля 2021 г. № 295 «О по-
ощрении региональной и муниципальных управленческих команд Чувашской Республики, деятельность которых способствовала достижению Чувашской Рес-
публикой 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 2021 году». 

13. Настоящий Порядок устанавливает правила поощрения в 2021 году муниципальной управленческой команды Мариинско-Посадского района и 
муниципальных управленческих команд сельских поселений Мариинско-Посадского района, деятельность которых способствовала достижению Чувашской 
Республикой значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных ор-
ганов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (далее - 
показатели эффективности). 

14. В целях реализации настоящего Порядка под муниципальной управленческой командой Мариинско-Посадского района понимается группа долж-
ностных лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, работников органов местного самоуправления, не являющихся му-
ниципальными служащими, деятельность которых способствовала достижению Чувашской Республикой значений (уровней) показателей эффективности. 

15. Источником предоставления средств на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, являются иные межбюджетные трансферты, предос-
тавляемых в 2021 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнитель-

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 
ШУРШАЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН 

ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ 
ЙЫШĂНУ 

13.08.2021 г. № С-9/2 
Шуршал ялě 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ШОРШЕЛСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

13.08.2021 г. № С9/2 
село Шоршелы 
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ной власти субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных управленческих команд. 

16. Поощрение муниципальных служащих (включая руководителей структурных подразделений администрации Шоршелского сельского поселении 
Мариинско-Посадского района, являющихся отдельными юридическими лицами), работников администрации, не являющихся муниципальными служащими 
осуществляется в виде премирования на основании распоряжения администрации Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чуваш-
ской Республики с указанием конкретного размера поощрения работников, определяемый с учетом вклада каждого работника за 2020 год. 

Выплата поощрения производится лицам, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, состоящим в служебных (трудовых) отношениях в администрации 
района на дату подписания распоряжения о поощрении. 

Лицам, проработавшим неполный отчетный период, выплата поощрения производится за фактически отработанное в данном отчетном периоде время. 

17. Поощрение (премирование) муниципальных служащих структурных подразделений администрации района, являющиеся отдельными юридиче-
скими лицами, осуществляется на основании приказа руководителей структурных подразделений администрации Шоршеслкого сельского поселения Мариин-
ско-Посадского района с учетом вклада каждого работника за 2020 год по следующим параметрам: 

- за выполнение особо важного и сложного задания за отчетный период; 
- личный вклад в выполнение особо важного и сложного задания (сложность, срочность, особый режим работы);  
- оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в его компетенцию, своевременная подготовка документов и выполнение поруче-

ний руководства; 
 - участие в подготовке, организации и проведении крупных межведомственных совещаний, конференций, семинаров, активное участие в общественно 

значимых мероприятиях района, республиканского уровня; 
 - выполнение в оперативном режиме большого объема работы; 
 - качество и сроки рассмотрения 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. 
7. Размер средств на поощрение руководителей и муниципальных служащих администрации Шоршеслкого сельского поселения Мариинско-Посадского 

района Чувашской Республики устанавливается решением собрание депутатов Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, где указываются кон-
кретные основания и размер разового премирования. 

Размер средств на поощрение по муниципальным служащим администрации Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района с пра-
вом юридического лица, устанавливается приказами руководителей администрации Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чуваш-
ской Республики, где указываются конкретные основания и размер разового премирования. 

Размер средств на поощрение по муниципальным служащим поселений администраций сельских Мариинско-Посадского района устанавливается прика-
зами глав администрации сельских поселений Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, где указываются конкретные основания и размер разового 
премирования. 

Размер поощрения главы администрации Шоршелского сельского посления Мариинско-Посадского района устанавливается постановлением главы Ма-
риинско-Посадского района. 

8. Рекомендовать городскому и сельским поселениям района разработать и принять аналогичный порядок поощрения муниципальной управленческой ко-
манды городского и сельского поселения Мариинско-Посадского района. 

 
 

 
ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 

СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 
ХУРАКАССИ ПОСЕЛЕНИЙĚН 

ЯЛ ХУТЛĂХĚ 
ЙЫШĂНУ 

30 август 2021 № 63 
Хуракасси ялĕ 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЭЛЬБАРУСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30 августа 2021 № 63 
деревня Эльбарусово 

Об ограничении реализации алкогольной 
 продукции, пива и пивных напитков на  
территории Эльбарусовского сельского поселения  
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  
 
 В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашкой Республики от 14.11.2012г. № 481 "Об установлении дополнительных ограничений времени, 
условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Чувашской Республики " и в целях пресечения злоупотребления в сфере реализации 
алкогольной продукции, а также предотвращения правонарушений общественного порядка, п о с т а н о в л я е т : 

 1. Рекомендовать руководителям предприятий розничной торговли, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на территории Эльба-
русовского сельского поселения, независимо от форм собственности, запретить розничную продажу алкогольной продукции, пива и пивных напитков, изготов-
ленные на его основе, в следующие дни: 

- 1 сентября 2021 года. - День знаний  
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию. 

 
 Глава Эльбарусовского сельского поселения Р.А.Кольцова  
 
  

Чăваш Республикинчи 
Сĕнтĕрвăрри хула поселенийĕн администрацийĕ 

ЙЫШАНУ 
 №  

Сĕнтĕрвăрри хули 
 

 

Чувашская Республика 
Администрация 

Мариинско-Посадского 
городского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
02.08.2021 № 156 

город Мариинский Посад 
 

О внесении изменения в постановление  
от 25 декабря 2017 г. № 387 «Об утверждении  
Положения «Об ограничениях и запретах, 
 связанных с муниципальной службой в  
администрации Мариинско-Посадского 
городского поселения Мариинско-Посадского  
района Чувашской Республики»  

 
В соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2021 г. № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации», администрация Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, 
 п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести изменение в постановление от 25 декабря 2017 г. № 387 «Об утверждении Положения «Об ограничениях и запретах, связанных с муници-

пальной службой в администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» 
1) Подпункты 1.1.6 и 1.1.7 пункта 1 раздела 1 «Ограничения, связанные с муниципальной службой» изложить в следующей редакции: 
«1.1.6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного дого-

вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе; 
1.1.7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоян-

ное проживание гражданина на территории иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяет свое действие на период с 01 июля 2021 года. 
Глава администрации В.В.Сыройкин 
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ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 

СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 
ХУРАКАССИ ПОСЕЛЕНИЙĚН 

ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ 
ЙЫШĂНУ 

05 сурла 2021 г. № 18/2 
Хуракасси ялӗ 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ЭЛЬБАРУСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
05 августа 2021 г. № 18/2 д.Эльбарусово 

О передаче имущества из муниципальной собственности Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики  

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями), Уставом Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики и в связи 
с поступившим письмом от МБОУ «Эльбарусовская средняя общеобразовательная школа» Мариинско-Посадского района Чувашской Республики о необходи-
мости ремонта теплотрассы отопления здания школы, учитывая, что теплотрасса в процессе теплоснабжения не задействована 

Собрание депутатов Эльбарусовского сельского поселения р е ш и л о: 
1. Передать Мариинско-Посадскому району, являющемуся собственником здания МБОУ «Эльбарусовская средняя общеобразовательная школа» Мари-

инско-Посадского района Чувашской Республики муниципальное имущество Эльбарусовского сельского поселения - теплотрассу (отопл.), пристроенную к ко-
тельной Эльбарусово безвозмездно для использования в ремонте системы отопления в рамках подготовки школы к новому учебному году. 

2. Администрации Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики подписать с Администрацией Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики акт приема-передачи имущества согласно настоящему решению. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 
 
Председатель Собрания депутатов Эльбарусовского сельского поселения А.М.Гаврилов 
  
 

  
Приложение к решению Собрания депутатов Эльбарусовского сельско-

го поселения от 05.08.2021 № 18/2 
 

Перечень 
имущества, передаваемого из муниципальной собственности Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в 

муниципальную собственность Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
 

№ Наименование 
Кол-во 
метр 

Цена руб. без НДС 
Сумма, 

руб. без НДС 

1 Теплотрасса (отопл.) пристроенная к котельной Эльбарусово 75   

 
ИТОГО: 75 метров. 
 
 

Чаваш Республикинчи 
Сĕнтĕрвăрри хулин 

хутлĕхĕн депутачĕсен 
пухĕвĕ 

Й Ы Ш Ă Н У 
№  

Сĕнтĕрвăрри хули 
 

Чувашская Республика 
Собрание депутатов 

Мариинско-Посадского 
городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
02.09.2021 № С-15/01 
г. Мариинский Посад 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселе-
ния Мариинско-Посадского района «О бюджете Мариинско-Посадского городского поселения Мари-
инско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» 

Собрание депутатов Мариинско-Посадского городского поселения 
р е ш и л о: 

внести в решение Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 
24.12.2020 года № С-05/02 «О бюджете Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 

2021 год: 
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в 

сумме 127 994,9 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений – 109 883,2 тыс. рублей; 
общий объем расходов бюджета Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в сумме 145 733,0 

тыс. рублей; 
предельный объем муниципального долга Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в сумме 0,0 

тыс. рублей; 
верхний предел муниципального внутреннего долга Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Мариинско-Посадского городского поселения 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 

предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чу-
вашской Республики в сумме 0,0 тыс. рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в 17 738,1 тыс. 
рублей.»; 

2) в статье 4: 
в части 1 слова «приложению 4» заменить словами «приложениям 4, 4.5»; 
3) в статье 5: 
в части 1: 
в подпункте «а» слова «приложению 6» заменить словами «приложение 6, 6.5»; 
в подпункте «г» слова «приложению 9» заменить словами «приложение 9, 9.5»;  
в подпункте «е» слова «приложению 11» заменить словами «приложение 11, 11.5»; 

 4) дополнить приложением 4.5 следующего содержания: 
Приложение 4.5 

к решению Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения 
"О бюджете Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района 

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

ИЗМЕНЕНИЕ 
прогнозируемых объемов поступлений доходов в бюджет Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской 

Республики на 2021 год, предусмотренного приложением 4 к решению Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения «О бюджете 
Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» 
 

Коды бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование доходов 
Сумма  

(тыс. руб) 

garantf1://17461342.1000/
garantf1://26487029.0/
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200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ -1 124,4 

  
 

202 10000 00 0000 000 Дотации от других уровней бюджетов 1 000,0 

202 15002 13 0000 150 
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-

сированности бюджетов 
 

1 000,0 

202 20000 00 0000 000 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 
-2 452,9 

202 29999 13 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Благоустройство дворовых территорий и 

тротуаров) 
-1 449,9 

202 29999 13 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Капитальный ремонт источников водо-

снабжения) 
-1 002,8 

202 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Инициативное) -0,2 
202 40000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 328,5 

202 49999 13 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (поощ-

рение) 
 

168,5 

202 49999 13 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (луч-

шая муниципальная практика) 
 

160.0 
   

ИТОГО  -1 124,4 
 

5) дополнить приложением 6.5 следующего содержания: 
Приложение 6.5 

к решению Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения 
"О бюджете Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района 

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

 ИЗМЕНЕНИЕ 
распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Мариинско-Посадского город-
ского поселения и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюд-

жета Мариинско-Посадского городского поселения на 2021 год, предусмотренного приложением 6 к решению Собрания депутатов Мариинско-
Посадского городского поселения «О бюджете Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 (тыс. рублей) 

 Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 

Сумма 

всего 
Субсидии, суб-

венции 

за счет бюд-
жета поселе-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
ВСЕГО     -441,7 -2 124,4 1 682,7 

 
       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    125,7 168,5 -42,8 
        

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04   125,7 168,5 -42,8 

        
Муниципальная программа "Управление общественными фи-

нансами и муниципальным долгом" 
01 04 Ч400000000  168,5 168,5 - 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 
обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной про-
граммы "Управление общественными финансами и муниципаль-

ным долгом" 

01 04 Ч410000000  168,5 168,5 - 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддерж-
ки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселе-
ний, направленных на обеспечение их сбалансированности и по-

вышение уровня бюджетной обеспеченности" 

01 04 Ч410400000  168,5 168,5 - 

Поощрение региональной и муниципальных управленческих ко-
манд 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 

01 04 Ч410455491  168,5 168,5 - 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

01 04 Ч410455491 100 168,5 168,5 - 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 Ч410455491 120 168,5 168,5 - 

        
Обеспечение реализации государственной программы Чуваш-

ской Республики "Развитие потенциала государственного 
управления" 

01 04 Ч5Э0000000  -42,8 - -42,8 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  -42,8 - -42,8 
Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  -42,8 - -42,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 

01 04 Ч5Э0100200 200 -42,8 - -42,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

01 04 Ч5Э0100200 240 -42,8 - -42,8 

        
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03    134,3 - 134,3 

        
Гражданская оборона 03 09   134,3 - 134,3 

Муниципальная программа "Повышение безопасности жизне-
деятельности населения и территорий Чувашской Республи-

ки" 
03 09 Ц800000000  134,3 - 134,3 

Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" на территории Чувашской Рес-
публики" муниципальной программы "Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Рес-

публики" 

03 09 Ц850000000  134,3 - 134,3 
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Основное мероприятие "Обеспечение безопасности населения и 
муниципальной (коммунальной) инфраструктуры" 

03 09 Ц850200000  134,3 - 134,3 

Модернизация и обслуживание ранее установленных сегментов 
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", в том чис-
ле систем видеонаблюдения и видеофиксации преступлений и ад-

министративных правонарушений 

03 09 Ц850276252  134,3 - 134,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 

03 09 Ц850276252 200 134,3 - 134,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

03 09 Ц850276252 240 134,3 - 134,3 

        
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    575,0 -0,2 575,2 

        
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1 152,8 -0,2 1 153,0 

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 

04 09 А600000000  -0,2 -0,2 - 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сель-
ских территориях" муниципальной программы "Комплексное раз-

витие сельских территорий Чувашской Республики" 
04 09 А620000000  -0,2 -0,2 - 

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 А620100000  -0,2 -0,2 - 

Реализация инициативных проектов 04 09 А6201S6570  -0,2 -0,2 - 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд 
04 09 А6201S6570 200 -0,2 -0,2 - 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

04 09 А6201S6570 240 -0,2 -0,2 - 

        
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 04 09 Ч200000000  1 153,0 - 1 153,0 
Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные до-
роги" муниципальной программы "Развитие транспортной сис-

темы " 
04 09 Ч210000000  595,2 - 595,2 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечени-
ем межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" 

04 09 Ч210300000  595,2 - 595,2 

Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по 
строительству, в отношении автомобильных дорог местного значе-

ния в границах населенных пунктов поселения 
04 09 Ч210374190  595,2 - 595,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 

04 09 Ч210374190 200 595,2 - 595,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

04 09 Ч210374190 240 595,2 - 595,2 

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" муниципаль-
ной программы "Развитие транспортной системы" 

04 09 Ч230000000  557,8 - 557,8 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных 
на обеспечение безопасности дорожного движения" 

