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Прокуратура Мариинско-Посадского района в судебном порядке требует оборудовать участок дороги освещением, пешеходными дорожками и оста-

новочными павильонами 
Прокуратурой Мариинско-Посадского района проведена проверка исполнения КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии законодательства об автомо-

бильных дорогах и дорожной деятельности на территории Мариинско-Посадского района. 
Поводом для проведения проверки послужило обращение местного жителя, поступившее в ходе личного приема граждан прокурором Чувашской Рес-

публики. 
Заявителем указано на отсутствие остановочных пунктов на отрезке автомобильной дороги «Волга-Марпосад» пролегающем на территории г. Мариин-

ский Посад, а также на оставление органами власти без внимания обращений местных жителей по данному вопросу. 
Установлено, что балансодержателем автомобильной дороги «Волга-Марпосад» является КУ Чувашупрдор» Минстранса Чувашии. 
В ходе обследования участка 31 км – 32 км. + 950 м. дороги подтвержден факт отсутствия стационарного электрического освещения, пешеходных доро-

жек, а также остановочных пунктов, что противоречит установленным нормативам.  
По результатам проверки, прокуратурой района в адрес директора КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии внесено представление, однако действен-

ные меры по устранению нарушений приняты не были. 
В этой связи, прокуратурой в суд предъявлено исковое заявление с требованием привести вышеуказанный участок автомобильной дороги в соответст-

вие с требованиями действующего законодательства - оборудовать освещением, пешеходными дорожками и остановочными павильонами 
Решением Ленинского районного суда г. Чебоксары от 24.03.2021 исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.  

 
 
И.о. прокурора района  
советник юстиции В.Е. Соловьев  
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СĔНТĔРПУÇ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН  

ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ  
ЙЫШĂНУ 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
БОЛЬШЕШИГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РЕШЕНИЕ 
25.03.2021 № С-9/1 

д. Большое Шигаево 

 
Об утверждении Положения о сообщении главой Большешигаевского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики, о получении им подарка в связи с протокольными мероприя-
тиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связа-
но с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (вы-
купа) и зачисления средств, вырученных от его реализации 

  
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о 

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых свя-
зано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реа-
лизации» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2015 г. № 1089)  

Собрание депутатов Большешигаевского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

р е ш и л о: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о сообщении главой Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республи-

ки, о получении им подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в кото-
рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 
его реализации. 

2. Настоящее решение вступает в силу момента его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 
  
  

Председатель Собрания депутатов 
Большешигаевского сельского поселения Н.С.Колесникова 

 Утверждено 
решением Собрания депутатов 

Большешигаевского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района 

Чувашской Республики 
от «25»марта 2021 г. № С-9/1 

  
  
  

Положение 
о сообщении главой Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, о получении им подарка 

в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации 
  
1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения главой Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской 

Республики, (далее по тексту - глава), о получении им подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальны-
ми мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации. 

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 
«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» - подарок, по-

лученный главой от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им слу-
жебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок 
и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) обя-
занностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды); 

«получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в кото-
рых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей» - получение главой лично или через посредника от физических (юридических) лиц подар-
ка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностной инструкцией, а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей 
в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику профес-
сиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц. 
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3. Глава не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с должностным положением или исполнением им служебных (должност-
ных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением им служебных (должностных) обязанностей. 

4. Глава обязан согласно настоящему Положению уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебны-
ми командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением им служебных (должностных) обязанностей Собрание 
депутатов Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно данному Положению, пред-
ставляется главой не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка Собранию депутатов Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики.  

К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате 
(приобретении) подарка). В случае, если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня 
возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки. 

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от главы, оно 
представляется не позднее следующего дня после устранения возникшей причины. 

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается главе, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой эк-
земпляр направляется в постоянно действующую комиссию по приему-передаче и списанию материальных ценностей администрации Большешигаевского 
сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, образованную в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее - 
комиссия). Одновременно копия поступившего уведомления вручается лицу ответственному за профилактику коррупционных правонарушений в администра-
ции Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. рублей, либо стоимость которого получившим его главе неизвестна, 
сдается лицу ответственному за профилактику коррупционных правонарушений в администрации Большешигаевского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики, которое принимает его на хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уве-
домления в соответствующем журнале регистрации. 

8. Подарок, полученный главой, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Поло-
жения. 

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или поврежде-
ние подарка несет лицо, получившее подарок. 

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, определение его стоимости 
проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых ус-
ловиях с привлечением при необходимости комиссии или коллегиального органа. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозмож-
ности документального подтверждения - экспертным путем.  

Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тысяч рублей, о чем лицом ответст-
венным за профилактику коррупционных правонарушений в течение одного рабочего дня с момента подписания акта приема-передачи информирует Собрание 
депутатов Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики.  

11. Лицо ответственное за профилактику коррупционных правонарушений в администрации Большешигаевского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого 
превышает 3 тысяч рублей, в реестр муниципального имущества. 

12. Глава, сдавший подарок, может его выкупить, направив на имя Собрания депутатов Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка. 

Поступившее заявление после его рассмотрения Собранием депутатов Большешигаевского сельского поселения, в течение одного рабочего дня переда-
ется лицу ответственному за профилактику коррупционных правонарушений в администрации Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики. 

13. Лицо ответственное за профилактику коррупционных правонарушений в администрации Большешигаевского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего Положения, организует 
оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление о результатах оценки, после чего, в течение 
месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.  

О выкупе подарка или отказа от выкупа информируется Собрание депутатов Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чу-
вашской Республики в течение одного рабочего дня с момента истечения установленного указанным пунктом срока.  

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 настоящего Положения, может использоваться администрацией посе-
ления с учетом заключения комиссии или представительного органа о целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности муниципаль-
ного органа, фонда или иной организации. 

15. В случае нецелесообразности использования подарка Собранием депутатов Большешигаевского сельского поселения на основании соответствующей 
информации лица ответственного за профилактику коррупционных правонарушений в администрации Большешигаевского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осущест-
вляемой уполномоченными муниципальными организациями посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации. 

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 15 настоящего Положения, осуществляется субъектами оценоч-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

17. В случае, если подарок не выкуплен или не реализован, Собранием Депутатов Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского рай-
она Чувашской Республики принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной органи-
зации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета Большешигаевского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 
 
 

Приложение 
к Порядку, принятому решением Собрания депутатов 

Большешигаевского сельского поселения 
от 25 марта 2021 № С- 9/1 

  
  
  
  

Уведомление о получении подарка 
________________________________________ 

(наименование администрации) 
________________________________________ 
________________________________________ 
от ______________________________________ 

 (ф.и.о., замещаемая должность) 
  

Уведомление о получении подарка от «___» ____________ 20__ г. 
  
Извещаю о получении ________________________________________________ 
(дата получения) 
подарка(ов) на __________________________________________________________ 
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого 
официального мероприятия, место и дата проведения) 
  

Наименование подарка Характеристика подарка, его описание Количество предметов Стоимость в рублях* 
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1.       

2.       

3.       