04 09 Ч230100000  557,8 - 557,8 

Обустройство и совершенствование опасных участков улично-
дорожной сети городов и сельских населенных пунктов 

04 09 Ч230174370  557,8 - 557,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 

04 09 Ч230174370 200 557,8 - 557,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

04 09 Ч230174370 240 557,8 - 557,8 

        
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   -577,7 - -577,8 

Муниципальная программа "Развитие земельных и имущест-
венных отношений" 

04 12 А400000000  -577,8 - -577,8 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муни-
ципальной программы "Развитие земельных и имущественных 

отношений" 
04 12 А410000000  -577,8 - -577,8 

Основное мероприятие "Создание условий для максимального во-
влечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в 

том числе земельных участков" 
04 12 А410200000  -577,8 - -577,8 

Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земель-
ным участкам, находящимся в собственности муниципального об-

разования, и внесение сведений в кадастр недвижимости 
04 12 А410277590  -577,8 - -577,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 

04 12 А410277590 200 -577,8 - -577,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

04 12 А410277590 240 -577,8 - -577,8 

        
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    -1 436,7 -2 452,7 1 016,0 

        
Жилищное хозяйство 05 01   -1 000,0 - -1 000,0 

Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы 
жилищно-коммунального хозяйства" 

05 01 А100000000  -1 000,0 - -1 000,0 

Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на 
территории Чувашской Республики" государственной программы 
Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищ-

но-коммунального хозяйства" 

05 01 А110000000  -1 000,0 - -1 000,0 

Основное мероприятие "Улучшение потребительских и эксплуата-
ционных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих граж-

данам безопасные и комфортные условия проживания" 
05 01 А110300000  -1 000,0 - -1 000,0 

Осуществление функций по использованию муниципального жи-
лищного фонда, содержание муниципального жилищного фонда, в 
том числе муниципальных нежилых помещений, не обремененных 

договорными обязательствами 

05 01 А110372950  -1 000,0 - -1 000,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 

05 01 А110372950 400 -1 000,0 - -1 000,0 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 

05 01 А110372950 410 -1 000,0 - -1 000,0 

        
Коммунальное хозяйство 05 02   1 137,9 -1 002,8 2 140,7 
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Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы 
жилищно-коммунального хозяйства" 

05 02 А100000000  1 137,9 -1 002,8 2 140,7 

Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на 
территории Чувашской Республики" государственной программы 
Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищ-

но-коммунального хозяйства" 

05 02 А110000000  2 140,7 - 2 140,7 

Основное мероприятие "Обеспечение качества жилищно-
коммунальных услуг" 

05 02 А110100000  1 680,0 - 1 680,0 

Обеспечение доступности для населения бытовых услуг 05 02 А110175240  1 680,0 - 1 680,0 
Иные бюджетные ассигнования 05 02 А110175240 800 1 680,0 - 1 680,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 
05 02 А110175240 810 -320,0 - -320,0 

Исполнение судебных актов 05 02 А110175240 830 2 000,0 - 2 000,0 
Основное мероприятие "Улучшение потребительских и эксплуата-
ционных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих граж-

данам безопасные и комфортные условия проживания" 
05 02 А110300000  460,7 - 460,7 

Осуществление функций по использованию муниципального жи-
лищного фонда, содержание муниципального жилищного фонда, в 
том числе муниципальных нежилых помещений, не обремененных 

договорными обязательствами 

05 02 А110372950  460,7 - 460,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 

05 02 А110372950 200 345,2 - 345,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

05 02 А110372950 240 345,2 - 345,2 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 А110372950 800 115,5 - 115,5 
Исполнение судебных актов 05 02 А110372950 830 115,5 - 115,5 

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструкту-
ры и объектов, используемых для очистки сточных вод" муници-
пальной программы "Модернизация и развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 

05 02 А120000000  -1 002,8 -1 002,8 - 

Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения муници-
пальных образований" 

05 02 А120100000  -1 002,8 -1 002,8 - 

Капитальный ремонт источников водоснабжения (водонапорных 
башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах 

05 02 А1201SА010  -1 002,8 -1 002,8 - 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 02 А1201SА010 200 -1 002,8 -1 002,8 - 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

05 02 А1201SА010 240 -1 002,8 -1 002,8 - 

        
Благоустройство 05 03   -1 574,6 -1 449,9 -124,7 

Муниципальная программа "Формирование современной го-
родской среды на территории Чувашской Республики" 

05 03 А500000000  -1 574,6 -1 449,9 -124,7 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 
территорий" муниципальной программы "Формирование совре-
менной городской среды на территории Чувашской Республики" 

05 03 А510000000  -1 574,6 -1 449,9 -124,7 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" 

05 03 А510200000  -1 574,6 -1 449,9 -124,7 

Уличное освещение 05 03 А510277400  -303,9 - -303,9 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
05 03 А510277400 200 -303,9 - -303,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

05 03 А510277400 240 -303,9 - -303,9 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 А510277420  107,0 - 107,0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
05 03 А510277420 200 107,0 - 107,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

05 03 А510277420 240 107,0 - 107,0 

Организация и содержание мест захоронений 05 03 А510277430  72,2 - 72,2 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
05 03 А510277430 200 72,2 - 72,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

05 03 А510277430 240 72,2 - 72,2 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 05 03 А5102S0851  -1 449,9 -1 449,9 - 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
05 03 А5102S0851 200 -1 449,9 -1 449,9 - 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

05 03 А5102S0851 240 -1 449,9 -1 449,9 - 

        
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    160,0 160,0 - 

        
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   160,0 160,0 - 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муници-
пального управления" 

08 04 Ч500000000  160,0 160,0 - 

Подпрограмма "Совершенствование государственного управле-
ния в сфере юстиции" государственной программы Чувашской 
Республики "Развитие потенциала государственного управле-

ния" 

08 04 Ч540000000  160,0 160,0 - 

Основное мероприятие "Проведение регионального этапа Всерос-
сийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" 

08 04 Ч540700000  160,0 160,0 - 

Поощрение победителей регионального этапа Всероссийского кон-
курса "Лучшая муниципальная практика" 

08 04 Ч540717600  160,0 160,0 - 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 04 Ч540717600 200 160,0 160,0 - 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

08 04 Ч540717600 240 160,0 160,0 - 

        
 

6) дополнить приложением 9.5 следующего содержания: 
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Приложение 9.5 
к решению Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения 

"О бюджете Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 

ИЗМЕНЕНИЕ 
распределения бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Мариинско-Посадского городского поселения и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Мариинско-
Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

 на 2021 год, предусмотренного приложением 9 к решению Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения «О бюджете Мариин-
ско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 (тыс. рублей) 

 Наименование 

Целевая статья (го-
сударственные про-

граммы и непро-
граммные направ-

ления деятельности) 

Группа 
вида  

расхода 
Раздел Подраздел Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

 Всего      
      -441,7 

1. 
Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 
А100000000    137,9 

1.1. 
Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории 
Чувашской Республики" государственной программы Чувашской Республики 

"Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" 
А110000000    1 140,7 

1.1.1. Основное мероприятие "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" А110100000    1 680,0 
 Обеспечение доступности для населения бытовых услуг А110175240    1 680,0 
 Иные бюджетные ассигнования А110175240 800   1 680,0 

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, ра-

бот, услуг 
А110175240 810   -320,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А110175240 810 05  -320,0 
 Коммунальное хозяйство А110175240 810 05 02 -320,0 
 Исполнение судебных актов А110175240 830   2 000,0 
 Жилищно-коммунальное хозяйство А110175240 830 05  2 000,0 
 Коммунальное хозяйство А110175240 830 05 02 2 000,0 

1.1.2. 
Основное мероприятие "Улучшение потребительских и эксплуатационных харак-

теристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и ком-
фортные условия проживания" 

А110300000    -539,3 

 
Осуществление функций по использованию муниципального жилищного фонда, 
содержание муниципального жилищного фонда, в том числе муниципальных не-

жилых помещений, не обремененных договорными обязательствами 
А110372950    -539,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд А110372950 200   345,2 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
А110372950 240   345,2 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А110372950 240 05  345,2 
 Коммунальное хозяйство А110372950 240 05 02 345,2 
 Иные бюджетные ассигнования А110372950 800   115,5 
 Исполнение судебных актов А110372950 830   115,5 
 Жилищно-коммунальное хозяйство А110372950 830 05  115,5 
 Коммунальное хозяйство А110372950 830 05 02 115,5 

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности 
А110372950 400   -1 000,0 

 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) собственность 
А110372950 410   -1 000,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А110372950 410 05  -1 000,0 
 Жилищное хозяйство А110372950 410 05 01 -1 000,0 
       

1.2. 
Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, 
используемых для очистки сточных вод" муниципальной программы "Модерни-

зация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" 
А120000000    -1 002,8 

 
Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения муниципальных обра-

зований" 
А120100000    -1 002,8 

 
Капитальный ремонт источников водоснабжения (водонапорных башен и водо-

заборных скважин) в населенных пунктах 
А1201SА010    -1 002,8 

 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
А1201SА010 200   -1 002,8 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
А1201SА010 240   -1 002,8 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А1201SА010 240 05  -1 002,8 
 Коммунальное хозяйство А1201SА010 240 05 02 -1 002,8 
       

2. 
Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных отно-

шений" 
А400000000    -577,8 

2.1. 
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муниципальной про-

граммы "Развитие земельных и имущественных отношений" 
А410000000    -577,8 

 
Основное мероприятие "Создание условий для максимального вовлечения в хо-
зяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участ-

ков" 
А410200000    -577,8 

 
Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным участкам, 
находящимся в собственности муниципального образования, и внесение сведе-

ний в кадастр недвижимости 
А410277590    -577,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд А410277590 200   -577,8 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
А410277590 240   -577,8 

 Национальная экономика А410277590 240 04  -577,8 
 Другие вопросы в области национальной экономики А410277590 240 04 12 -577,8 
       

3. 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 

на территории Чувашской Республики" 
А500000000    -1 574,6 
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3.1. 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" му-
ниципальной программы "Формирование современной городской среды на тер-

ритории Чувашской Республики" 
А510000000    -1 574,6 

 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов Чу-

вашской Республики" 
А510200000    -1 574,6 

 Уличное освещение А510277400    -303,9 

 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
А510277400 200   -303,9 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
А510277400 240   -303,9 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А510277400 240 05  -303,9 
 Благоустройство А510277400 240 05 03 -303,9 
 Реализация мероприятий по благоустройству территории А510277420    107,0 

 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
А510277420 200   107,0 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
А510277420 240   107,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А510277420 240 05  107,0 
 Благоустройство А510277420 240 05 03 107,0 
 Организация и содержание мест захоронений А510277430    72,2 

 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
А510277430 200   72,2 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
А510277430 240   72,2 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А510277430 240 05  72,2 
 Благоустройство А510277430 240 05 03 72,2 
 Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий А5102S0851    -1 449,9 

 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
А5102S0851 200   -1 449,9 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
А5102S0851 240   -1 449,9 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А5102S0851 240 05  -1 449,9 
 Благоустройство А5102S0851 240 05 03 -1 449,9 
       

4. 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 

Чувашской Республики" 
А600000000    -0,2 

4.1. 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских террито-
риях" муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий 

Чувашской Республики" 
А620000000    -0,2 

 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, распо-
ложенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфра-

структуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог" 
А620100000    -0,2 

 Реализация инициативных проектов А6201S6570    -0,2 
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд А6201S6570 200   -0,2 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
А6201S6570 240   -0,2 

 Национальная экономика А6201S6570 240 04  -0,2 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) А6201S6570 240 04 09 -0,2 
       

5. 
Муниципальная программа "Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской Республики" 
Ц800000000    134,3 

5.1. 

Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" на территории Чувашской Республики" муниципальной 
программы "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и тер-

риторий Чувашской Республики" 

Ц850000000    134,3 

 
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности населения и муниципальной 

(коммунальной) инфраструктуры" 
Ц850200000    134,3 

 
Модернизация и обслуживание ранее установленных сегментов аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город", в том числе систем видеонаблю-
дения и видеофиксации преступлений и административных правонарушений 

Ц850276252    134,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд Ц850276252 200   134,3 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
Ц850276252 240   134,3 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц850276252 240 03  134,3 
 Гражданская оборона Ц850276252 240 03 09 134,3 
       

6. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" Ч200000000    1 153,0 

6.1. 
Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги" муници-

пальной программы "Развитие транспортной системы " 
Ч210000000    595,2 

 
Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюд-

жетных трансфертов бюджетам другого уровня" 
Ч210300000    595,2 

 
Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, 
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения 
Ч210374190    595,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд Ч210374190 200   595,2 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
Ч210374190 240   595,2 

 Национальная экономика Ч210374190 240 04  595,2 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210374190 240 04 09 595,2 
       

6.2. 
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы" 
Ч230000000    557,8 

 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на обеспече-

ние безопасности дорожного движения" 
Ч230100000    557,8 

 
Обустройство и совершенствование опасных участков улично-дорожной сети 

городов и сельских населенных пунктов 
Ч230174370    557,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд Ч230174370 200   557,8 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
Ч230174370 240   557,8 

 Национальная экономика Ч230174370 240 04  557,8 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч230174370 240 04 09 557,8 
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7. 
Муниципальная программа "Управление общественными финансами и му-

ниципальным долгом" 
Ч400000000    168,5 

7.1. 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сба-
лансированности бюджета" муниципальной программы "Управление общест-

венными финансами и муниципальным долгом" 
Ч410000000    168,5 

 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов 
муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обес-
печение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченно-

сти" 

Ч410400000    168,5 

 

Поощрение региональной и муниципальных управленческих команд Чувашской 
Республики за счет средств дотации (гранта) в форме межбюджетного транс-

ферта, предоставляемой из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации 

Ч410455491    168,5 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 
Ч410455491 100   168,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Ч410455491 120   168,5 
 Общегосударственные вопросы Ч410455491 120 01  168,5 

 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ме-
стных администраций 

Ч410455491 120 01 04 168,5 

       

8. 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управ-

ления" 
Ч500000000    117,2 

8.1. 
Подпрограмма "Совершенствование государственного управления в сфере 
юстиции" государственной программы Чувашской Республики "Развитие по-

тенциала государственного управления" 
Ч540000000    160,0 

 
Основное мероприятие "Проведение регионального этапа Всероссийского кон-

курса "Лучшая муниципальная практика" 
Ч540700000    160,0 

 
Поощрение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая 

муниципальная практика" 
Ч540717600    160,0 

 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
Ч540717600 200   160,0 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
Ч540717600 240   160,0 

 Культура и кинематография Ч540717600 240 08  160,0 
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии Ч540717600 240 08 04 160,0 

8.2. 
Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики 

"Развитие потенциала государственного управления" 
Ч5Э0000000    -42,8 

 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000    -42,8 
 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    -42,8 
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   -42,8 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
Ч5Э0100200 240   -42,8 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  -42,8 

 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ме-
стных администраций 

Ч5Э0100200 240 01 04 -42,8 

       
 

7) дополнить приложением 11.5 следующего содержания: 
Приложение 11.5 

к решению Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения "О бюджете 
Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской  

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

ведомственной структуры расходов бюджета Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 
2021 год, предусмотренного приложением 11 к решению Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения «О бюджете Мариинско-

Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 

Наименование 
Главный рас-
порядитель 

Раздел Подраздел 

Целевая статья (госу-
дарственные про- 

граммы и непрограм- 
мные направления дея-

тельности) 

Группа 
вида 

расходов 

Сумма,  
тыс. рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       
ВСЕГО      -441,7 

       
Администрация Мариинско-Посадского городского поселения Мари-

инско-Посадского района Чувашской Республики 
 

993 
    -441,7 

 
      

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 01    125,7 
       

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных администраций 
993 01 04   125,7 

       
Муниципальная программа "Управление общественными финансами 

и муниципальным долгом" 
993 01 04 Ч400000000  168,5 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение 
сбалансированности бюджета" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 
993 01 04 Ч410000000  168,5 

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" 

993 01 04 Ч410400000  168,5 
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Поощрение региональной и муниципальных управленческих команд Чу-
вашской Республики за счет средств дотации (гранта) в форме межбюд-

жетного трансферта, предоставляемой из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации за достижение показателей дея-

тельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции 

993 01 04 Ч410455491  168,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 
993 01 04 Ч410455491 100 168,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 993 01 04 Ч410455491 120 168,5 
       

Обеспечение реализации государственной программы Чувашской 
Республики "Развитие потенциала государственного управления" 

993 01 04 Ч5Э0000000  -42,8 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  -42,8 
Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200  -42,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

993 01 04 Ч5Э0100200 200 -42,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

993 01 04 Ч5Э0100200 240 -42,8 

       
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 
993 03    134,3 

       
Гражданская оборона 993 03 09   134,3 

Муниципальная программа "Повышение безопасности жизнедеятель-
ности населения и территорий Чувашской Республики" 

993 03 09 Ц800000000  134,3 

Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-программного ком-
плекса "Безопасный город" на территории Чувашской Республики" муни-
ципальной программы "Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской Республики" 

993 03 09 Ц850000000  134,3 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности населения и муници-
пальной (коммунальной) инфраструктуры" 

993 03 09 Ц850200000  134,3 

Модернизация и обслуживание ранее установленных сегментов аппарат-
но-программного комплекса "Безопасный город", в том числе систем ви-

деонаблюдения и видеофиксации преступлений и административных пра-
вонарушений 

993 03 09 Ц850276252  134,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

993 03 09 Ц850276252 200 134,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

993 03 09 Ц850276252 240 134,3 

       
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 993 04    575,0 

       
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   1 152,8 

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских терри-
торий Чувашской Республики" 

993 04 09 А600000000  -0,2 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских тер-
риториях" муниципальной программы "Комплексное развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" 
993 04 09 А620000000  -0,2 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженер-
ной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобиль-

ных дорог" 

993 04 09 А620100000  -0,2 

Реализация инициативных проектов 993 04 09 А6201S6570  -0,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
993 04 09 А6201S6570 200 -0,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

993 04 09 А6201S6570 240 -0,2 

       
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 993 04 09 Ч200000000  1 153,0 

Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги" му-
ниципальной программы "Развитие транспортной системы " 

993 04 09 Ч210000000  595,2 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением меж-
бюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" 

993 04 09 Ч210300000  595,2 

Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строи-
тельству, в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 
993 04 09 Ч210374190  595,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

993 04 09 Ч210374190 200 595,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

993 04 09 Ч210374190 240 595,2 

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" муниципальной про-
граммы "Развитие транспортной системы" 

993 04 09 Ч230000000  557,8 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на обес-
печение безопасности дорожного движения" 

993 04 09 Ч230100000  557,8 

Обустройство и совершенствование опасных участков улично-дорожной 
сети городов и сельских населенных пунктов 

993 04 09 Ч230174370  557,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

993 04 09 Ч230174370 200 557,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

993 04 09 Ч230174370 240 557,8 

       
Другие вопросы в области национальной экономики 993 04 12   -577,7 

Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных 
отношений" 

993 04 12 А400000000  -577,8 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муниципальной 
программы "Развитие земельных и имущественных отношений" 

993 04 12 А410000000  -577,8 

Основное мероприятие "Создание условий для максимального вовлечения 
в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земель-

ных участков" 
993 04 12 А410200000  -577,8 

Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным уча-
сткам, находящимся в собственности муниципального образования, и вне-

сение сведений в кадастр недвижимости 
993 04 12 А410277590  -577,8 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

993 04 12 А410277590 200 -577,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

993 04 12 А410277590 240 -577,8 

       
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 993 05    -1 436,7 

       
Жилищное хозяйство 993 05 01   -1 000,0 

Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства" 

993 05 01 А100000000  -1 000,0 

Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на тер-
ритории Чувашской Республики" государственной программы Чувашской 
Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 

993 05 01 А110000000  -1 000,0 

Основное мероприятие "Улучшение потребительских и эксплуатационных 
характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные 

и комфортные условия проживания" 
993 05 01 А110300000  -1 000,0 

Осуществление функций по использованию муниципального жилищного 
фонда, содержание муниципального жилищного фонда, в том числе муни-

ципальных нежилых помещений, не обремененных договорными обяза-
тельствами 

993 05 01 А110372950  -1 000,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 

993 05 01 А110372950 400 -1 000,0 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущест-
ва в государственную (муниципальную) собственность 

993 05 01 А110372950 410 -1 000,0 

       
Коммунальное хозяйство 993 05 02   1 137,9 

Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства" 

993 05 02 А100000000  1 137,9 

Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на тер-
ритории Чувашской Республики" государственной программы Чувашской 
Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 

993 05 02 А110000000  2 140,7 

Основное мероприятие "Обеспечение качества жилищно-коммунальных 
услуг" 

993 05 02 А110100000  1 680,0 

Обеспечение доступности для населения бытовых услуг 993 05 02 А110175240  1 680,0 
Иные бюджетные ассигнования 993 05 02 А110175240 800 1 680,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-

варов, работ, услуг 
993 05 02 А110175240 810 -320,0 

Исполнение судебных актов 993 05 02 А110175240 830 2 000,0 
Основное мероприятие "Улучшение потребительских и эксплуатационных 
характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные 

и комфортные условия проживания" 
993 05 02 А110300000  460,7 

Осуществление функций по использованию муниципального жилищного 
фонда, содержание муниципального жилищного фонда, в том числе муни-

ципальных нежилых помещений, не обремененных договорными обяза-
тельствами 

993 05 02 А110372950  460,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

993 05 02 А110372950 200 345,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

993 05 02 А110372950 240 345,2 

Иные бюджетные ассигнования 993 05 02 А110372950 800 115,5 
Исполнение судебных актов 993 05 02 А110372950 830 115,5 

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объ-
ектов, используемых для очистки сточных вод" муниципальной програм-
мы "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйст-

ва" 

993 05 02 А120000000  -1 002,8 

Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения муниципальных 
образований" 

993 05 02 А120100000  -1 002,8 

Капитальный ремонт источников водоснабжения (водонапорных башен и 
водозаборных скважин) в населенных пунктах 

993 05 02 А1201SА010  -1 002,8 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 05 02 А1201SА010 200 -1 002,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

993 05 02 А1201SА010 240 -1 002,8 

       
Благоустройство 993 05 03   -1 574,6 

       
Муниципальная программа "Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской Республики" 
993 05 03 А500000000  -1 574,6 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных террито-
рий" муниципальной программы "Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской Республики" 
993 05 03 А510000000  -1 574,6 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов 
Чувашской Республики" 

993 05 03 А510200000  -1 574,6 

Уличное освещение 993 05 03 А510277400  -303,9 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
993 05 03 А510277400 200 -303,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

993 05 03 А510277400 240 -303,9 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 А510277420  107,0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
993 05 03 А510277420 200 107,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

993 05 03 А510277420 240 107,0 

Организация и содержание мест захоронений 993 05 03 А510277430  72,2 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
993 05 03 А510277430 200 72,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

993 05 03 А510277430 240 72,2 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 993 05 03 А5102S0851  -1 449,9 
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Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 05 03 А5102S0851 200 -1 449,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

993 05 03 А5102S0851 240 -1 449,9 

       
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 993 08    160,0 

       
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 993 08 04   160,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 
управления" 

993 08 04 Ч500000000  160,0 

Подпрограмма "Совершенствование государственного управления в 
сфере юстиции" государственной программы Чувашской Республики 

"Развитие потенциала государственного управления" 
993 08 04 Ч540000000  160,0 

Основное мероприятие "Проведение регионального этапа Всероссийского 
конкурса "Лучшая муниципальная практика" 

993 08 04 Ч540700000  160,0 

Поощрение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса 
"Лучшая муниципальная практика" 

993 08 04 Ч540717600  160,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 08 04 Ч540717600 200 160,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

993 08 04 Ч540717600 240 160,0 

       
 

8) приложение 14 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики на 2021 год изложить в следующей редакции: 

Приложение 14.5 
к решению Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения "О бюджете Мариинско-

Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской  
 Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 год 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Мариинско-Посадского  
городского поселения Мариинско-Посадского района на 2021 год 

 (тыс.руб.) 

Код бюджетной 
классификации Российской Федерации 

Наименование Сумма 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 17 738,1 

 

в т.ч. не использованные по состоянию на 01.01.2021 г. остатки межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета Чувашской Республики 
бюджетам муниципальных районов форме субвенций, субсидий и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение 

14 106,7 

  на начало 2021 г. 17 738,1 
  на отчетный период  0,0 
 Итого 17 738,1» 

  
9) Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 
 
 
Глава Мариинско-Посадского городского 
поселения Мариинско-Посадского района-  
Председатель Собрания депутатов П.Н.Михайлов  
  
 

Чаваш Республикинчи 
Сĕнтĕрвăрри хулин 

хутлĕхĕн депутачĕсен 
пухĕвĕ 

Й Ы Ш Ă Н У 
№  

Сĕнтĕрвăрри хули 
 

Чувашская Республика 
Собрание депутатов 

Мариинско-Посадского 
городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
02.09.2021 № С-15/02 
г. Мариинский Посад 

О внесении изменений в статью 40 градостроительного регламента вид разрешенного исполь-
зования «для индивидуального жилищного строительства» с минимальными (максимальными) 
размерами, в  
статью 43 градостроительного регламента «предоставление коммунальных услуг» с минималь-
ными (максимальными) размерами, в статью 42 градостроительного регламента с условно раз-
решенного вида использования на основной вид разрешенного использования «объекты при-
дорожного сервиса» с минимальными (максимальными) размерами в Правила землепользова-
ния и застройки Мариинско-Посадского городского поселения, утвержденные решением Собра-
ния депутатов от 30.03.2017 г. № С-28/03» 
 
 В соответствии со статьями 31,32,33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики,  
Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территории, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных документов, проектам решений о предоставлении на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашкой Республики, Правилами землепользования и застройки Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского рай-
она Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов от 30.30.2017г..№ С-28/03, Приказа Минэкономразвития России от 01.09.2014 г. № 
540 (ред. от 04.02.2019 г.) «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» и заявления Трофимовой Татьяны Ва-
сильевны от 26.07.2021 года. 
  
 Собрание депутатов Мариинско-Посадского городского поселения решило: 

1.Внести в основные виды разрешенного использования в зону застройки среднеэтажными домами (Ж-2), в зону рекреационного назначения (Р) и произ-
водственную зону (П-1) дополнения согласно Приложения № 1 
 2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава Мариинско-Посадского городского 
поселения Мариинско-Посадского района- 
Председатель Собрания депутатов П.Н.Михайлов  
  
  
 Приложение № 1  
 к решению 



Посадский вестник № 40, 06.09.2021 г.  15 

 Собрания депутатов 
 Мариинско-Посадского 
 городского поселения 
 

п/п Наименование территориальных зон 

1. 
 Внести в зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-2) в основные виды разрешенного использования – «для индивидуального 

жилищного строительства» - (код (числовое обозначение) – 2.1 с размерами с 0,02 га до 0,15 га 

2. 
Внести в зону рекреационного назначения в основные виды разрешенного использования – «предоставление коммунальных услуг» - 

(код (числовое обозначение) – 3.1.1 с размерами с 0,10 га до 0,90 га 

3. 
 Внести в производственную зону (П-1) в основные виды разрешенного использования «объекты придорожного сервиса»– (код (числовое 

обозначение) – 4.9.1, с минимальными размерами с 0,05 га до 0,50 га 

 
 
 

 
Чăваш Республикин 

Сěнтěрвăрри районěн 
депутатсен Пухăвě 

Й Ы Ш Ă Н У 
 №  

Снтěрвăрри хули 
 

  
 

 
Чувашская Республика 
Мариинско-Посадское 

районное Собрание депутатов 
Р Е Ш Е Н И Е  

02.09.2021 № С-8/1 
г. Мариинский Посад 

 
О внесении изменений в решение Мариинско-Посадского районного Собрания депутатов 

Чувашской Республики от 23.12.2020 года № С-5/1 «О бюджете Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

 
Мариинско-Посадское районное Собрание депутатов 

р е ш и л о: 
Статья 1. Внести в решение Мариинско-Посадского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 23.12.2020 года № С-5/1 «О бюджете Ма-

риинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 
4)  часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год: 
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в сумме 658 346,0 тыс. рублей, в том числе объ-

ем безвозмездных поступлений –580 892,4 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики - 591 838,9 
тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в сумме 692 902,0 тыс. рублей; 
предельный объем муниципального долга Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в сумме 0,0 тыс. рублей; 
верхний предел муниципального внутреннего долга Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. руб-

лей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Мариинско-Посадского района Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в сумме 0,0 тыс. рублей; 
прогнозируемый дефицит бюджета Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в 34 556,0 тыс. рублей.»; 
5) в статье 4: 
в части 1 слова «приложению 4» заменить словами «приложениям 4, 4.1, 4.2, 4,3»; 
6) в статье 5: 
в части 1: 
в подпункте «а» слова «приложению 6» заменить словами «приложение 6, 6.1, 6.2, 6,2»; 
в подпункте «г» слова «приложению 9» заменить словами «приложение 9, 9.1, 9.2, 9,2»;  
в подпункте «е» слова «приложению 11» заменить словами «приложение 11, 11.1, 11.2, 11,3»; 
4) в статье 7: 
в части 1: 
слова «200 075 ,6 тыс. рублей» заменить словами «209 027,1 тыс. рублей»; 

 5) дополнить приложением 4.3 следующего содержания: 
Приложение 4.3 

к решению Мариинско-Посадского районного Собрания депутатов  
"О бюджете Мариинско-Посадского района 

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

ИЗМЕНЕНИЕ 
прогнозируемых объемов поступлений доходов в бюджет Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год, предусмотренного 

приложением 4 к решению Мариинско-Посадского районного Собрания депутатов Чувашской Республики «О бюджете Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