Итого       

  
Приложение: _____________________________________________ на ____ листах. 
(наименование документа) 
Лицо, представившее уведомление __________ ______________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
«___» ____________ 20__ г. 
Лицо, принявшее уведомление __________ ______________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
«___» ____________ 20__ г. 
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _________________ 
«___» ____________ 20__ г. 
────────────────────────────── 
* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 

  
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĚНТĚРВĂРРИ РАЙОНĚ 

УРХАС КУШКĂ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
АДМИНИСТРАЦИЙĚ 

ЙЫШĂНУ 
 2021.03.24 10 №  
Урхас Кушка сали 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРВОЧУРАШЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.03.2021 № 10 
село Первое Чурашево 

 
Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в адми-

нистрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офици-
альными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации 

  
 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о 

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых свя-
зано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реа-
лизации» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2015 г. № 1089) администрация Первочурашев-
ского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации Первочурашевского сельско-
го поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командиров-
ками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подар-
ка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Первочурашевского сельского поселения от 19.03.2014 № 14 «Об утверждении Положения о 
сообщении лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных(должностных) обязанностей, сда-
че и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
  
 
Глава Первочурашевского сельского поселения В.А.Орлов 

Утверждено 
постановлением администрации 

Первочурашевского сельского поселения 
от 24.03.2021 № 10  

  
Порядок 

сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации 

  
1. Настоящий Порядок определяет сообщение лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации Первочурашевского сельского 

поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, (далее соответственно - муниципальные служащие), о получении подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением 
или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации. 

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 
«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» - подарок, по-

лученный муниципальным служащим от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или 
исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, слу-
жебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных 
(должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды); 

«получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в кото-
рых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей» - получение муниципальным служащим лично или через посредника от физических (юри-
дических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностной инструкцией, а также в связи с исполнением служебных (должно-
стных) обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и 
специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц. 

3. Муниципальные служащие не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и дру-
гими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей. 

4. Муниципальные служащие обязаны согласно настоящему Порядку уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей в администрацию Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно данному Порядку, представ-
ляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в администрацию Первочурашевского сельского поселения. К уведомлению прилагаются докумен-
ты (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). В случае, если пода-
рок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из 
служебной командировки. 
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При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от муниципального 
служащего, оно представляется не позднее следующего дня после устранения возникшей причины. 

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой эк-
земпляр направляется в постоянно действующую комиссию по приему-передаче и списанию материальных ценностей администрации Первочурашевского 
сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, образованную в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее - 
комиссия). 

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. рублей, либо стоимость которого получившим его муниципальному 
служащему неизвестна, сдается ответственному лицу, которое принимает его на хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регист-
рации уведомления в соответствующем журнале регистрации. 

8. Подарок, полученный муниципальным служащим, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 
7 настоящего Порядка. 

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или поврежде-
ние подарка несет лицо, получившее подарок. 

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, определение его стоимости 
проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых ус-
ловиях с привлечением при необходимости комиссии или коллегиального органа. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозмож-
ности документального подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость 
не превышает 3 тыс. рублей. 

11. Администрация Первочурашевского сельского поселения обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подар-
ка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр муниципального имущества. 

12. Муниципальные служащие, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на имя представителя нанимателя (работодателя) соответствующее за-
явление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка. 

13. Администрация Первочурашевского сельского поселения в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего По-
рядка, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление о результатах оценки, по-
сле чего, в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа. 

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 настоящего Положения, может использоваться муниципальным орга-
ном с учетом заключения комиссии или коллегиального органа о целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности муниципального ор-
гана, фонда или иной организации. 

15. В случае нецелесообразности использования подарка главой администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района 
принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченными муниципальны-
ми организациями посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 15 настоящего Положения, осуществляется субъектами оценоч-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

17. В случае, если подарок не выкуплен или не реализован, главой администрации Первочурашевского сельского поселения принимается решение о по-
вторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета Первочурашевского сельского поселения в порядке, установ-
ленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 
Приложение 

к Порядку, утвержденному 
Постановлением администрации 

Первочурашевского сельского поселения 
от 24.03.2021 № 10 

  
  

Уведомление о получении подарка 
__________________________________ 

(наименование администрации) 
__________________________________ 
__________________________________ 
от _______________________________ 

(ф.и.о., занимаемая должность) 
  

Уведомление о получении подарка от «___» ____________ 20__ г. 
  
Извещаю о получении ________________________________________________ 
(дата получения) 
подарка(ов) на __________________________________________________________ 
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого 
официального мероприятия, место и дата проведения) 
  

Наименование подарка 
Характеристика подарка, его опи-

сание 
Количество предметов Стоимость в рублях* 

1.       

2.       

3.       

Итого       

  
Приложение: _____________________________________________ на ____ листах. 
(наименование документа) 
Лицо, представившее уведомление __________ ______________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
«___» ____________ 20__ г. 
Лицо, принявшее уведомление __________ ______________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
«___» ____________ 20__ г. 
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _________________ 
«___» ____________ 20__ г. 
────────────────────────────── 
* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 

 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĚНТĚРВĂРРИ РАЙОНĚ 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

УРХАС КУШКĂ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
АДМИНИСТРАЦИЙĚ 

ЙЫШĂНУ 
2020.03.25 11 №  

Урхас Кушка сали 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРВОЧУРАШЕВСКОГО 

сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 25.03.2021 № 11 
село Первое Чурашево 

http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/portal.html#sub_105
http://internet.garant.ru/document/redirect/70103036/4
http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/portal.html#sub_107
http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/portal.html#sub_107
http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/portal.html#sub_112
http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/portal.html#sub_112
http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/portal.html#sub_113
http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/portal.html#sub_115
http://internet.garant.ru/document/redirect/12112509/1
http://internet.garant.ru/document/redirect/12112604/2
http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/portal.html#sub_1111


Посадский вестник № 11, 29.03.2021 г.  
 

О проведении двухмесячникапо санитарно- экологической очистке и благоустройству 
населенных пунктов Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики 
 В целях улучшения санитарно-эпидемиологичской и экологической обстановки и озеленения населенных пунктов Первочурашевского сельского поселения Ма-
риинско-Посадского района Чувашской Республики с целью обеспечения чистоты и порядка, приведения в надлежащее состояние территорий домов, внутри-
домовых проездов, детских площадок многоквартирных домов, а также территорий кладбищ и работам по приведению в порядок памятников, обелисков, мемо-
риальных досок, благоустройству памятных мест, связанных с событиями Великов Отечественной войны 1941-1945 г.г., администрация Первочурашевского 
сельского поселения п о с т а н о в л я е т : 
 1. Провести на территории Первочурашевского сельского поселения с 01 апреля по 31 мая месячник по санитарно-экологической очистке и благоустройству 
населенных пунктов. 
 2. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций обеспечить массовое привлечение населения на работы по благоустройству территорий населен-
ных пунктов, учреждений и организаций. 
 3. Администрации сельского поселения: 
 - произвести закрепление территорий за учреждениями и организациями для наведения чистоты и порядка и соблюдения этого порядка в дальнейшем (по со-
гласованию с заинтересованными лицами); 
 - провести сходы граждан на предмет соблюдения чистоты и порядка в жилом секторе населенных пунктов; 
 - обеспечить освещение в средствах массовой информации и на сайте поселения ход проводимых мероприятий. 
 4.Финансовому отделу администрации Мариинско-Посадского района обеспечить финансирование проводимых мероприятий в размере, установленном в 
бюджете Первочурашевского сельского поселения на благоустройство. 
 5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
  