Коды бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование доходов 
Сумма  

(тыс. рублей) 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 1 897,3 
 в том числе:  

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 706,4 
 из них:  

10502000010000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 146,4 
10504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 560,0 

 
11100000000000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 
1 150,0 

 
11105000000000120 

 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользо-
вание государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных) 

 
1 150,0 

11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 40,9 
 

2 02 00000 00 0000 000 
 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, всего 

19 453,8 

2 02 20000 00 0000 150 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 
17 157,1 

 
2 02 25576 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий 

4 000,0 

2 02 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии (реализация вопросов местного значения в сфере образования, культуры, 

физической культуры и спорта) 
 

8 476,4 
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии (реализация инициативных проектов) 5 078,2 
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии (реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий) - 2 511,3 
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии (капитальный ремонт водонапорных башен) 2 113,8 
2 02 40000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 2 296,7 

202 49999 05 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (ук-

репление МТБ администраций) 
227,3 
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202 49999 05 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (по-

ощрение управленческих команд) 
1 909,4 

202 49999 05 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

(лучшая муниципальная практика) 
160,0 

ИТОГО  21 351,1 
 

6) дополнить приложением 6.3 следующего содержания: 
Приложение 6.3 

к решению Мариинско-Посадского районного  
Собрания депутатов  

"О бюджете Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
ИЗМЕНЕНИЕ 

распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Мариинско-Посадского района и непро-
граммным направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Мариинско-Посадского района на 
2021 год, предусмотренного приложением 6 к решению Мариинско-Посадского районного Собрания депутатов Чувашской Республики «О бюджете Мариинско-

Посадского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 (тыс. рублей) 

Наименование Раздел Подраздел 

Целевая статья 
(государственные 
про-граммы и не-
програмные на-
правления дея-

тельности) 

Группа 
(группа и 

подгруппа) 
вида рас-

ходов 

Всего 

В том числе 

Субсидии, суб-
венции 

за счет бюджета 
Мариинско-

Посадского рай-
она 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
ВСЕГО РАСХОДОВ     21 692,1 19 453,8 2 238,3 

        
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    1 156,4 1 225,4 - 69,0 

        
Функционирование Правительства Российской Фе-

дерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-

рации, местных администраций 

01 04   951,9 1 020,9 - 69,0 

        
Муниципальная программа "Управление общест-
венными финансами и муниципальным долгом" 

01 04 Ч400000000  793,6 793,6 - 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной поли-
тики и обеспечение сбалансированности бюджета" му-
ниципальной программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 

01 04 Ч410000000  793,6 793,6 - 

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  793,6 793,6 - 

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 пока-
зателей деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

01 04 Ч410455491  793,6 793,6 - 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 

01 04 Ч410455491 100 793,6 793,6 - 

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 

01 04 Ч410455491 120 793,6 793,6 - 

        
Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления" 
01 04 Ч500000000  158,3 227,3 - 69,0 

Обеспечение реализации государственной программы 
Чувашской Республики "Развитие потенциала государ-

ственного управления" 
01 04 Ч5Э0000000  158,3 227,3 - 69,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  158,3 227,3 - 69,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 

01 04 Ч5Э0100200  - 69,0 - - 69,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 

01 04 Ч5Э0100200 100 - 69,0 - - 69,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 

01 04 Ч5Э0100200 120 - 69,0 - - 69,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 Ч5Э0100200 200 - 50,0 - - 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 04 Ч5Э0100200 240 -50,0 - -50,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 50,0 - 50,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 50,0 - 50,0 

Укрепление материально-технической базы админист-
раций муниципальных районов и городских округов Чу-

вашской Республики 
01 04 Ч5Э0101530  227,3 227,3 - 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 Ч5Э0101530 200 227,3 227,3 - 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 04 Ч5Э0101530 240 227,3 227,3 - 
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Обеспечение деятельности финансовых, налого-

вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

01 06   204,5 204,5 - 

        

Муниципальная программа "Управление общест-
венными финансами и муниципальным долгом" 

01 06 Ч400000000  204,5 204,5 - 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной поли-
тики и обеспечение сбалансированности бюджета" му-
ниципальной программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 

01 06 Ч410000000  204,5 204,5 - 

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 06 Ч410400000  204,5 204,5 - 

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 пока-
зателей деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

01 06 Ч410455491  204,5 204,5 - 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 

01 06 Ч410455491 100 204,6 204,6 - 

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 

01 06 Ч410455491 120 204,6 204,6 - 

        
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    3 736,0 3 942,0 - 206,0 

        
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   3 942,0 3 942,0 - 

        
Муниципальная программа "Комплексное разви-

тие сельских территорий Чувашской Республики" 
04 09 А600000000  3 942,0 3 942,0 - 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях" муниципальной программы 
"Комплексное развитие сельских территорий Чуваш-

ской Республики" 

04 09 А620000000  3 942,0 3 942,0 - 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство 
населенных пунктов, расположенных в сельской мест-

ности, объектами социальной и инженерной инфра-
структуры, а также строительство и реконструкция ав-

томобильных дорог" 

04 09 А620100000  3 942,0 3 942,0 - 

Реализация проектов развития общественной инфра-
структуры, основанных на местных инициативах 

04 09 А6201S6570  3 942,0 3 942,0 - 

Межбюджетные трансферты 04 09 А6201S6570 500 3 942,0 3 942,0 - 
Субсидии 04 09 А6201S6570 520 3 942,0 3 942,0 - 

        
Другие вопросы в области национальной экономи-

ки 
04 12   - 206,0 - - 206,0 

        
Муниципальная программа "Развитие земельных 

и имущественных отношений" 
04 12 А400000000  - 206,0 - - 206,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным имущест-
вом" муниципальной программы "Развитие земельных 

и имущественных отношений" 
04 12 А410000000  - 206,0 - - 206,0 

Основное мероприятие "Создание условий для макси-
мального вовлечения в хозяйственный оборот муници-
пального имущества, в том числе земельных участков" 

04 12 А410200000  - 176,0 - - 176,0 

Формирование земельных участков, предназначенных 
для предоставления многодетным семьям в собствен-

ность бесплатно 
04 12 A410274790  - 210,0 - - 210,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

04 12 A410274790 200 - 210,0 - - 210,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 12 A410274790 240 - 210,0 - - 210,0 

Проведение землеустроительных (кадастровых) работ 
по земельным участкам, находящимся в собственности 
муниципального образования, и внесение сведений в 

кадастр недвижимости 

04 12 A410277590  34,0 - 34,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

04 12 A410277590 200 34,0 - 34,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 12 A410277590 240 34,0 - 34,0 

        
Муниципальная программа "Экономическое раз-

витие " 
04 12 Ч100000000  - 30,0 - - 30,0 

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства " муниципальной программы 

"Экономическое развитие " 
04 12 Ч120000000  - 30,0 - - 30,0 

Основное мероприятие "Развитие механизмов финан-
сово-имущественной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства" 
04 12 Ч120200000  - 30,0 - - 30,0 

Оказание поддержки начинающим субъектам малого 
предпринимательства в создании и развитии собствен-

ного бизнеса 
04 12 Ч120274480  - 30,0 - - 30,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Ч120274480 800 - 30,0 - - 30,0 
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

04 12 Ч120274480 810 - 30,0 - - 30,0 

        
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    3 877,5 3 602,5 275,0 

        
Коммунальное хозяйство 05 02   2 388,8 2 113,8 275,0 

        
Муниципальная программа "Модернизация и раз-
витие сферы жилищно-коммунального хозяйст-

ва" 
05 02 A100000000  2 113,8 2 113,8 - 

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфра-
структуры и объектов, используемых для очистки сточ-
ных вод" муниципальной программы "Модернизация и 
развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" 

05 02 A120000000  2 113,8 2 113,8 - 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по 
благоустройству сельских территорий" 

05 02 A120100000  2 113,8 2 113,8 - 

Капитальный ремонт источников водоснабжения (водо-
напорных башен и водозаборных скважин) в населен-

ных пунктах 
05 02 A1201SA010  2 113,8 2 113,8  

Межбюджетные трансферты 05 02 A1201SA010 500 2 113,8 2 113,8  
Субсидии 05 02 A1201SA010 520 2 113,8 2 113,8  

        
Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия" 

05 02 Ц900000000  69,0 - 69,0 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских терри-
торий Чувашской Республики" муниципальной про-

граммы "Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия " 

05 02 Ц990000000  69,0 - 69,0 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство 
населенных пунктов, расположенных в сельской мест-

ности, объектами социальной и инженерной инфра-
структуры, а также строительство и реконструкция ав-

томобильных дорог" 

05 02 Ц990200000  69,0 - 69,0 

Строительство модульных фельдшерско-акушерских 
пунктов в рамках реализации дополнительных мер по 

совершенствованию оказания первичной медико-
санитарной помощи сельскому населению в Чувашской 

Республике 

05 02 Ц9902S0183  69,0 - 69,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

05 02 Ц9902S0183 400 69,0 - 69,0 

Бюджетные инвестиции 05 02 Ц9902S0183 410 69,0 - 69,0 
        

Муниципальная программа "Развитие потенциала 
природно-сырьевых ресурсов и повышение эколо-

гической безопасности" 
05 02 Ч300000000  206,0 - 206,0 

Подпрограмма "Обращение с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами, на территории 
Чувашской Республики" муниципальной программы 

"Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и 
обеспечение экологической безопасности" 

05 02 Ч360000000  206,0 - 206,0 

Основное мероприятие "Мероприятия, направленные 
на снижение негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду" 
05 02 Ч360200000  206,0 - 206,0 

Рекультивация действующих полигонов твердых быто-
вых отходов 

05 02 Ч360273250  206,0 - 206,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

05 02 Ч360273250 200 206,0 - 206,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 02 Ч360273250 240 206,0 - 206,0 

        
Благоустройство 05 03   1 488,7 1 488,7 - 

        
Муниципальная программа "Формирование совре-
менной городской среды на территории Чуваш-

ской Республики" 
05 03 A500000000  - 2 511,3 - 2 511,3 - 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общест-
венных территорий" муниципальной программы "Фор-
мирование современной городской среды на террито-

рии Чувашской Республики" 

05 03 A510000000  - 2 511,3 - 2 511,3 - 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству 
населенных пунктов Чувашской Республики" 

05 03 A510200000  - 2511,3 - 2511,3 - 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий 

05 03 A5102S0851  - 2511,3 - 2511,3 - 

Межбюджетные трансферты 05 03 A5102S0851 500 - 2511,3 - 2511,3 - 
Субсидии 05 03 A5102S0851 520 - 2511,3 - 2511,3 - 

        
Муниципальная программа "Комплексное разви-

тие сельских территорий Чувашской Республики" 
05 03 A600000000  4 000,0 4 000,0 - 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях" муниципальной программы 
"Комплексное развитие сельских территорий Чуваш-

ской Республики" 

05 03 A620000000  4 000,0 4 000,0 - 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по 
благоустройству сельских территорий" 

05 03 A620200000  4 000,0 4 000,0 - 

Благоустройство сельских территорий в рамках обес-
печения комплексного развития сельских территорий за 
счет средств резервного фонда Правительства Россий-

ской Федерации 

05 03 A6202R576F  4 000,0 4 000,0 - 

Межбюджетные трансферты 05 03 A6202R576F 500 4 000,0 4 000,0 - 
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Субсидии 05 03 A6202R576F 520 4 000,0 4 000,0 - 
        

ОБРАЗОВАНИЕ 07    3 366,6 3 333,7 32,9 
        

Дошкольное образование 07 01   656,4 649,8 6,6 
        

Муниципальная программа "Управление общест-
венными финансами и муниципальным долгом" 

07 01 Ч400000000  656,4 649,8 6,6 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной поли-
тики и обеспечение сбалансированности бюджета" му-
ниципальной программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 

07 01 Ч410000000  656,4 649,8 6,6 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансо-
вой поддержки бюджетов муниципальных районов, го-
родских округов и поселений, направленных на обеспе-

чение их сбалансированности и повышение уровня 
бюджетной обеспеченности" 

07 01 Ч410400000  656,4 649,8 6,6 

Реализация вопросов местного значения в сфере об-
разования, культуры и физической культуры и спорта 

07 01 Ч4104SA720  656,4 649,8 6,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 01 Ч4104SA720 600 656,4 649,8 6,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ч4104SA720 610 656,4 649,8 6,6 
        

Общее образование 07 02   2 660,5 2 528,3 132,2 
        

Муниципальная программа "Развитие образова-
ния" 

07 02 Ц700000000  106,7 - 106,7 

Подпрограмма "Поддержка развития образования" 07 02 Ц710000000  106,7 - 106,7 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" 
07 02 Ц710100000  106,7 - 106,7 

Обеспечение деятельности муниципальных общеобра-
зовательных организаций 

07 02 Ц710170550  106,7 - 106,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим  организациям 

07 02 Ц710170550 600 106,7 - 106,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710170550 610 106,7 - 106,7 
        

Муниципальная программа "Управление общест-
венными финансами и муниципальным долгом" 

07 02 Ч400000000  2 553,8 2 528,3 25,5 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной поли-
тики и обеспечение сбалансированности бюджета" му-
ниципальной программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 

07 02 Ч410000000  2 553,8 2 528,3 25,5 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансо-
вой поддержки бюджетов муниципальных районов, го-
родских округов и поселений, направленных на обеспе-

чение их сбалансированности и повышение уровня 
бюджетной обеспеченности" 

07 02 Ч410400000  2 553,8 2 528,3 25,5 

Реализация вопросов местного значения в сфере об-
разования, культуры и физической культуры и спорта 

07 02 Ч4104SA720  2 553,8 2 528,3 25,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 Ч4104SA720 600 2 553,8 2 528,3 25,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ч4104SA720 610 2 553,8 2 528,3 25,5 
        

Дополнительное образование детей 07 03   84,9 84,1 0,8 
        

Муниципальная программа "Развитие образова-
ния" 

07 03 Ц700000000  1 443,8 - 1 443,8 

Подпрограмма "Поддержка развития образования" 07 03 Ц710000000  1 443,8 - 1 443,8 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" 
07 03 Ц710100000  1 443,8  1 443,8 

Обеспечение деятельности муниципальных организа-
ций дополнительного образования 

07 03 Ц710170560  1 443,8  1 443,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 03 Ц710170560 600 1 443,8  1 443,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ц710170560 610 1 443,8  1 443,8 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий ре-

гионального проекта "Успех каждого ребенка" 
07 03 Ц71E200000  - 1443,8 - - 1443,8 

Персонифицированное финансирование дополнитель-
ного образования детей 

07 03 Ц71E275150  - 1 443,8 - - 1 443,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 03 Ц71E275150 600 - 1 443,8 - - 1 443,8 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 Ц71E275150 620 - 1 443,8 - - 1 443,8 
        

Муниципальная программа "Управление общест-
венными финансами и муниципальным долгом" 