 
 Глава Первочурашевского сельского поселения: В.А.Орлов 

  
  

ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СЕНТУРВЁРРИ РАÉОНЕ  

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

СЕНТЕРПУС ПОСЕЛЕНИЙĚН  
АДМИНИСТРАЦИЙЕ  

ЙЫШАНУ 
 22.03.2021 № 13 
Сĕнтĕрпуç ялĕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
БОЛЬШЕШИГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 22.03.2021 № 13 
 деревня Большое Шигаево 

О внесении изменений в постановление администрации Большешигаевского сельского поселения Мари-
инско-Посадского района Чувашской Республики от 02 ноября 2015 г. № 67 «Об утверждении порядка 
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, заме-
щающих должность муниципальной службы в органах местного самоуправления Большешигаевского 
сельского поселения Мариинско-Посадского района, и членов их семей в сети Интернет на официальном 
сайте органов местного самоуправления Большешигаевского сельского поселения» 

 
В соответствии со ст. 8 ч.4 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-

ные должности, и иных лицах доходам», администрация Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики п о с т 
а н о в л я е т:  

1. В постановление от 02 ноября 2015 г. № 67 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера лиц, замещающих должность муниципальной службы в органах местного самоуправления Большешигаевского сельского поселения Мариин-
ско-Посадского района, и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления Большешигаевского сельского поселе-
ния» (далее – Порядок) внести следующие изменения: 
  

 а) подпункт 4 пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции: 
«4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого 

объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финан-
совых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, и его суп-
руги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 
 
 
Глава Большешигаевского сельского поселения В.В.Иванов 
 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
CĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĔ 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

СĔНТĔРПУÇ ЯЛ 
ПОСЕЛЕНИЙĚН 

ПУÇЛĂХĔ 
Й Ы Ш Ă Н У 

2021.03.23 № 14 
Сĕнтĕрпуç ялĕ 

ГЛАВА 
БОЛЬШЕШИГАЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

23.03.2021 № 14 
д. Большое Шигаево 

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Большешига-
евского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики «Об итогах исполне-
ния бюджета Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Рес-
публики за 2020 год» 

 
В соответствии со ст.17 Устава Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики постановляю: 
1. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Большешигаевского сельского поселения Мариин-

ско-Посадского района Чувашской Республики «Об итогах исполнения бюджета Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чу-
вашской Республики за 2020 год» на 6 апреля 2021 года и провести их в администрации Большешигаевского сельского поселения в 14 часов 00 минут. 

2. Опубликовать до 30 марта 2021 года в муниципальной газете «Посадский вестник» данное постановление и проект решения Собрания депутатов 
Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики «Об итогах исполнения бюджета Большешигаевского сельского 
поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики за 2020 год». 
 
 
Глава Большешигаевского  сельского поселения В.В.Иванов  

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

Об итогах исполнении бюджета 
Большешигаевского сельского  
поселения Мариинско-Посадского  
района Чувашской Республики  
за 2020 год 

Собрание депутатов Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района р е ш и л о: 
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1. Утвердить отчет об исполнения бюджета Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики за 
2020 год по доходам в сумме 11 491,3 тыс. рублей, по расходам 7 716,4 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 3 
774,9 тыс. рублей и со следующими показателями: 

доходы бюджета Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района по кодам классификации доходов бюджета за 2020 год со-
гласно приложению 1 к настоящему решению; 

расходы бюджета Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района по ведомственной структуре расходов бюджета за 2020 год 
согласно приложению 2 к настоящему решению; 

расходы бюджета Большешигаевского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2020 год согласно прило-
жению 3 к настоящему решению; 

источники финансирования дефицита бюджета Большешигаевского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефи-
цита бюджетов за 2020 год согласно приложению 4 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 
 
 
Глава Большешигаевского сельского поселения В.В. Иванов  
 

    

Приложение 1 к решению Собрания 
депутатов Большешигаевского сель-

ского поселения Мариинско-Посадского 
района от ____________ № _____ 

      
ДОХОДЫ 

бюджета Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики по кодам классификации доходов бюджета за 2020 год 

    
      (тыс.рублей) 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое 
исполнение администратор поступлений 

доходов республиканского 
бюджета Чувашской Республи-

ки 

ДОХОДЫ, ВСЕГО     11 491,3 

Федеральное казначейство 100   588,9 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению ме-
жду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100  103 02231 01 0000 110 271,6 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100  103 02241 01 0000 110 1,9 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-

жеты 

100  103 02251 01 0000 110 365,4 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-

жеты 

100  103 02261 01 0000 110 -50,0  

Федеральная налоговая служба 182   749,6 

НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соот-

ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци 
(сумма платежа) 

182  101 02010 01 1000 110 59,2 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в со-
ответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации(сумма пла-

тежа) 
182  101 02030 01 1000 110 0,4 

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа) 182  105 03010 01 1000 110 22,8 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма пла-

тежа) 
182  106 01030 10 1000 110 79,1 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени) 

182  106 01030 10 2100 110 1,5 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений (сумма платежа) 

182  106 06033 10 1000 110 97,4 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений (пени) 

182  106 06033 10 2100 110 0,5 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений (сумма платежа) 

182  106 06043 10 1000 110 483,9 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений (пени) 

182  106 06043 10 2100 110 4,8 

Администрация Большешигаевского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики 

993   10 152,8 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с за-
конодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных дей-

ствий 

993  108 04020 01 1000 110 4,5 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а 

также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных) 

993  11105025 10 0000 120 286,7 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

993  111 09045 10 0000 120 8,0 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества поселений 

993  113 02065 10 0000 130 1,5 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или догово-
ром в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского посе-
ления 

993  116 07090 10 0000 140 0,3 
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Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти 

993  202 15001 10 0000 150 1 588,5 

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ре-

монта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов 
993  202 20216 10 0000 150 541,0 

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование расходных обяза-
тельств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной 

целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 
- 2024 годы" 

993  202 25299 10 0000 150 100,1 

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности 

993  202 29999 10 0000 150 6 558,2 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

993  202 35118 10 0000 150 179,2 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 993  202 49999 10 0000 150 600,0 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 993  207 05030 10 0000 150 284,8 

 
       

Приложение 2  
к решению Собрания депутатов  

Большешигаевского сельского поселения  
Мариинско-Посадского района  

от ____________ № _____ 
РАСХОДЫ 

бюджета Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского  
района Чувашской Республики по ведомственной структуре расходов  

бюджета за 2020 год 

     
(тыс.рублей) 

Наименование 
Главный рас-
порядитель 

Раздел Подраздел 

Целевая статья 
(государственные 

программы и 
непрограммные 

направления 
деятельности) 

Группа(группа 
и подгруппа 

вида расхода) 
Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

РАСХОДЫ, ВСЕГО           7 716,4 

              

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕШИГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 993         7 716,4 

              

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 01       1 150,1 

              

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

Федерации, местных администраций 
993 01 04     1 090,8 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 
управления" 

993 01 04 Ч500000000   1 090,8 

Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республи-
ки "Развитие потенциала государственного управления" на 2012 - 2020 годы 

993 01 04 Ч5Э0000000   1 090,8 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000   1 090,8 

Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200   1 090,8 

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
993 01 04 Ч5Э0100200 100 1 005,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 1 005,6 

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

993 01 04 Ч5Э0100200 200 77,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

993 01 04 Ч5Э0100200 240 77,4 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 7,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 7,8 

              

Обеспечение проведения выборов и референдумов 993 01 07     55,7 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 
управления" 

993 01 07 Ч500000000   55,7 

Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республи-
ки "Развитие потенциала государственного управления" на 2012 - 2020 годы 

993 01 07 Ч5Э0000000   55,7 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 07 Ч5Э0100000   55,7 

Организация и проведение выборов в законодательные (представительные) 
органы муниципального образования 

993 01 07 Ч5Э0173790   55,7 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 07 Ч5Э0173790 800 55,7 

Специальные расходы 993 01 07 Ч5Э0173790 880 55,7 

              

Другие общегосударственные вопросы 993 01 13     3,6 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 
управления" 

993 01 13 Ч500000000   3,6 

Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республи-
ки "Развитие потенциала государственного управления" на 2012 - 2020 годы 

993 01 13 Ч5Э0000000   3,6 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 13 Ч5Э0100000   3,6 

Выполнение других обязательств муниципального образования Чувашской 
Республики 

993 01 13 Ч5Э0173770   3,6 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 13 Ч5Э0173770 800 3,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 13 Ч5Э0173770 850 3,6 

              

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 993 02       179,2 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 02 03     179,2 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом" 

993 02 03 Ч400000000   179,2 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное 
использование бюджетного потенциала" муниципальной программы "Управ-

ление общественными финансами и муниципальным долгом" 
993 02 03 Ч410000000   179,2 
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Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюдже-
тов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных 

на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной 
обеспеченности" 

993 02 03 Ч410400000   179,2 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерально-

го бюджета 
993 02 03 Ч410451180   179,2 

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
993 02 03 Ч410451180 100 172,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 993 02 03 Ч410451180 120 172,8 

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

993 02 03 Ч410451180 200 6,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

993 02 03 Ч410451180 240 6,4 

              

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 

993 03       62,3 

Обеспечение пожарной безопасности 993 03 10     62,3 

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

993 03 10 Ц800000000   62,3 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности населения на водных объектах на территории Чувашской Рес-
публики" муниципальной программы "Повышение безопасности жизнедея-

тельности населения и территорий Чувашской Республики" 

993 03 10 Ц810000000   62,3 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений, реализующих на территории Чувашской Республики государственную 

политику в области пожарной безопасности" 
993 03 10 Ц810100000   62,3 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих на 
территории Чувашской Республики государственную политику в области по-

жарной безопасности 
993 03 10 Ц810170020   62,3 

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
993 03 10 Ц810170020 100 56,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 993 03 10 Ц810170020 110 56,3 

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

993 03 10 Ц810170020 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

993 03 10 Ц810170020 240 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 993 03 10 Ц810170020 800 6,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 03 10 Ц810170020 850 6,0 

              

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 993 04       3 386,1 

              

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09     3 332,8 

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

993 04 09 A600000000   2 259,8 

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

рий Чувашской Республики" 
993 04 09 A620000000   2 259,8 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных до-

рог" 

993 04 09 A620100000   2 259,8 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных 
на местных инициативах 

993 04 09 A6201S6570   2 259,8 

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

993 04 09 A6201S6570 200 2 259,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

993 04 09 A6201S6570 240 2 259,8 

              

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 993 04 09 Ч200000000   1 073,0 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы "Разви-
тие транспортной системы" 

993 04 09 Ч210000000   1 073,0 

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

993 04 09 Ч210300000   1 073,0 

Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строитель-
ству, в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-

ленных пунктов поселения 
993 04 09 Ч210374190   98,7 

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

993 04 09 Ч210374190 200 98,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

993 04 09 Ч210374190 240 98,7 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов поселения 

993 04 09 Ч2103S4191   569,5 

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

993 04 09 Ч2103S4191 200 569,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

993 04 09 Ч2103S4191 240 569,5 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах населенных пунктов поселения 

993 04 09 Ч2103S4192   404,8 

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

993 04 09 Ч2103S4192 200 404,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

993 04 09 Ч2103S4192 240 404,8 

              

Другие вопросы в области национальной экономики 993 04 12     53,3 

Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных 
отношений" 

993 04 12 A400000000   53,3 
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Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муниципальной 
программы "Развитие земельных и имущественных отношений" 

993 04 12 А410000000   53,3 

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

участков" 
993 04 12 А410200000   53,3 

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

сведений в кадастр недвижимости 
993 04 12 А410277590   53,3 

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

993 04 12 А410277590 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

993 04 12 А410277590 240 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 993 04 12 А410277590 800 3,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 04 12 А410277590 850 3,3 

              

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 993 05       1 664,6 

              

Жилищное хозяйство 993 05 01     7,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 
управления" 

993 05 01 Ч500000000   7,0 

Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республи-
ки "Развитие потенциала государственного управления" на 2012 - 2020 годы 

993 05 01 Ч5Э0000000   7,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 05 01 Ч5Э0100000   7,0 

Выполнение других обязательств муниципального образования Чувашской 
Республики 

993 05 01 Ч5Э0173770   7,0 

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

993 05 01 Ч5Э0173770 200 7,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

993 05 01 Ч5Э0173770 240 7,0 

              

Коммунальное хозяйство 993 05 02     773,2 

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

993 05 02 A100000000   773,2 

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

"Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" 
993 05 02 A110000000   3,3 

Основное мероприятие "Обеспечение качества жилищно-коммунальных ус-
луг" 

993 05 02 A110100000   3,3 

Осуществление функций по использованию объектов коммунального хозяй-
ства муниципальных образований, содержание объектов коммунального хо-

зяйства 
993 05 02 A110170230   3,3 

Иные бюджетные ассигнования 993 05 02 A110170230 800 3,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 05 02 A110170230 850 3,3 

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

низация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" 
993 05 02 A120000000   769,9 

Основное мероприятие "Водоотведение и очистка бытовых сточных вод" 993 05 02 A120200000   769,9 

Капитальный ремонт источников водоснабжения (водонапорных башен и во-
дозаборных скважин) в населенных пунктах 

993 05 02 A1201SA010   769,9 

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

993 05 02 A1201SA010 200 769,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

993 05 02 A1201SA010 240 769,9 

              

Благоустройство 993 05 03     884,4 

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской Республики" 

993 05 03 А500000000   284,3 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" му-
ниципальной программы "Формирование современной городской среды на 

территории Чувашской Республики" 
993 05 03 А510000000   284,3 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов 
Чувашской Республики" 

993 05 03 А510200000   284,3 

Уличное освещение 993 05 03 А510277400   80,7 

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

993 05 03 А510277400 200 80,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

993 05 03 А510277400 240 80,7 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 А510277420   203,6 

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

993 05 03 А510277420 200 203,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

993 05 03 А510277420 240 203,6 

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

993 05 03 A600000000   500,0 

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

рий Чувашской Республики" 
993 05 03 A600000000   500,0 

Основное мероприятие "Реализация проектов, направленных на благоуст-
ройство и развитие территорий населенных пунктов Чувашской Республики" 

993 05 03 A620300000   500,0 

Реализация проектов, направленных на благоустройство и развитие террито-
рий населенных пунктов Чувашской Республики, за счет дотации на поддерж-