07 03 Ч400000000  84,9 84,1 0,8 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной поли-
тики и обеспечение сбалансированности бюджета" му-
ниципальной программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 

07 03 Ч410000000  84,9 84,1 0,8 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансо-
вой поддержки бюджетов муниципальных районов, го-
родских округов и поселений, направленных на обеспе-

чение их сбалансированности и повышение уровня 
бюджетной обеспеченности" 

07 03 Ч410400000  84,9 84,1 0,8 

Реализация вопросов местного значения в сфере об-
разования, культуры и физической культуры и спорта 

07 03 Ч4104SA720  84,9 84,1 0,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 03 Ч4104SA720 600 84,9 84,1 0,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ч4104SA720 610 84,9 84,1 0,8 
        

Другие вопросы в области образования 07 09   - 35,2 71,5 - 106,7 
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Муниципальная программа "Развитие образова-
ния"  

07 09 Ц700000000  - 106,7 - - 106,7 

Подпрограмма "Поддержка развития образования" му-
ниципальной программы "Развитие образования"  

07 09 Ц710000000  - 106,7 - - 106,7 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
организаций в сфере образования" 

07 09 Ц710100000  - 106,7 - - 106,7 

Обеспечение деятельности централизованных бухгал-
терий, учреждений (центров) финансово-

производственного обеспечения, служб инженерно-
хозяйственного сопровождения муниципальных обра-

зований 

07 09 Ц710170700  - 106,7 - - 106,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

07 09 Ц710170700 200 - 106,7 - - 106,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07 09 Ц710170700 240 - 106,7 - - 106,7 

        
Муниципальная программа "Управление общест-
венными финансами и муниципальным долгом" 

07 09 Ч400000000  71,5 71,5 - 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной поли-
тики и обеспечение сбалансированности бюджета" му-
ниципальной программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 

07 09 Ч410000000  71,5 71,5 - 

Основное мероприятие "Осуществление мер финан-
совой поддержки бюджетов муниципальных районов, 

городских округов и поселений, направленных на 
обеспечение их сбалансированности и повышение 

уровня бюджетной обеспеченности" 

07 09 Ч410400000  71,5 71,5 - 

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 пока-
зателей деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

07 09 Ч410455491  71,5 71,5 - 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 

07 09 Ч410455491 100 71,5 71,5 - 

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 

07 09 Ч410455491 120 71,5 71,5 - 

        
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  08    4 675,4 4 190,0 485,4 

        
Культура 08 01   4 599,4 4 114,0 485,4 

        

Муниципальная программа "Комплексное разви-
тие сельских территорий Чувашской Республики" 

08 01 А600000000  409,3 245,6 163,7 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях" муниципальной программы 
"Комплексное развитие сельских территорий Чуваш-

ской Республики" 

08 01 А620000000  409,3 245,6 163,7 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство 
населенных пунктов, расположенных в сельской мест-

ности, объектами социальной и инженерной инфра-
структуры, а также строительство и реконструкция ав-

томобильных дорог" 

08 01 А620100000  409,3 245,6 163,7 

Реализация проектов развития общественной инфра-
структуры, основанных на местных инициативах 

08 01 А6201S6570  409,3 245,6 163,7 

Межбюджетные трансферты 08 01 А6201S6570 500 409,3 245,6 163,7 
Субсидии 08 01 А6201S6570 520 409,3 245,6 163,7 

        
Муниципальная программа «Развитие культуры и 

туризма» 
08 01 Ц400000000   282,6 - 282,6 

Подпрограмма "Развитие культуры в Мариинско-
Посадском районе Чувашской Республике" муници-
пальной программы "Развитие культуры и туризма" 

08 01 Ц410000000  282,6 - 282,6 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народ-
ного творчества" 

08 01 Ц410700000  282,6 - 282,6 

Обеспечение деятельности государственных учрежде-
ний культурно-досугового типа и народного творчества 

08 01 Ц410740390  282,6 - 282,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 Ц410740390 600 282,6 - 282,6 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 Ц410740390 620 282,6 - 282,6 
        

Муниципальная программа "Управление общест-
венными финансами и муниципальным долгом" 

08 01 Ч400000000  3 907,5 3 868,4 39,1 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной поли-
тики и обеспечение сбалансированности бюджета" му-
ниципальной программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 

08 01 Ч410000000  3 907,5 3 868,4 39,1 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансо-
вой поддержки бюджетов муниципальных районов, го-
родских округов и поселений, направленных на обеспе-

чение их сбалансированности и повышение уровня 
бюджетной обеспеченности" 

08 01 Ч410400000  3 907,5 3 868,4 39,1 

Реализация вопросов местного значения в сфере об-
разования, культуры и физической культуры и спорта 

08 01 Ч4104SA720  3 907,5 3 868,4 39,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 Ч4104SA720 600 3 907,5 3 868,4 39,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ч4104SA720 610 1 007,6 997,5 10,1 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 Ч4104SA720 620 2 899,9 2 870,9 29,0 
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Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 

08 04   76,0 76,0 - 

        
Муниципальная программа «Развитие культуры и 

туризма» 
08 04 Ц400000000      

Обеспечение реализации государственной программы 
Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" 

08 04 Ц4Э0000000  -  - 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 08 04 Ц4Э0100000  -  - 
Обеспечение функций муниципальных органов 08 04 Ц4Э0100200  -  - 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 

08 04 Ц4Э0100200 100 - 2,8 - - 2,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 

08 04 Ц4Э0100200 120 - 2,8 - - 2,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

08 04 Ц4Э0100200 200 2,8  - 2,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

08 04 Ц4Э0100200 240 2,8 - 2,8 

        
Муниципальная программа "Управление общест-
венными финансами и муниципальным долгом" 

08 04 Ч400000000  76,0 76,0 - 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной поли-
тики и обеспечение сбалансированности бюджета" му-
ниципальной программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 

08 04 Ч410000000  76,0 76,0 - 

Основное мероприятие "Осуществление мер финан-
совой поддержки бюджетов муниципальных районов, 

городских округов и поселений, направленных на 
обеспечение их сбалансированности и повышение 

уровня бюджетной обеспеченности" 

08 04 Ч410400000  76,0 76,0 - 

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 пока-
зателей деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

08 04 Ч410455491  76,0 76,0 - 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 

08 04 Ч410455491 100 76,0 76,0 - 

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 

08 04 Ч410455491 120 76,0 76,0 - 

        
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Й СПОРТ 11 00   1 359,4 1 345,8 13,6 

        
Массовый спорт 11 02   1 359,4 1 345,8 13,6 

        
Муниципальная программа "Управление общест-
венными финансами и муниципальным долгом" 

11 02 Ч400000000  1 359,4 1 345,8 13,6 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной поли-
тики и обеспечение сбалансированности бюджета" му-
ниципальной программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 

11 02 Ч410000000  1 359,4 1 345,8 13,6 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансо-
вой поддержки бюджетов муниципальных районов, го-
родских округов и поселений, направленных на обеспе-

чение их сбалансированности и повышение уровня 
бюджетной обеспеченности" 

11 02 Ч410400000  1 359,4 1 345,8 13,6 

Реализация вопросов местного значения в сфере об-
разования, культуры и физической культуры и спорта 

11 02 Ч4104SA720  1 359,4 1 345,8 13,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11 02 Ч4104SA720 600 1 359,4 1 345,8 13,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 Ч4104SA720 610 1 359,4 1 345,8 13,6 
        

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Й МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
14    3 520,8 1 814,4 1 706,4 

        
Иные дотации 14 02   1 706,4 - 1 706,4 

        
Муниципальная программа "Управление общест-
венными финансами и муниципальным долгом" 

14 02 Ч400000000  1 706,4 - 1 706,4 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной поли-
тики и обеспечение сбалансированности бюджета" му-
ниципальной программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 

14 02 Ч410000000  1 706,4 - 1 706,4 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансо-
вой поддержки бюджетов муниципальных районов, го-
родских округов и поселений, направленных на обеспе-

чение их сбалансированности и повышение уровня 
бюджетной обеспеченности" 

14 02 Ч410400000  1 706,4 - 1 706,4 

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов городских и сельских поселений 
Чувашской Республики, осуществляемые за счет соб-
ственных средств бюджетов муниципальных районов 

Чувашской Республики 

14 02 Ч4104Г0040  1 706,4 - 1 706,4 

Дотации 14 02 Ч4104Г0040 500 1 706,4 - 1 706,4 
Иные дотации 14 02 Ч4104Г0040 510 1 706,4 - 1 706,4 
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Прочие межбюджетные трансферты общего харак-
тера 

14 03   1 814,4 1 814,4 - 

        
Муниципальная программа "Комплексное разви-

тие сельских территорий Чувашской Республики" 
14 03 А600000000  890,6 890,6 - 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях" муниципальной программы 
"Комплексное развитие сельских территорий Чуваш-

ской Республики" 

14 03 А620000000  890,6 890,6 - 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство 
населенных пунктов, расположенных в сельской мест-

ности, объектами социальной и инженерной инфра-
структуры, а также строительство и реконструкция ав-

томобильных дорог" 

14 03 А620100000  890,6 890,6 - 

Реализация проектов развития общественной инфра-
структуры, основанных на местных инициативах 

14 03 А6201S6570  890,6 890,6 - 

Межбюджетные трансферты 14 03 А6201S6570 500 890,6 890,6 - 
Субсидии 14 03 А6201S6570 520 890,6 890,6 - 

        
Муниципальная программа "Управление общест-
венными финансами и муниципальным долгом" 

14 03 Ч400000000  763,8 763,8 - 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной поли-
тики и обеспечение сбалансированности бюджета" му-
ниципальной программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 

14 03 Ч410000000  763,8 763,8 - 

Основное мероприятие "Осуществление мер финан-
совой поддержки бюджетов муниципальных районов, 

городских округов и поселений, направленных на 
обеспечение их сбалансированности и повышение 

уровня бюджетной обеспеченности" 

14 03 Ч410400000  763,8 763,8 - 

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 пока-
зателей деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

14 03 Ч410455491  763,8 763,8 - 

Межбюджетные трансферты 14 03 Ч410455491 500 763,8 763,8 - 
Иные межбюджетные трансферты 14 03 Ч410455491 540 763,8 763,8 - 

        
Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления" 
14 03 Ч500000000  160,0 160,0 - 

Подпрограмма "Совершенствование государственного 
управления в сфере юстиции" государственной про-

граммы Чувашской Республики "Развитие потенциала 
государственного управления" 

14 03 Ч540000000  160,0 160,0 - 

Основное мероприятие "Проведение регионального 
этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципаль-

ная практика" 
14 03 Ч540700000  160,0 160,0 - 

Поощрение победителей регионального этапа Всерос-
сийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" 

14 03 Ч540717600  160,0 160,0 - 

Межбюджетные трансферты 14 03 Ч540717600 500 160,0 160,0 - 
Иные межбюджетные трансферты 14 03 Ч540717600 540 160,0 160,0 - 

        
 
7) дополнить приложением 9.3 следующего содержания: 
 

 

Приложение 9.3 
к решению Мариинско-Посадского районного Собрания депутатов  

"О бюджете Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов 
 

 

ИЗМЕНЕНИЕ 
распределения бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам Мариинско-Посадского района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики на 2021 год, предусмотренного приложением 9 к решению 

Мариинско-Посадского районного Собрания депутатов Чувашской Республики 
«О бюджете Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 (тыс. рублей) 

 Наименование 

Целевая статья (госу-
дарственные про-
граммы и непро-

граммные направле-
ния деятельности) 

Группа 
вида  

расхода 
Раздел Подраздел Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

 Всего     19 578,3 
       

1. 
Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы жи-

лищно-коммунального хозяйства" 
A100000000    2 113,8 

1.2 

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры 
и объектов, используемых для очистки сточных вод" муници-

пальной программы "Модернизация и развитие сферы жилищно-
коммунального хозяйства" 

A120000000    2 113,8 

 
Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения муниципальных 

образований" 
A120100000    2 113,8 

 
Капитальный ремонт источников водоснабжения (водонапорных башен и 

водозаборных скважин) в населенных пунктах 
A1201SA010    2 113,8 

 Межбюджетные трансферты A1201SA010 500   2 113,8 
 Субсидии A1201SA010 520   2 113,8 
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 Жилищно-коммунальное хозяйство A1201SA010 520 05  2 113,8 
 Коммунальное хозяйство A1201SA010 520 05 02 2 113,8 
       

2. 
Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных 

отношений" 
 

А400000000 
   

 
176,0 

1.1. 
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муни-
ципальной программы "Развитие земельных и имущественных 

отношений" 

 
А410000000 

   
 

176,0 

 
Основное мероприятие "Создание условий для максимального вовлече-
ния в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе зе-

мельных участков" 

 
А410200000 

   
 

176,0 

 
Формирование земельных участков, предназначенных для предоставле-

ния многодетным семьям в собственность бесплатно 
 

A410274790 
   

 
- 210,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
 

A410274790 
 

200 
  

 
- 210,0 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
 

A410274790 
 

240 
  

 
- 210,0 

 Национальная экономика A410274790 240 04  - 210,0 
 Другие вопросы в области национальной экономики A410274790 240 04 12 - 210,0 

 
Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным уча-

сткам, находящимся в собственности муниципального образования, и 
внесение сведений в кадастр недвижимости 

 
А410277590 

   
 

34,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
 

А410277590 
 

200 
  

 
34,0 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
 

А410277590 
 

240 
  

 
34,0 

 Национальная экономика А410277590 240 04  34,0 
 Другие вопросы в области национальной экономики А410277590 240 04 12 34,0 
       

3. 
Муниципальная программа "Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской Республики" 
A500000000    - 2 511,3 

3.1 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы "Формирование совре-
менной городской среды на территории Чувашской Республики" 

 
А510000000 

   
 

- 2 511,3  

 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов 

Чувашской Республики" 
А510200000    - 2 511,3 

 Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий А5102S0851    - 2 511,3 
 Межбюджетные трансферты А5102S0851 500   - 2 511,3 
 Субсидии А5102S0851 520   - 2 511,3 
 Жилищно-коммунальное хозяйство А5102S0851 520 05  - 2 511,3 
 Благоустройство А5102S0851 520 05 03 - 2 511,3 
       

4. 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских терри-

торий Чувашской Республики" 
 

A600000000 
   9 241,9 

4.1 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях" муниципальной программы "Комплексное развитие 

сельских территорий Чувашской Республики" 

 
A620000000 

   9 241,9 

 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженер-

ной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомо-
бильных дорог" 

A620100000    5 241,9 

 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основан-

ных на местных инициативах 
А6201S6570    5 241,9 

 Межбюджетные трансферты А6201S6570 500   4 832,6 
 Субсидии А6201S6570 520   3 942,0 
 Национальная экономика А6201S6570 520 04  3 942,0 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) А6201S6570 520 04 09 3 942,0  