ку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации 

993 05 03 A62035002F   500,0 

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

993 05 03 A62035002F 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

993 05 03 A62035002F 240 500,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 993 05 03 Ц400000000   100,1 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма" 

993 05 03 Ц410000000   100,1 
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Основное мероприятие "Развитие муниципальных учреждений культуры" 993 05 03 Ц411500000   100,1 

Обустройство и восстановление воинских захоронений 993 05 03 Ц4115L2990   100,1 

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

993 05 03 Ц4115L2990 200 100,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

993 05 03 Ц4115L2990 240 100,1 

              

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 993 08       1 274,1 

              

Культура 993 08 01     1 222,7 

              

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

993 08 01 A600000000   100,0 

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

рий Чувашской Республики" 
993 08 01 A600000000   100,0 

Основное мероприятие "Реализация проектов, направленных на благоуст-
ройство и развитие территорий населенных пунктов Чувашской Республики" 

993 08 01 A620300000   100,0 

Реализация проектов, направленных на благоустройство и развитие террито-
рий населенных пунктов Чувашской Республики, за счет дотации на поддерж-

ку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации 

993 08 01 A62035002F   100,0 

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

993 08 01 A62035002F 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

993 08 01 A62035002F 240 100,0 

              

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц400000000   1 122,7 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма" 

993 08 01 Ц410000000   1 122,7 

Основное мероприятие "Развитие профессионального искусства" 993 08 01 Ц410500000   53,2 

Обеспечение деятельности театров, концертных и других организаций ис-
полнительских искусств 

993 08 01 Ц410570420   53,2 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410570420 500 53,2 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410570420 540 53,2 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" 993 08 01 Ц410700000   1 069,5 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового об-
служивания населения 

993 08 01 Ц410740390   1 069,5 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 1 069,5 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 1 069,5 

              

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 993 08 04     51,4 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 993 08 04 Ц400000000   51,4 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма" 

993 08 04 Ц410000000   51,4 

Основное мероприятие "Бухгалтерское, финансовое и хозяйственно-
эксплуатационное обслуживание государственных учреждений " 

993 08 04 Ц411100000   51,4 

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

хозяйственного сопровождения муниципальных образований 
993 08 04 Ц411140700   51,4 

Межбюджетные трансферты 993 08 04 Ц411140700 500 51,4 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 04 Ц411140700 540 51,4 

 
Приложение 3 

к решению Собрания депутатов 
Большешигаевского сельского поселения 

Мариинско-Посадского района 
от _____________№_______ 

    РАСХОДЫ 
бюджета Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского  
района Чувашской Республики по разделам и подразделам классификации  

расходов бюджета за 2020 год 

            

Наименование 
Код бюджетной класси-

фикации 
Сумма 

Р а з д е л
 

П о д р а з д е л
 

1 3 4 7 

РАСХОДЫ, ВСЕГО     7 716,4 

        

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   1 150,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 1 090,8 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 55,7 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3,6 

        

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   179,2 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 179,2 

        

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   62,3 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 62,3 

        

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   3 386,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 332,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 53,3 

        

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   1 664,6 

Жилищное хозяйство 05 01 7,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 773,2 

Благоустройство 05 03 884,4 
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   1 274,1 

Культура 08 01 1 222,7 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 51,4 

 
 
  

Приложение 4 

  
к решению Собрания депутатов 

  
Большешигаевского сельского поселения 

  
Мариинско-Посадского района 

  
от ______________№_______ 

Источники финансирования дефицита 
бюджета Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского 

района Чувашской Республики по кодам классификации источников 
финансирования дефицита бюджета за 2020 

   
(тыс.рублей) 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое исполнение администратора источника 
финансирования 

источника финансирования 

1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита (профицита) бюджета 
Большешигаевского сельского поселения Мариинско-

Посадского района Чувашской Республики - всего 
  

-3 774,9 

в том числе: 
  

  
Источники внутреннего финансирования бюджета 

  
- 

из них: 
  

  
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств 

бюджета 
000 0100 0000 00 0000 000 -3 774,9 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений  

000 0105 0201 10 0000 510 -11 491,8 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений 

000 0105 0201 10 0000 610 7 716,9 

 
 
 
 

    Чăваш  Республикин 
Сĕнтĕрвăрри районĕн 

администрацийĕ 
Й Ы Ш Ǎ Н У 
2021.03.22    161 № 

Сĕнтĕрвăрри  хули 
 

                   
 
 
 

 

Чувашская  Республика 
Администрация 

Мариинско-Посадского  
района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
22.03.2021 № 161 

г. Мариинский Посад 

О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам обще-
го пользования местного значения в Мариинско-Посадском районе в период возникновения 
неблагоприятных природно-климатических условий в 2021 году 
 

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15 апреля 2011 г. №272 « Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом», Законом Чувашской Республики от 15 
ноября 2007 г. N 72 "Об основаниях временного ограничения или прекращения движения транспортных средств на автомобильных дорогах", постановлением 
Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 февраля 2012 г. № 62 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального, межмуниципального и местного значения в Чувашской Республике», целях обеспе-
чения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также сохранности искусственных сооружений на них администрация Ма-
риинско-Посадского района Чувашской Республики,  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Ввести в период: 
с 23 марта 2021 года по 23 апреля 2021 года временное ограничение движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в Ма-

риинско-Посадском районе Чувашской Республики (далее – временное ограничение движения в весенний период) транспортного средства, с грузом или без 
груза, нагрузка на ось или группу осей (тележку) которого более чем на два процента превышает допустимые нагрузки на ось; 

с июня 2021 года по август 2021 года временное ограничение движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в Мариинско-
Посадском районе Чувашской Республики с асфальтобетонным покрытием (далее - временное ограничение движения в летний период) тяжеловесного транс-
портного средства, нагрузка на ось или группу осей (тележку) которого более чем на два процента превышает допустимые нагрузки на ось, при значениях днев-
ной температуры воздуха свыше 32 °C (по данным Чувашского республиканского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды);  

2. Установить: 
перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики, на которых вводится 

временное ограничение движения в весенне-летний период, допустимые нагрузки на ось или группу осей (тележку) транспортного средства на период времен-
ного ограничения движения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
 3. Отделу градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики: 

- обеспечить совместно с дорожными эксплуатационными организациями, осуществляющими содержание автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики, установку (в течение суток после введения периода временного ограничения движения 
в весенний период) и демонтаж (в течение суток после прекращения периода временного ограничения движения в весенний период) дорожных знаков 3.12 
«Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства» и знаков дополнительной информации (таблички) 8.20.1 и 8.20.2 «Тип тележки транспорт-
ного средства», предусмотренных Правилами дорожного движения Российской Федерации, утвержденными постановлением Совета Министров – Правительст-
ва Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О правилах дорожного движения»;  

- обеспечить в период временного ограничения движения в весенний период своевременную выдачу специальных разрешений на движение по автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения, в Мариинско-Посадском районе тяжеловесного транспортного средства, нагрузка на ось или группу 
осей (тележку) которого более чем на два процента превышает допустимую нагрузку на ось; 

- обеспечить, при временном ограничении движения в летний период, внесение в специальных разрешениях, по автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения в Мариинско-Посадском районе тяжеловесного транспортного средства, нагрузка на ось или группу осей (тележку) которого более чем 
на два процента превышает допустимую нагрузку на ось, в графе «Особые условия движения», записи следующего содержания: «при введении временного 
ограничения в летний период движение разрешается в период с 22.00 до 10.00» 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации - начальника отдела экономики и иму-
щественных отношений С.Г.Прохорова. 
         5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в муниципальной газете Мариинско-Посадского района «Посадский 
вестник» и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 22 марта 2021 года. 
 
 
И.о. главы администрации  
Мариинско - Посадского района 

 
С.В.Арсентьева 

 
Приложение №1 

http://rosavtodor.ru/doc/ogranichenie_2012/pril_1_prik_3.xls
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к постановлению администрации  
Мариинско-Посадского района  

Чувашской Республики 
от 22.03.2021 № 161  

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, на которых вводится временное ограни-

чение движения транспортных средств  
в весенне-летний период, допустимые нагрузки на ось или группу осей (тележку) транспортного средства  

на период временного ограничения движения 
 

№  
п/п 

Наименование 
автомобильной дороги 

Протяженность, 
км 

Предельно допустимые значения нагрузки на ось транс-
портного средства 

одиночной оси 
двухосной  
тележки 

трехосной  
тележки 

тс(кН) тс(кН) тс(кН) 

 

1 2 3 4 5 6 

1.  Волга – Марпосад - Первое Чурашево - Марпосад-Аксарино 15,087 6,0 5,0 4,0 

2.  Волга – Марпосад – Большое Шигаево - Астакасы 12,836 6,0 5,0 4,0 

3.  Марпосад - Аксарино 24,500 6,0 5,0 4,0 

 

 Чăваш Республикин 
Сěнтěрвăрри  

районěн администрацийě  
Й Ы Ш Ă Н У 

 №  
Сěнтěрвăрри хули 

  
  

  
 

 
Чувашская Республика 

Администрация 
Мариинско-Посадского  

района 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  
24.03.2021 № 166 

г. Мариинский Посад 
Об утверждении муниципальной программы «Укрепление общественного 
здоровья» на 2021 - 2024 годы в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики 
 
 Во исполнение Регионального проекта Чувашской Республики «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое пита-
ние и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография», в соответствии с планом мероприятий по формированию здорового образа жизни на-
селения Чувашской Республики, утвержденным распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 17.09.2019 № 823-р администрация Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Укрепление общественного здоровья» на 2021 - 2024 годы в Мариинско-Посадском районе 
Чувашской Республики (далее – Муниципальная программа). 

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 

  
И.о. главы администрации 
Мариинско-Посадского района С.В. Арсентьева 
 

 Паспорт 
 Муниципальной программы  

«Укрепление общественного здоровья» на 2021-2024 годы 
в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики 

 

Ответственный исполнитель  
Муниципальной программы 

- 
Отдел культуры и социального развития администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

 

Соисполнители 
Муниципальной программы 

- 

Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско-Посадского района;  
Отдел экономики и имущественных отношений администрации Мариинско-Посадского района; 

Отдел информатизации администрации Мариинско-Посадского района; 
 

Участники  
Муниципальной 

программы 
- 

Администрации городского и сельских поселений Мариинско-Посадского района (по согласованию); 
БУ «Мариинско – Посадский ЦСОН» Минтруда Чувашии (по согласованию); 

Отдел социальной защиты населения Мариинско-Посадского района КУ «Центр предоставления мер социальной 
поддержки» Минтруда Чувашии (по согласованию); 

Отдел КУ ЦЗН Чувашской Республики Минтруда Чувашии в Мариинско-Посадском районе (по согласованию); 
БУ «Мариинско-Посадская ЦРБ им. Н.А. Геркена» (по согласованию);  

ОМВД России по Мариинско-Посадскому району 
(по согласованию); 

МБУК «Централизованная библиотечная система» Мариинско-Посадского района; 
МАУК «Централизованная клубная система» Мариинско-Посадского района; 

Муниципальные образовательные организации Мариинско-Посадского района;  
АУ ДО ДЮСШ «ФСК Мариинский им. Е.Николаевой»; 

 АУ «Редакция Мариинско-Посадского районной газеты «Пирěн сăмах» («Наше слово») Мининформполитики Чу-
вашии (по согласованию); 

 

Сроки реализации 
Муниципальной программы 

- 
Программа реализуется в 2021 - 2024 годах.  

 

Цели Муниципальной программы - 

- обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, благодаря формированию 
окружающей среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни;  

- улучшение здоровья населения, качества жизни;  
- формирование культуры и ответственного отношения к своему здоровью; 

- мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни посредством информационно-коммуникационной 
кампании, а также вовлечению граждан, некоммерческих организаций и работодателей в мероприятия по укреп-

лению общественного здоровья; 

Целевые индикаторы и показатели 
Муниципальной программы 

- 

достижение к 2024 году следующих целевых индикаторов и показателей: 
ожидаемая продолжительность жизни – 77 года; 

естественная убыль населения до - 0,2; 
смертность мужчин в возрасте 16-59 лет до 157,1 на 100 тыс. населения; 
смертность женщин в возрасте 16-54 лет до 84,9 на 100 тыс. населения. 

http://put-pobedy.cap.ru/default.aspx
http://put-pobedy.cap.ru/default.aspx
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Объемы финансирования Муници-
пальной программы с разбивкой по 

годам реализации 
- 

прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Муниципальной программы в 2021 - 2024 годах составля-
ет 0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2021 году – 0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0 тыс. рублей; 

из них средства: 
федерального бюджета - 0 тыс. рублей (0 процентов), в том числе: 

в 2021 году - 0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0 тыс. рублей (0 процентов), в том числе: 
в 2021 году - 0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0 тыс. рублей; 

бюджета Мариинско-Посадского района Чувашской Республики – 0 тыс. рублей (0 процентов), в том числе: 
в 2021 году - 0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников - 0 тыс. рублей (0 процентов), в том числе: 
в 2021 году - 0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей 
муниципального бюджета Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период 

Ожидаемые результаты реализации 
Муниципальной программы 

- 

реализация Муниципальной программы позволит обеспечить: 
увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и про-

филактики неинфекционных заболеваний;  
снижение смертности мужчин трудоспособного возраста до 157,1 на 100 тыс.; 
снижение смертности женщин трудоспособного возраста до 84,9 на 100 тыс. 