 
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектам Российской Федерации 

и муниципальных образований общего характера 
А6201S6570 520 14  890,6 

 Прочие межбюджетные трансферты общего характера А6201S6570 520 14 03 890,6 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
А6201S6570 600   409,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям А6201S6570 610   409,3 
 Культура, кинематография А6201S6570 610 08  409,3 
 Культура А6201S6570 610 08 01 409,3 

 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по благоустройству 

сельских территорий" 
A620200000    4 000,0 

 
Благоустройство сельских территорий в рамках обеспечения комплексно-
го развития сельских территорий за счет средств резервного фонда Пра-

вительства Российской Федерации 
A6202R576F    4 000,0 

 Межбюджетные трансферты A6202R576F 500   4 000,0 
 Субсидии A6202R576F 520   4 000,0 
 Жилищно-коммунальное хозяйство A6202R576F 520 05  4 000,0 
 Благоустройство A6202R576F 520 05 03 4 000,0 
       

5. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» 
 

Ц400000000 
   282,6 

5.1 
Подпрограмма "Развитие культуры в Мариинско-Посадском районе 

Чувашской Республике" муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма" 

 
Ц410000000 

   
 

282,6 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" 
 

Ц410700000 
   282,6 

 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового 

обслуживания населения 
 

Ц410740390 
   282,6 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
 

Ц410740390 
 

600 
  282,6 

 Субсидии автономным учреждениям Ц410740390 620   282,6 
 Культура, кинематография Ц410740390 620 08  282,6 
 Культура Ц410740390 620 08 01 282,6 

 
Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Рес-

публики "Развитие культуры и туризма" 
Ц4Э0000000    

 
- 

 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ц4Э0100000    - 
 Обеспечение функций муниципальных органов Ц4Э0100200    - 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

Ц4Э0100200 100   - 2,8 

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов 
Ц4Э0100200 120   - 2,8 

 Культура, кинематография Ц4Э0100200 120 08  - 2,8 
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии Ц4Э0100200 120 08 04 - 2,8 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
Ц4Э0100200 200 08 04 2,8 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
Ц4Э0100200 240   2,8 

 Культура, кинематография Ц4Э0100200 240 08  2,8 
 
 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии Ц4Э0100200 240 08 04 2,8 

       

6. Муниципальная программа "Развитие образования"  
 

Ц700000000 
    

6.1 Подпрограмма "Поддержка развития образования" 
 

Ц710000000 
    

 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в сфере 

образования" 
 

Ц710100000 
   - 

 
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных орга-

низаций 
Ц710170550    106,7 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
Ц710170550 600   106,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170550 610   106,7 
 Образование Ц710170550 610 07  106,7 
 Общее образование Ц710170560 610 07 02 106,7 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
 

Ц710170560 
 

600 
  1 443,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170560 610   1 443,8 
 Образование Ц710170560 610 07  1 443,8 
 Дополнительное образование детей Ц710170560 610 07 03 1 443,8 

 
Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, учреждений 
(центров) финансового-производственного обеспечения, служб инженер-

но-хозяйственного сопровождения муниципальных образований 

 
Ц710170700 

   
 

- 106,7 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
Ц710170700 200   - 106,7 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
Ц710170700 240   - 106,7 

 Образование Ц710170700 240 07  - 106,7 
 Другие вопросы в области образования Ц710170700 240 07 09 - 106,7 

 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта 

"Успех каждого ребенка" 
Ц71E200000    

 
- 1 443,8 

 
Персонифицированное финансирование дополнительного образования 

детей 
Ц71E275150    

 
- 1 443,8 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
Ц71E275150 600   

 
- 1 443,8 

 Субсидии автономным учреждениям Ц71E275150 620   - 1 443,8 
 Образование Ц71E275150 620 07  - 1 443,8 
 Дополнительное образование детей Ц71E275150 620 07 03 - 1 443,8 
       

7. 
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регули-

рование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия" 

 
Ц900000000 

   69,0 

7.1 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чу-
вашской Республики" муниципальной программы "Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия " 

 
Ц990000000 

   69,0 

 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженер-

ной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомо-
бильных дорог" 

Ц990200000    69,0 

 

Строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов в рамках 
реализации дополнительных мер по совершенствованию оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи сельскому населению в Чувашской 

Республике 

Ц9902S0183    69,0 

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности 
Ц9902S0183 400   69,0 

 Бюджетные инвестиции Ц9902S0183 410   69,0 
 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц9902S0183 410 05  69,0 
 Коммунальное хозяйство Ц9902S0183 410 05 02 69,0 
       

8. Муниципальная программа "Экономическое развитие " Ч100000000    
 

- 30,0 

8.1. 
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства " муниципальной программы "Экономическое раз-

витие " 
Ч120000000    

 
- 30,0 

 
Основное мероприятие "Развитие механизмов финансово-

имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства" 

Ч120200000    
 

- 30,0 

 
Оказание поддержки начинающим субъектам малого предпринимательст-

ва в создании и развитии собственного бизнеса 
Ч120274480    

 
- 30,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ч120274480 800   - 30,0 

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 
Ч120274480 810   

 
- 30,0 

 Национальная экономика Ч120274480 810 04  - 30,0 
 Другие вопросы в области национальной экономики Ч120274480 810 04 12 - 30,0 
       

 
Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-

сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" 
Ч300000000    206,0 
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Подпрограмма "Обращение с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, на территории Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Развитие потенциала природно-
сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" 

Ч360000000    206,0 

 
Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на снижение нега-

тивного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду" 

Ч360200000    206,0 

 Рекультивация действующих полигонов твердых бытовых отходов Ч360273250    206,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
Ч360273250 200   206,0 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
Ч360273250 240   206,0 

 Национальная экономика Ч360273250 240 04  206,0 
 Другие вопросы в области национальной экономики Ч360273250 240 04 12 206,0 
       

9. 
Муниципальная программа "Управление общественными финансами 

и муниципальным долгом" 
Ч400000000    12 177,8 

9.1 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обес-
печение сбалансированности бюджета" муниципальной програм-

мы "Управление общественными финансами и муниципальным 
долгом" 

Ч410000000    12 177,8 

 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки 
бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, на-
правленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уров-

ня бюджетной обеспеченности" 

Ч410400000    12 177,8 

 

Поощрение региональной и муниципальных управленческих команд Чу-
вашской Республики за счет средств дотации (гранта) в форме межбюд-

жетного трансферта, предоставляемой из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации за достижение показателей дея-
тельности органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации 

Ч410455491    1 909,4 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

Ч410455491 100   1 145,6 

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов 
Ч410455491 120    

 Общегосударственные вопросы Ч410455491 120 01  998,1 

 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 
Ч410455491 120 01 04 793,6 

 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
Ч410455491 120 01 06 204,5 

 Образование  Ч410455491 120 07  71,5 
 Другие вопросы в области образования Ч410455491 120 07 09 71,5 
 Культура, кинематография Ч410455491 120 08  76,0 
 Другие вопросы в культуры, кинематографии Ч410455491 120 08 04 76,0 
 Межбюджетные трансферты Ч410455491 500   763,8 
 Межбюджетные трансферты Ч410455491 540   763,8 
 Иные межбюджетные трансферты Ч410455491 540 14  763,8 

 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 
Ч410455491 540 14 03 763,8 

 
Реализация вопросов местного значения в сфере образования, культуры 

и физической культуры и спорта 
Ч4104SA720    8 562,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
Ч4104SA720 600   8 562,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ч4104SA720 610   4 302,7 
 Образование Ч4104SA720 610 07  3 295,1 
 Дошкольное образование Ч4104SA720 610 07 01 656,4 
 Общее образование Ч4104SA720 610 07 02 2 553,8 
 Дополнительное образование детей Ч4104SA720 610 07 03 84,9 
 Культура и кинематография Ч4104SA720 610 08  1 007,6 
 Культура Ч4104SA720 610 08 01 1 007,6 
 Субсидии автономным учреждениям Ч4104SA720 620   4 259,3 
 Культура и кинематография Ч4104SA720 620 08  2 899,9 
 Культура Ч4104SA720 620 08 01 2 899,9 
 Физическая культура и спорт Ч4104SA720 620 11  1 359,4 
 Массовый спорт Ч4104SA720 620 11 02 1 359,4 

 

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюдже-
тов городских и сельских поселений Чувашской Республики, осуществ-

ляемые за счет собственных средств бюджетов муниципальных районов 
Чувашской Республики 

Ч4104Г0040    1 706,4 

 Дотации Ч4104Г0040 500   1 706,4 
 Иные дотации Ч4104Г0040 510   1 706,4 

 
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований общего характера 
Ч4104Г0040 510   1 706,4 

 Иные дотации Ч4104Г0040 510   1 706,4 
       

10. 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 

управления" 
 

Ч500000000 
   318,3 

10.1 
Подпрограмма "Совершенствование государственного управле-
ния в сфере юстиции" государственной программы Чувашской 

Республики "Развитие потенциала государственного управления" 
Ч540000000    160,0 

 
Основное мероприятие "Проведение регионального этапа Всероссийского 

конкурса "Лучшая муниципальная практика" 
Ч540700000    160,0 

 
Поощрение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса 

"Лучшая муниципальная практика" 
Ч540717600    160,0 

 Межбюджетные трансферты Ч540717600 500   160,0 
 Иные межбюджетные трансферты Ч540717600 540   160,0 

 
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектам Российской Федерации 

и муниципальных образований общего характера 
Ч540717600 540   160,0 

 Прочие межбюджетные трансферты общего характера Ч540717600 540   160,0 
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10.2 
Обеспечение реализации государственной программы Чувашской 

Республики "Развитие потенциала государственного управления" 
 

Ч5Э0000000 
   158,3 

 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 
 

Ч5Э0100000 
    

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    - 69,0 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

Ч5Э0100200 100   - 69,0 

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов 
Ч5Э0100200 120   - 69,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  - 69,0 

 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 
Ч5Э0100200 120 01 04 - 69,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
Ч4Э0100200 200   - 50,0 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
Ч4Э0100200 240   - 50,0 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 240 01  - 50,0 

 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 
Ч4Э0100200 240 01 04 - 50,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ч4Э0100200 800   50,0 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч4Э0100200 850   50,0 
 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 850 01  50,0 

 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 
Ч4Э0100200 850 01 04 50,0 

 
Укрепление материально-технической базы администраций муниципаль-

ных районов и городских округов Чувашской Республики 
Ч5Э0101530    227,3 

 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
Ч5Э0101530 200   227,3 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
Ч5Э0101530 240   227,3 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0101530 240 01  227,3 

 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 
Ч5Э0101530 240 01 04 227,3 

       
 
8) дополнить приложением 11.1 следующего содержания: 
 

Приложение 11.1 
к решению Мариинско-Посадского районного Собрания депутатов 

"О бюджете Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
ИЗМЕНЕНИЕ 

ведомственной структуры расходов бюджета Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год, предусмотренного приложением 11 
к решению Мариинско-Посадского районного Собрания депутатов Чувашской Республики «О бюджете Мариинско-Посадского района Чувашской 

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

Наименование 
Главный рас-
порядитель 

Раздел Подраздел 

Целевая статья (го-
сударственные про- 

граммы и непро-
грам- 

мные направления 
деятельности) 

Группа 
вида 

расходов 

Сумма,  
тыс. рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       
ВСЕГО      21 692,1 

       
Администрация Мариинско-Посадского района Чувашской Респуб-

лики 
 

903 
    10 379,8 

       
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01    1 156,4 

       
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

903 01 04   951,9 

       
Муниципальная программа "Управление общественными финан-

сами и муниципальным долгом" 
903 01 04 Ч400000000  793,6 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспече-
ние сбалансированности бюджета" муниципальной программы "Управ-

ление общественными финансами и муниципальным долгом" 
903 01 04 Ч410000000  793,6 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки 
бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, 
направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение 

уровня бюджетной обеспеченности" 

903 01 04 Ч410400000  793,6 

Поощрение региональной и муниципальных управленческих команд Чу-
вашской Республики за счет средств дотации (гранта) в форме меж-

бюджетного трансферта, предоставляемой из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показате-
лей деятельности органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации 

903 01 04 Ч410455491  793,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

903 01 04 Ч410455491 100 793,6 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

903 01 04 Ч410455491 120 793,6 

       
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципаль-

ного управления" 
903 01 04 Ч500000000  158,3 

Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Рес-
публики "Развитие потенциала государственного управления" 

903 01 04 Ч5Э0000000  158,3 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 903 01 04 Ч5Э0100000  158,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-

ми фондами 

903 01 04 Ч5Э0100200  - 69,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

903 01 04 Ч5Э0100200 100 - 69,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

903 01 04 Ч5Э0100200 120 - 69,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

903 01 04 Ч5Э0100200 200 - 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

903 01 04 Ч5Э0100200 240 -50,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 Ч5Э0100200 800 50,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 Ч5Э0100200 850 50,0 

Укрепление материально-технической базы администраций муници-
пальных районов и городских округов Чувашской Республики 

903 01 04 Ч5Э0101530  227,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

903 01 04 Ч5Э0101530 200 227,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

903 01 04 Ч5Э0101530 240 227,3 

       
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 04    3 736,0 

       
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   3 942,0 

       
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских тер-

риторий Чувашской Республики" 
903 04 09 А600000000  3 942,0 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских тер-
риториях" муниципальной программы "Комплексное развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" 
903 04 09 А620000000  3 942,0 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунк-
тов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и ин-
женерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция ав-

томобильных дорог" 

903 04 09 А620100000  3 942,0 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, осно-
ванных на местных инициативах 

903 04 09 А6201S6570  3 942,0 

Межбюджетные трансферты 903 04 09 А6201S6570 500 3 942,0 
Субсидии 903 04 09 А6201S6570 520 3 942,0 

       
Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12   - 206,0 

       
Муниципальная программа "Развитие земельных и имуществен-

ных отношений" 
903 04 12 А400000000  - 206,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муниципаль-
ной программы "Развитие земельных и имущественных отношений" 

903 04 12 А410000000  - 206,0 

Основное мероприятие "Создание условий для максимального вовле-
чения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе 

земельных участков" 
903 04 12 А410200000  - 176,0 

Формирование земельных участков, предназначенных для предостав-
ления многодетным семьям в собственность бесплатно 

903 04 12 A410274790  - 210,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

903 04 12 A410274790 200 - 210,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

903 04 12 A410274790 240 - 210,0 

Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным 
участкам, находящимся в собственности муниципального образования, 

и внесение сведений в кадастр недвижимости 
903 04 12 A410277590  34,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

903 04 12 A410277590 200 34,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

903 04 12 A410277590 240 34,0 

       
Муниципальная программа "Экономическое развитие " 903 04 12 Ч100000000  - 30,0 

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства " муниципальной программы "Экономическое развитие " 

903 04 12 Ч120000000  - 30,0 

Основное мероприятие "Развитие механизмов финансово-
имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства" 
903 04 12 Ч120200000  - 30,0 