 

 
  

 Раздел I. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
 Муниципальной программы, цели, задачи, описание сроков и этапов реализации Муниципальной программы 

Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья» на 2021 - 2024 годы в Мариинско-Посадскогом районе Чувашской Республики (далее 
– Муниципальная программа) разработана во исполнение Регионального проекта Чувашской Республики «Формирование системы мотивации граждан к здоро-
вому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография», Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; Концепции государственной политики по снижению масштабов зло-
употребления алкогольной продукцией и профилактики алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года; Федерального закона от 
23.02.2013 г. №15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; Концепции осуществления 
государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотинсодержащей продукции до 2035 года; Распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 25 октября 2010 г. № 1873–р «Об основах государственной политики в области здорового питания населения Российской Федерации на период 
до 2020 года»; Федерального закона от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Указа Президента Чувашской Рес-
публики от 4 декабря 2002 г. № 137 «О дополнительных мерах по усилению контроля за потреблением алкоголя, профилактике алкоголизма и пьянства»; Указа 
Президента Чувашской Республики от 31 мая 2010 г. № 68 «О дополнительных мерах по профилактике курения табака в Чувашской Республике»; Указа Главы 
Чувашской Республики от 31 июля 2014 г. №108 «О дополнительных мерах по укреплению здоровья и повышению качества жизни населения Чувашской Рес-
публики»; Указа Главы Чувашской Республики от 20 марта 2014 г. №34 «О дне здоровья и спорта»; Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики 
от 13.04.2016 г. №108 «Об установлении дополнительных ограничений курения табака в отдельных общественных местах и в помещениях»; Закона Чувашской 
Республики от 21 декабря 2018 г. №97 «Об ограничении продажи электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никоти-
на и безникотиновых жидкостей для электронных систем доставки никотина на территории Чувашской Республики»; Распоряжения Кабинета Министров Чуваш-
ской Республики от 17.09.2019 г. №823-р «Об утверждении Плана мероприятий по формированию здорового образа жизни населения Чувашской Республики, 
профилактике и контролю неинфекционных заболеваний на период до 2024 года»; Указа Главы Чувашской Республики от 2 декабря 2019 г №141 «О дополни-
тельных мерах по укреплению здоровья и содействия физическому развитию детей»; Указа Главы Чувашской Республики от 27 ноября 2019 №139 «О дополни-
тельных мерах по повышению комфортной среды проживания в муниципальных образованиях Чувашской Республики». 

Разработка Муниципальной программы обусловлена необходимостью принятия мер по реализации государственной политики по борьбе с неинфекци-
онными заболеваниями, комплексных мер профилактической направленности, включая меры направленные на формирование здорового образа жизни, обес-
печения условий для ведения здорового образа жизни, а также снижения негативного влияния факторов риска на здоровье человека, таких как низкая двига-
тельная активность, курение, злоупотребление алкоголем, нерациональное питание. Доказано, что их своевременная профилактика может увеличить среднюю 
продолжительность жизни населения (более чем на 50%) и значительно снизить смертность населения от управляемых причин смерти.  

Для достижения поставленных целевых показателей необходимо решение задачи по формированию системы мотивации граждан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, где важна роль каждого министерства и ведомства, муниципального образования. Комплексные 
профилактические меры позволят увеличить ожидаемую продолжительность жизни, снизить показатели смертности от основных хронических неинфекционных 
заболеваний. Ключевую роль в решении поставленных задач играет развитие и  формирование институтов общественного здоровья, формирования здоро-
вого образа жизни у населения Чувашской Республики с использованием межведомственного подхода.  

В настоящее время наиболее распространенными причинами смертности, заболеваемости и утраты трудоспособности в России являются неинфекци-
онные заболевания, в структуре общей смертности населения они составляют более 70 процентов. Хронические неинфекционные заболевания – это ряд хро-
нических заболеваний, включающих сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, хронические обструктивные болезни легких, сахарный 
диабет II типа. Они характеризуются длительным латентным периодом, продолжительным течением заболевания и общностью факторов риска, носят систем-
ный характер, поражают молодое население. Пик заболеваемости приходится на трудоспособный возраст. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к Муниципальной програм-
ме. 

Состав целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы и подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточно-
сти информации для характеристики достижения целей и решения задач, определенных Муниципальной программой. 

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер, и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информа-
тивности целевого индикатора и показателя, а также изменений в законодательстве Российской Федерации и законодательстве Чувашской Республики, 
влияющих на расчет данных целевых индикаторов и показателей. 

 Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы Муниципальной программы 
Выстроенная в рамках настоящей Муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой 

четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкрет-
ных целей на всех уровнях Муниципальной программы. 

Достижение целей и решение задач Муниципальной программы будет осуществляться в рамках реализации Плана мероприятий Муниципальной про-
граммы «Укрепление общественного здоровья» на 2021-2024 годы в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики (Приложение № 2 к муниципальной 
программе «Укрепление общественного здоровья» на 2021-2024 годы» в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики»). 
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 Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы (с расшифровкой по источникам финансиро-
вания, по этапам и годам ее реализации) 

Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местно-
го бюджета Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2021 - 2024 годах составляет 0 
тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
- федерального бюджета - 0 тыс. рублей (0 процентов), в том числе: 
в 2021 году – 0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0 тыс. рублей; 
- республиканского бюджета Чувашской Республики – 0 тыс. рублей (0 процентов), в том числе: 
в 2021 году – 0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0 тыс. рублей; 
- бюджета Мариинско-Посадского района Чувашской Республики –0 тыс. рублей (0 процентов), в том числе: 
в 2021 году – 0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0 тыс. рублей; 
- внебюджетных источников - 0 тыс. рублей (0 процентов), в том числе: 
в 2021 году – 0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней. 

 
 

 
 Приложение № 1 к муниципальной программе  

«Укрепление общественного здоровья» на 2021-2024 годы в 
Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики 

Сведения 
о целевых показателях (индикаторах) реализации Муниципальной программы 

 «Укрепление общественного здоровья» в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого пока-
зателя (индикатора) 

Базовое значение  
(на 31.12.2020) 

Период, год 

2021 2022 2023 2024 

Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья» на 2020-2024 годы в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики 

 1 
Ожидаемая продолжитель-

ность жизни 
74 75 76 76 77 

 2 
Естестественная убыль насе-

ления 
-0,4 

 
-0,2 -0,3 -0,2 -0,2 

 3 
Смертность мужчин в возрасте 
16-59 лет, на 100 тыс. населе-

ния (абс. число) 
157,86 157,66 155,86 157,36 157,1 

 4 
Смертность женщин в возрасте 
16-54 лет, на 100 тыс. населе-

ния(абс. число) 
86,1 85,9 85,3 85,1 84,9 

 

 
 

 
Приложение № 2 к муниципальной программе «Укрепление 
общественного здоровья» на 2021-2024 годы в Мариинско-

Посадском районе Чувашской Республики  
 

 
ПЛАН  

реализации Муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья» на 2021-2024 годы в Мариинско-Посадском районе Чувашской Рес-
публики 

на очередной финансовый год (и плановый период). 
 

 

Наименование мероприятия, контрольной 
точки 

Сроки реализации 
(начало – оконча-

ние) 
Ответственный исполнитель Характеристика результата 

1 2 3 4 

I. Координация реализации Муниципальной программы 
1.1. Создание на межсекторальной основе эффективного механизма управления,  

координации сотрудничества и взаимодействия между основными участниками процесса  
 формирования профилактической среды жизнедеятельности граждан 

Организация команд здоровья в образова-
тельных организациях Мариинско-Посадского 

района Чувашской Республики 
2021 г. 

Отдел образования и молодежной 
политики администрации Мариин-

ско-Посадского района 
 

Повышение мотивации школьников к участию в 
общественном движении, направленных на 

формирование здоровых жизненных стратегий 

1.2 Совершенствование нормативно-правового регулирования процесса формирования профилактической среды, здорового образа жизни населе-
ния и ответственного отношения граждан к своему здоровью, здоровью детей на основе комплексного межсекторального подхода 

Разработка Положения об отрядах здоровья и 
создание их в образовательных организациях 

2021 г. 