Оказание поддержки начинающим субъектам малого предприниматель-
ства в создании и развитии собственного бизнеса 

903 04 12 Ч120274480  - 30,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 04 12 Ч120274480 800 - 30,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 

903 04 12 Ч120274480 810 - 30,0 

       
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 05    3, 877,5 

       
Коммунальное хозяйство 903 05 02   2 388,8 

       
Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы жи-

лищно-коммунального хозяйства" 
903 05 02 A100000000  2 113,8 
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Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объ-
ектов, используемых для очистки сточных вод" муниципальной про-

граммы "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хо-
зяйства" 

903 05 02 A120000000  2 113,8 

Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения муниципаль-
ных образований" 

903 05 02 A120100000  2 113,8 

Капитальный ремонт источников водоснабжения (водонапорных башен 
и водозаборных скважин) в населенных пунктах 

903 05 02 A1201SA010  2 113,8 

Межбюджетные трансферты 903 05 02 A1201SA010 500 2 113,8 
Субсидии 903 05 02 A1201SA010 520 2 113,8 

       
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 
903 05 02 Ц900000000  69,0 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской 
Республики" муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия " 

903 05 02 Ц990000000  69,0 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунк-
тов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и ин-
женерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция ав-

томобильных дорог" 

903 05 02 Ц990200000  69,0 

Строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов в рамках 
реализации дополнительных мер по совершенствованию оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи сельскому населению в Чувашской 

Республике 

903 05 02 Ц9902S0183  69,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

903 05 02 Ц9902S0183 400 69,0 

Бюджетные инвестиции 903 05 02 Ц9902S0183 410 69,0 
       

Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-
сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" 

903 05 02 Ч300000000  206,0 

Подпрограмма "Обращение с отходами, в том числе с твердыми комму-
нальными отходами, на территории Чувашской Республики" муници-

пальной программы "Развитие потенциала природно-сырьевых ресур-
сов и обеспечение экологической безопасности" 

903 05 02 Ч360000000  206,0 

Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на снижение нега-
тивного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружаю-

щую среду" 
903 05 02 Ч360200000  206,0 

Рекультивация действующих полигонов твердых бытовых отходов 903 05 02 Ч360273250  206,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
903 05 02 Ч360273250  206,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

903 05 02 Ч360273250  206,0 

       
Благоустройство 903 05 03   1 488,7 

       
Муниципальная программа "Формирование современной город-

ской среды на территории Чувашской Республики" 
903 05 03 A500000000  - 2 511,3 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных террито-
рий" муниципальной программы "Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской Республики" 
903 05 03 A510000000  - 2 511,3 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунк-
тов Чувашской Республики" 

903 05 03 A510200000  - 2511,3 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 903 05 03 A5102S0851  - 2511,3 
Межбюджетные трансферты 903 05 03 A5102S0851 500 - 2511,3 

Субсидии 903 05 03 A5102S0851 520 - 2511,3 
       

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских тер-
риторий Чувашской Республики" 

903 05 03 A600000000  4 000,0 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских тер-
риториях" муниципальной программы "Комплексное развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" 
903 05 03 A620000000  4 000,0 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по благоустройству 
сельских территорий" 

903 05 03 A620200000  4 000,0 

Благоустройство сельских территорий в рамках обеспечения комплекс-
ного развития сельских территорий за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 
903 05 03 A6202R576F  4 000,0 

Межбюджетные трансферты 903 05 03 A6202R576F 500 4 000,0 
Субсидии 903 05 03 A6202R576F 520 4 000,0 

       
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Й МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБ-

ЩЕГО ХАРАКТЕРА 
903 14    1 814,4 

       
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 903 14 03   1 814,4 

       
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских тер-

риторий Чувашской Республики" 
903 14 03 А600000000  890,6 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских тер-
риториях" муниципальной программы "Комплексное развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" 
903 14 03 А620000000  890,6 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунк-
тов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и ин-
женерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция ав-

томобильных дорог" 

903 14 03 А620100000  890,6 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, осно-
ванных на местных инициативах 

903 14 03 А6201S6570  890,6 

Межбюджетные трансферты 903 14 03 А6201S6570 500 890,6 
Субсидии 903 14 03 А6201S6570 520 890,6 

       
Муниципальная программа "Управление общественными финан-

сами и муниципальным долгом" 
903 14 03 Ч400000000  763,8 
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Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспече-
ние сбалансированности бюджета" муниципальной программы "Управ-

ление общественными финансами и муниципальным долгом" 
903 14 03 Ч410000000  763,8 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки 
бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, 
направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение 

уровня бюджетной обеспеченности" 

903 14 03 Ч410400000  763,8 

Поощрение региональной и муниципальных управленческих команд Чу-
вашской Республики за счет средств дотации (гранта) в форме меж-

бюджетного трансферта, предоставляемой из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показате-
лей деятельности органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации 

903 14 03 Ч410455491  763,8 

Межбюджетные трансферты 903 14 03 Ч410455491 500 763,8 
Иные межбюджетные трансферты 903 14 03 Ч410455491 540 763,8 

       
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципаль-

ного управления" 
903 14 03 Ч500000000  160,0 

Подпрограмма "Совершенствование государственного управления в 
сфере юстиции" государственной программы Чувашской Республики 

"Развитие потенциала государственного управления" 
903 14 03 Ч540000000  160,0 

Основное мероприятие "Проведение регионального этапа Всероссий-
ского конкурса "Лучшая муниципальная практика" 

903 14 03 Ч540700000  160,0 

Поощрение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса 
"Лучшая муниципальная практика" 

903 14 03 Ч540717600  160,0 

Межбюджетные трансферты 903 14 03 Ч540717600 500 160,0 
Иные межбюджетные трансферты 903 14 03 Ч540717600 540 160,0 

       
Контрольно-счетный орган Мариинско-Посадского района 905     28,9 

       
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 01    28,9 

       
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

905 01 06   28,9 

       
Муниципальная программа "Управление общественными финан-

сами и муниципальным долгом" 
905 01 06 Ч400000000  28,9 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспече-
ние сбалансированности бюджета" муниципальной программы "Управ-

ление общественными финансами и муниципальным долгом" 
905 01 06 Ч410000000  28,9 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки 
бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, 
направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение 

уровня бюджетной обеспеченности" 

905 01 06 Ч410400000  28,9 

Поощрение региональной и муниципальных управленческих команд Чу-
вашской Республики за счет средств дотации (гранта) в форме меж-

бюджетного трансферта, предоставляемой из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показате-
лей деятельности органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации 

905 01 06 Ч410455491  28,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

905 01 06 Ч410455491 100 28,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

905 01 06 Ч410455491 120 28,9 

       
Отдел культуры и социального развития Мариинско-Посадского 

района  
 

957 
    3 231,6 

       
ОБРАЗОВАНИЕ 957 07    - 1 443,8 

       
Дополнительное образование детей 957 07 03   - 1 443,8 

       
Муниципальная программа "Развитие образования" 957 07 03 Ц700000000  - 1 443,8 

Подпрограмма "Поддержка развития образования" 957 07 03 Ц710000000  - 1 443,8 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проек-

та "Успех каждого ребенка" 
957 07 03 Ц71E200000  - 1 443,8 

Персонифицированное финансирование дополнительного образования 
детей 

957 07 03 Ц71E275150  - 1 443,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

957 07 03 Ц71E275150 600 - 1 443,8 

Субсидии автономным учреждениям 957 07 03 Ц71E275150 620 - 1 443,8 
       

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  957 08    4 675,4 
       

Культура 957 08 01   4 599,4 
       

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских тер-
риторий Чувашской Республики" 

957 08 01 А600000000  409,3 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских тер-
риториях" муниципальной программы "Комплексное развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" 
957 08 01 А620000000  409,3 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунк-
тов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и ин-
женерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция ав-

томобильных дорог" 

957 08 01 А620100000  409,3 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, осно-
ванных на местных инициативах 

957 08 01 А6201S6570  409,3 

Межбюджетные трансферты 957 08 01 А6201S6570 500 409,3 
Субсидии 957 08 01 А6201S6570 520 409,3 

       
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» 957 08 01 Ц400000000   282,6 
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Подпрограмма "Развитие культуры в Мариинско-Посадском районе Чу-
вашской Республике" муниципальной программы "Развитие культуры и 

туризма" 
957 08 01 Ц410000000  282,6 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" 957 08 01 Ц410700000  282,6 
Обеспечение деятельности государственных учреждений культурно-

досугового типа и народного творчества 
957 08 01 Ц410740390  282,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

957 08 01 Ц410740390 600 282,6 

Субсидии автономным учреждениям 957 08 01 Ц410740390 620 282,6 
       

Муниципальная программа "Управление общественными финан-
сами и муниципальным долгом" 

957 08 01 Ч400000000  3 907,5 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспече-
ние сбалансированности бюджета" муниципальной программы "Управ-

ление общественными финансами и муниципальным долгом" 
957 08 01 Ч410000000  3 907,5 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки 
бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, на-
правленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уров-

ня бюджетной обеспеченности" 

957 08 01 Ч410400000  3 907,5 

Реализация вопросов местного значения в сфере образования, культу-
ры и физической культуры и спорта 

957 08 01 Ч4104SA720  3 907,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

957 08 01 Ч4104SA720 600 3 907,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 957 08 01 Ч4104SA720 610 1 007,6 
Субсидии автономным учреждениям 957 08 01 Ч4104SA720 620 2 899,9 

       
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 957 08 04   76,0 

       
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» 957 08 04 Ц400000000    

Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Рес-
публики "Развитие культуры и туризма" 

957 08 04 Ц4Э0000000  - 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 957 08 04 Ц4Э0100000  - 
Обеспечение функций муниципальных органов 957 08 04 Ц4Э0100200  - 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

957 08 04 Ц4Э0100200 100 - 2,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

957 08 04 Ц4Э0100200 120 - 2,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

957 08 04 Ц4Э0100200 200 2,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

957 08 04 Ц4Э0100200 240 2,8 

       
Муниципальная программа "Управление общественными финан-

сами и муниципальным долгом" 
957 08 04 Ч400000000  76,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспече-
ние сбалансированности бюджета" муниципальной программы "Управ-

ление общественными финансами и муниципальным долгом" 
957 08 04 Ч410000000  76,0 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки 
бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, 
направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение 

уровня бюджетной обеспеченности" 

957 08 04 Ч410400000  76,0 

Поощрение региональной и муниципальных управленческих команд Чу-
вашской Республики за счет средств дотации (гранта) в форме меж-

бюджетного трансферта, предоставляемой из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показате-
лей деятельности органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации 

957 08 04 Ч410455491  76,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

957 08 04 Ч410455491 100 76,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

957 08 04 Ч410455491 120 76,0 

       
Отдел образования и молодежной политики администрации Мари-

инско - Посадского района 
974     6 169,8 

       
ОБРАЗОВАНИЕ 974 07    4 810,4 

       
Дошкольное образование 974 07 01   656,4 

       
Муниципальная программа "Управление общественными финан-

сами и муниципальным долгом" 
974 07 01 Ч400000000  656,4 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспече-
ние сбалансированности бюджета" муниципальной программы "Управ-

ление общественными финансами и муниципальным долгом" 
974 07 01 Ч410000000  656,4 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки 
бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, на-
правленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уров-

ня бюджетной обеспеченности" 

974 07 01 Ч410400000  656,4 

Реализация вопросов местного значения в сфере образования, культу-
ры и физической культуры и спорта 

974 07 01 Ч4104SA720  656,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

974 07 01 Ч4104SA720 600 656,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ч4104SA720 610 656,4 
       

Общее образование 974 07 02   2 660,5 
       

Муниципальная программа "Развитие образования" 974 07 02 Ц700000000  106,7 
Подпрограмма "Поддержка развития образования"  07 02 Ц710000000  106,7 
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Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в 
сфере образования" 

974 07 02 Ц710100000  106,7 

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций 

974 07 02 Ц710170550  106,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим  организациям 

974 07 02 Ц710170550 600 106,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710170550 610 106,7 
       

Муниципальная программа "Управление общественными финан-
сами и муниципальным долгом" 

974 07 02 Ч400000000  2 553,8 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспече-
ние сбалансированности бюджета" муниципальной программы "Управ-

ление общественными финансами и муниципальным долгом" 
974 07 02 Ч410000000  2 553,8 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки 
бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, на-
правленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уров-

ня бюджетной обеспеченности" 

974 07 02 Ч410400000  2 553,8 

Реализация вопросов местного значения в сфере образования, культу-
ры и физической культуры и спорта 

974 07 02 Ч4104SA720  2 553,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

974 07 02 Ч4104SA720 600 2 553,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ч4104SA720 610 2 553,8 
       

Дополнительное образование детей 974 07 03   1 528,7 
       

Муниципальная программа "Развитие образования" 974 07 03 Ц700000000  1 443,8 
Подпрограмма "Поддержка развития образования" 974 07 03 Ц710000000  1 443,8 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в 
сфере образования" 

974 07 03 Ц710100000  1 443,8 

Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнитель-
ного образования 

974 07 03 Ц710170560  1 443,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

974 07 03 Ц710170560 600 1 443,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 03 Ц710170560 610 1 443,8 
       

Муниципальная программа "Управление общественными финан-
сами и муниципальным долгом" 

974 07 03 Ч400000000  84,9 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспече-
ние сбалансированности бюджета" муниципальной программы "Управ-

ление общественными финансами и муниципальным долгом" 
974 07 03 Ч410000000  84,9 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки 
бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, на-
правленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уров-

ня бюджетной обеспеченности" 

974 07 03 Ч410400000  84,9 

Реализация вопросов местного значения в сфере образования, культу-
ры и физической культуры и спорта 

974 07 03 Ч4104SA720  84,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

974 07 03 Ч4104SA720 600 84,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 03 Ч4104SA720 610 84,9 
       

Другие вопросы в области образования 974 07 09   - 35,2 
       

Муниципальная программа "Развитие образования"  974 07 09 Ц700000000  - 106,7 
Подпрограмма "Поддержка развития образования" муниципальной про-

граммы "Развитие образования"  
974 07 09 Ц710000000  - 106,7 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в 
сфере образования" 

974 07 09 Ц710100000  - 106,7 

Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, учрежде-
ний (центров) финансово-производственного обеспечения, служб инже-

нерно-хозяйственного сопровождения муниципальных образований 
974 07 09 Ц710170700  - 106,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

974 07 09 Ц710170700 200 - 106,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

974 07 09 Ц710170700 240 - 106,7 

       
Муниципальная программа "Управление общественными финан-

сами и муниципальным долгом" 
974 07 09 Ч400000000  71,5 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспече-
ние сбалансированности бюджета" муниципальной программы "Управ-

ление общественными финансами и муниципальным долгом" 
974 07 09 Ч410000000  71,5 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки 
бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, 
направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение 

уровня бюджетной обеспеченности" 

974 07 09 Ч410400000  71,5 

Поощрение региональной и муниципальных управленческих команд Чу-
вашской Республики за счет средств дотации (гранта) в форме меж-

бюджетного трансферта, предоставляемой из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показате-
лей деятельности органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации 

974 07 09 Ч410455491  71,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

974 07 09 Ч410455491 100 71,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

974 07 09 Ч410455491 120 71,5 

       
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Й СПОРТ 974 11 00   1 359,4 

       
Массовый спорт 974 11 02   1 359,4 

       
Муниципальная программа "Управление общественными финан-

сами и муниципальным долгом" 
974 11 02 Ч400000000  1 359,4 
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Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспече-
ние сбалансированности бюджета" муниципальной программы "Управ-

ление общественными финансами и муниципальным долгом" 
974 11 02 Ч410000000  1 359,4 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки 
бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, на-
правленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уров-

ня бюджетной обеспеченности" 

974 11 02 Ч410400000  1 359,4 

Реализация вопросов местного значения в сфере образования, культу-
ры и физической культуры и спорта 

974 11 02 Ч4104SA720  1 359,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

974 11 02 Ч4104SA720 600 1 359,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 11 02 Ч4104SA720 610 1 359,4 
       

Финансовый отдел Администрации Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики 

992     1 882,0 

       
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 01    175,6 

       
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

992 01 06   
 

175,6 
       

Муниципальная программа "Управление общественными финан-
сами и муниципальным долгом" 

992 01 06 Ч400000000  175,6 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспече-
ние сбалансированности бюджета" муниципальной программы "Управ-

ление общественными финансами и муниципальным долгом" 
992 01 06 Ч410000000  175,6 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки 
бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, 
направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение 

уровня бюджетной обеспеченности" 

992 01 06 Ч410400000  175,6 

Поощрение региональной и муниципальных управленческих команд Чу-
вашской Республики за счет средств дотации (гранта) в форме меж-

бюджетного трансферта, предоставляемой из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показате-
лей деятельности органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации 

992 01 06 Ч410455491  175,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

992 01 06 Ч410455491 100 175,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

992 01 06 Ч410455491 120 175,6 

       
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Й МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБ-

ЩЕГО ХАРАКТЕРА 
992 14    1 706,4 

       
Иные дотации 992 14 02   1 706,4 

       
Муниципальная программа "Управление общественными финан-

сами и муниципальным долгом" 
992 14 02 Ч400000000  1 706,4 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспече-
ние сбалансированности бюджета" муниципальной программы "Управ-

ление общественными финансами и муниципальным долгом" 
992 14 02 Ч410000000  1 706,4 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки 
бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, на-
правленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уров-

ня бюджетной обеспеченности" 

992 14 02 Ч410400000  1 706,4 

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов городских и сельских поселений Чувашской Республики, осуще-

ствляемые за счет собственных средств бюджетов муниципальных рай-
онов Чувашской Республики 

992 14 02 Ч4104Г0040  1 706,4 

Дотации 992 14 02 Ч4104Г0040 500 1 706,4 
Иные дотации 992 14 02 Ч4104Г0040 510 1 706,4 

       
       

 
9) в приложении 14: 
дополнить таблицей 2 следующего содержания: 

Таблица 2 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений 

 на 2021 год 
(тыс. рублей) 

№ п/п Наименование поселений Сумма 

   
1. Мариинско-Посадское городское поселение 1 000,0 
2 Сутчевское сельское поселение 706,4 
   
 Итого 1 706,4 

 
10) в приложении 15: 
а) таблицу 8 «Распределение субсидий бюджетам поселений на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров, на 2021 год» 

внести следующие изменения: 
(тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Наименование поселений  Сумма, увеличение, уменьшение (-) 

1. Большешигаевское сельское поселение - 184,7 
2. Мариинско-Посадское городское поселение - 1 449,9 
3. Октябрьское сельское поселение - 205,2 
4. Первочурашевское сельское поселение - 361,6 
5. Сутчевское сельское поселение - 273,8 
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6. Шоршелское сельское поселение - 36,1 
   
 Итого - 2 511,3 

 
б) в таблицу 9 «Распределение субсидий бюджетам поселений на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных ини-

циативах, на 2021 год» изложить в следующей редакции: 
(тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Наименование поселений  

Сумма 

всего 

в том числе по подразделу 

«Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)» 

«Прочие межбюджетные 
трансферты общего ха-

рактера» 

     
1. Аксаринское сельское поселение 64,5 - 64,5 
2. Бичуринское сельское поселение 370,8 370,8 - 
3. Большешигаевское сельское поселение 1 319,8 1 163,5 156,3 
4. Карабашское сельское поселение 2 070,6 1 217,1 853,5 
5. Кугеевское сельское поселение  382,8 271,6 111,2 
6. Мариинско-Посадское городское поселение 3 098,2 3 098,2 - 
7. Октябрьское сельское поселение 755,2 604,3 151,0 
8. Первочурашевское сельское поселение 308,1 216,8 91,2 
9. Приволжское сельское поселение 2 185,3 1 939,7 - 
10. Сутчевское сельское поселение 331,5 - 331,5 
11. Шоршелское сельское поселение 327,8 - 327,8 
12. Эльбарусовское сельское поселение 6 776,5 5 489,9 1 286,6 

     
 Итого 17 745,5 14 371,9 3 373,6 

 
в) в таблицу 10 «Распределение субсидий бюджетам поселений на капитальный ремонт источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных сква-

жин) в населенных пунктах, на 2021 год внести следующие изменения: 
 

№ 
п/п 

Наименование поселений  Сумма, увеличение, уменьшение (-)  

   
1. Аксаринское сельское поселение 1 844,0 
2. Мариинско-Посадское городское поселение - 1 002,8 
3. Октябрьское сельское поселение 1 272,6 
   
 Итого 2 113,8 

 
г) дополнить таблицей 12 следующего содержания: 

Таблица 12 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам поселений за содействие достижению значений 
(уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов госу-
дарственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации на цели 

поощрения муниципальных управленческих команд в 2021 году  
(тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Наименование поселений  Сумма 

   
1. Аксаринское сельское поселение 51,7 
2. Бичуринское сельское поселение 53,9 
3. Большешигаевское сельское поселение 53,8 
4. Карабашское сельское поселение 53,9 
5. Кугеевское сельское поселение 52,9 
6. Мариинско-Посадское городское поселение 168,5 
7. Октябрьское сельское поселение 56,8 
8. Первочурашевское сельское поселение 54,2 
9. Приволжское сельское поселение 58,5 
10. Сутчевское сельское поселение 55,6 
11. Шоршелское сельское поселение 52,1 
12. Эльбарусовское сельское поселение 51,9 

   
 Итого 763,8 

 
д) дополнить таблицей 13 следующего содержания: 

Таблица 13 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий бюджетам поселений на благоустройство сельских территорий в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий на 2021 
год 

(тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Наименование поселений  Всего 

В том числе за счет средств 

федерального бюдже-
та 

республиканского бюджета Чу-
вашской Республики 

     
1. Октябрьское сельское поселение 2 000,0 1 980,0 20,0 
2. Эльбарусовское сельское поселение 2 000,0 1 980,0 20,0 
     
 Итого 4 000,0 3 960,0 40,0 

 
11) в приложении 17 
 дополнить таблицей 2 следующего содержания: 

Таблица 2  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

Иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам поселений на поощрение победителей регио-
нального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» на 2021 год 

(тыс. рублей) 

Наименование поселения 
 

Призовое место Сумма 

1 2 3 
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В номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном 
уровне»  

   
I категория 

   

Мариинско-Посадское городское поселение 
 
II 

 
160,0 

  
12) приложение 21 «Перечень субсидий бюджетам поселений, предоставляемых из бюджета Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в целях 

софинансирования выполнения полномочий органов местного самоуправления, на 2021 год» изложить в следующей редакции: 
 

№ п/п Наименование 

1. 
Субсидии на софинансирование мероприятий в рамках муниципальной программы Мариинско-Посадского района Чувашской Республики «Развитие 

транспортной системы Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» 

1.1 
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселе-

ния 

1.2 Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения 

1.3 
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-

мов населенных пунктов 

2. 
Субсидии на софинансирование мероприятий в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Рес-

публики» 

2.1 Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах 

2.2 
Благоустройство сельских территорий в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий за счет средств резервного фонда Прави-

тельства Российской Федерации 

3. 
Субсидии на софинансирование мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

Чувашской Республики» 

3.1 Реализация программ формирования современной городской среды 

3.2 
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов соз-

дания комфортной городской среды 

4. 
Субсидии на софинансирование мероприятий в рамках муниципальной программы «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хо-

зяйства» 

4.1 Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков Мариинско-Посадского городского поселения  

4.2 Реконструкция существующей сети водоснабжения нижней части города Мариинский Посад  

4.3 Капитальный ремонт источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах 

4.4 Реконструкция системы водоснабжения д. Б. Маклашкино Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

5. 
Субсидии на софинансирование мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

5.1 Реализация комплекса мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского на территории Чувашской Республики 

 
13) приложение 23 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год изложить в 

следующей редакции: 
Приложение 23.1 

 к решению Мариинско-Посадского ,7районного Собрания депутатов "О бюджете Мариинско-
Посадского района 

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

  
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  

Мариинско-Посадского района на 2021 год 
(тыс.рублей) 

Код бюджетной 
классификации Российской Федерации 

 
Наименование Сумма 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 34 556,0 

 

в т.ч. не использованные по состоянию на 01.01.2021г. остатки межбюджетных транс-
фертов, предоставленных из республиканского бюджета Чувашской Республики бюд-
жетам муниципальных районов в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение 

25 430,5 

  на начало 34 601,7 

  на отчетный период 45,7 

 
Глава Мариинско-Посадского района В.В. Петров 
 
 

 
Чăваш Республикин 

Сěнтěрвăрри районěн 
депутатсен Пухăвě 

Й Ы Ш Ă Н У 
 №  

Снтěрвăрри хули 
 

  
 

 
Чувашская Республика 
Мариинско-Посадское 

районное Собрание депутатов 
Р Е Ш Е Н И Е  
 02.09.2021№ С-8/2 

г. Мариинский Посад 
 

О внесении изменений в решение  
Мариинско-Посадского районного  
Собрания депутатов № С-4/2 от 
17.05.2012 года «Об утверждении  
Положения о налоговом регулировании  
в Мариинско-Посадском районе  
Чувашской Республики» 

 
В соответствии с Законом Чувашской Республики от 20.05.2021 № 35 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О вопросах налогового 

регулирования в Чувашской Республике, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федера-
ции»  

Мариинско-Посадское районное Собрание депутатов 
р е ш и л о: 

1. Внести в Положение о налоговом регулировании в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики, утвержденное решением Мариинско-
Посадского районного Собрания депутатов от 17.05.2012 года № С-4/2 «Об утверждении Положения о налоговом регулировании в Мариинско-Посадском рай-
оне Чувашской Республики» (с изменениями, внесёнными решениями Мариинско-Посадского районного Собрания депутатов от 24.09.2012 № С-10/3, 
11.02.2013 № С-2/5, 27.11.2013 № С-14/1, 25.12.2013 № С-16/3, 18.09.2014 № С-12/4, 25.11.2014 № С-14/2, 29.07.2016 № С-9/3, 26.12.2016 № С-14/3, 08.02.2017 
№ С-1/6, 11.05.2017 № С-4/5; 29.12.2020 № С-6/2) следующее изменение: 

в пункте 1 статьи 3 слова «дает письменные разъяснения» заменить словами «дает письменные разъяснения налоговым органам,».  



Посадский вестник № 40, 06.09.2021 г.  35 

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования в периодическом печатном издании «По-
садский вестник». 
 
Глава Мариинско-Посадского района В.В. Петров 

 
 

Чăваш Республикин 
Сěнтěрвăрри районěн 

депутатсен Пухăвě 
Й Ы Ш Ă Н У 

 №  
Снтěрвăрри хули 

  
 

 
Чувашская Республика 
Мариинско-Посадское 

районное Собрание депутатов 
Р Е Ш Е Н И Е  

02.09.2021 № С-8/3 
г. Мариинский Посад 

О внесении изменения в решение Мариинско-Посадского районного Собрания депутатов от 27.11.2013 г. № С-
14/2 «О создании муниципального дорожного фонда Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 1 июля 2021 года № 245-ФЗ «О внесении изменения в статью 179

4
 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации»  
Мариинско-Посадское районное Собрание депутатов 

р е ш и л о: 
1. Внести в решение Мариинско-Посадского районного Собрания депутатов от 27.11.2013 года № С-14/2 «О создании муниципального дорожного 

фонда Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» (с изменениями, внесенными решением Мариинско-Посадского районного Собрания депутатов 
от 25.11.2014 г. № С-14/3, 29.06.2015 № С-7/3, 26.12.2016 № С-14/4) следующее изменение: 

в Порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Мариинско-Посадского района Чувашской Рес-
публики, утвержденном указанным решением, в абзаце тринадцатом пункта 3 слово «частных» исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования в периодическом печатном издании «По-
садский вестник».  
 
Глава Мариинско-Посадского района В.В. Петров 
 
 

 
Чăваш Республикин 

Сěнтěрвăрри районěн 
депутатсен Пухăвě 

 Й Ы Ш Ă Н У 
 №  

Сěнтěрвăрри хули 
О включении в специализированный жилищный фонд жилого 

помещения  
 

  

 
 

 
Чувашская Республика 
Мариинско-Посадское 

районное Собрание депутатов 
Р Е Ш Е Н И Е  
 02.09.2021 № С-8/4 

г. Мариинский Посад 
 

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006г. № 42 " Об утверждении 
Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров социального найма специализированных жилых поме-
щений", постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.07.2013г. № 292 «Порядка предоставления благоустроенных жилых помещений 
специализированного жилищного фонда по договорам специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей», Положением о муниципальном специализированном жилищном фонде Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики, утвержденным решением Мариинско-Посадского районного Собрания депутатов от 25.12.2013 года №С-16/5,  

Мариинско-Посадское районное Собрание депутатов 
 р е ш и л о: 

1. Включить в специализированный жилищный фонд Мариинско-Посадского района Чувашской Республики жилое помещение, для последующего предос-
тавления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, следующие объекты:  

 

№ п/п Наименование объекта недвижимости,  Адрес местонахождения объекта 
Вид, номер и дата государствен-

ной регистрации 

1 
 Квартира, общ. площадью 34,4 кв.м, этаж 1, 

 кад. номер 21:16:011803:59 
Чувашская Республика,  

г. Мариинский Посад, ул. Лазо, д.73, корп. 2, кв. 3 
№21:16:011803:59-21/051/2021-6 от 

30.07.2021 

 
2. Настоящее решение вступает в силу с даты его подписания. 
 

 
Глава Мариинско-Посадского района В.В.Петров 
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