Отдел образования и молодежной 
политики администрации Мариин-

ско-Посадского района 
 

Создание отряда здоровья в каждой образова-
тельной организации 

1.3 Интегрирование мер профилактики и детерминант общественного здоровья в планы развития основных отраслей экономики и соци-
альной сферы на муниципальном уровне 
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Выполнение плана мероприятий по реализа-
ции Основ государственной молодежной по-
литики Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденных распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 
ноября 2014 г. № 2403-р, утвержденных рас-

поряжением Правительства Российской Феде-
рации от 12 декабря 2015 г. № 2570-р в части 
вовлечения молодежи в регулярные занятия 
физической культурой и спортом, пропаганды 
здорового образа жизни, реализация проектов 
в области физкультурно-спортивной и оздоро-
вительной деятельности, связанных с популя-
ризацией здорового образа жизни, спорта, а 

также создания положительного образа моло-
дежи, ведущей здоровый образ жизни, содей-
ствия развитию инфраструктуры для отдыха и 

оздоровления молодежи 

2021-2024 гг. 

Отдел образования и молодежной 
политики администрации Мариин-

ско-Посадского района 
Отдел культуры и социального 

развития администрации Мариин-
ско-Посадского района; 

 

Увеличение доли молодежи, приверженной к 
здоровому образу жизни, увеличение доли на-
селения, систематически занимающихся спор-

том. 

Проведение массовых районных, корпоратив-
ных мероприятий направленных на пропаган-

ду о формировании у населения здорового 
образа жизни, увеличение периода активного 
долголетия, а также снижения инвалидности и 
смертности населения, в том числе медицин-
скими, образовательными, спортивными, об-

щественными и иными организациями, учреж-
дениями культуры, общественными объеди-

нениями  

2021-2024 гг. 

БУ «Мариинско-Посадская ЦРБ им. 
Н.А. Геркена» (по согласованию); 
Муниципальные образовательные 
учреждения Мариинско-Посадского 

района; 
МБУК «Централизованная библио-

течная система» Мариинско-
Посадского района; 

МАУК «Централизованная клубная 
система» Мариинско-Посадского 

района; 
АУ ДО ДЮСШ «ФСК Мариинский 

им. Е.Николаевой» 
 

Отчет о проведении массовых районных, корпо-
ративных мероприятий 

Освещение мероприятий по здоровому образу 
жизни в средствах массовой информации, 
размещение информации на официальных 
сайтах органов местного самоуправления, в 

информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», иных интернет ресурсах 

2021-2024 гг. 

Отдел информатизации админист-
рации Мариинско-Посадского рай-

она; 
образовательные учреждения Ма-

риинско-Посадского района; 
МБУК «Централизованная библио-

течная система» Мариинско-
Посадского района; 

МАУК «Централизованная клубная 
система» Мариинско-Посадского 

района; 
АУ ДО ДЮСШ «ФСК Мариинский 

им. Е.Николаевой» 
АУ «Редакция Мариинско-

Посадского районной газеты 
«Пирěн сăмах» («Наше слово») 

Мининформполитики Чувашии (по 
согласованию)  

 

Отчет о выполнении мероприятий по здоровому 
образу жизни 

Организация досуга занятости детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации и в со-
циально опасном положении, путем вовлече-
ния их в занятия в кружках и клубах по инте-

ресам 

2021-2024 гг. 

образовательные учреждения Ма-
риинско-Посадского района; 

МБУК «Централизованная библио-
течная система» Мариинско-

Посадского района; 
МАУК «Централизованная клубная 
система» Мариинско-Посадского 

района; 
АУ ДО ДЮСШ «ФСК Мариинский 

им. Е.Николаевой» 
Администрации городского и сель-

ских поселений Мариинско-
Посадского района (по согласова-

нию) 

Увеличение доли детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и в социально опасном по-
ложении, путем вовлеченные в занятия кружках 

и клубах по интересам 

ΙΙ. Мероприятия по реализации Муниципальной программы на популяционном уровне 
2.1. Создание социальных и экономических детерминант, способствующих ведению  

здорового образа жизни, для всех слоев и групп населения, снижение уровня распространенности факторов,  
негативно влияющих на здоровье человека 

Проведение районных конкурсов «Лучший на-
селенный пункт» в рамках проведения сани-

тарно-экологический мероприятий по благоус-
тройству населенных пунктов 

2021-2024 гг. 
Отдел экономики и имущественных 
отношений Мариинско-Посадского 

района 

Проведение районных конкурсов «Лучший насе-
ленный пункт» и подведение итогов 

2.2 Совершенствование системы мер повышения уровня грамотности населения в вопросах здоровья, пропаганды здорового образа жизни, про-
свещения населения о факторах риска развития неинфекционных заболеваний 
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Организация и проведение постоянной ин-
формационно-коммуникационной кампании в 
местных средствах массовой информации, в 
том числе радио и телевидении, в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» с целью повышения уровня грамотности 
населения в вопросах здоровья, пропаганды 

здорового питания и образа жизни, просвеще-
ния населения о факторах риска развития не-
инфекционных заболеваний и необходимости 
ответственного отношения к здоровью, прове-
дения личной профилактики неинфекционных 

заболеваний и контроля их течения 

2021-2024 гг. 

Отдел информатизации админист-
рации Мариинско-Посадского рай-

она; 
Отдел культуры и социального 

развития администрации Мариин-
ско-Посадского района; 

АУ «Редакция Мариинско-
Посадского районной газеты 

«Пирěн сăмах» («Наше слово») 
Мининформполитики Чувашии (по 

согласованию)  
 

Повышение уровня знаний населения, касаю-
щихся основных принципов здорового питания и 
образа жизни, методов личной профилактики и 

контроля неинфекционных заболеваний, яв-
ляющихся основной причиной инвалидности и 

смертности, правил здоровье сберегающего по-
ведения, оказания первой помощи и сохранения 
репродуктивного здоровья, важности вакцина-

ции и своевременности вызова скорой медицин-
ской помощи при неотложных состояниях; по-
вышение доли граждан, приверженных здоро-

вому питанию и образу жизни, проводящих лич-
ную профилактику и контроль неинфекционных 
заболеваний, выполняющих правила здоровье 
сберегающего поведения, оказания первой по-
мощи и сохранения репродуктивного здоровья, 
проходящих вакцинацию и своевременно вызы-
вающих скорую медицинскую помощь при неот-

ложных состояниях 

Проведение в учреждениях культуры (библио-
теках, культурно-досуговых учреждениях, му-
зеях) просветительских мероприятий (часы 

здоровья, книжные выставки, обзоры литера-
туры, познавательные часы, диспуты, беседы) 

 

2021–2024 гг. 

Отдел культуры и социального 
развития администрации Мариин-

ско-Посадского района; 
МБУК «Централизованная библио-

течная система» Мариинско-
Посадского района; 

МАУК «Централизованная клубная 
система» Мариинско-Посадского 

района; 
АУ «Редакция Мариинско-

Посадского районной газеты 
«Пирěн сăмах» («Наше слово») 

Мининформполитики Чувашии (по 
согласованию) 

 

Увеличение количества граждан, приверженных 
здоровому образу жизни  

Организация межведомственного взаимодей-
ствия по выявлению семейного неблагополу-
чия, обеспечению работы с семьями, находя-

щимися в социально опасном положении 
(трудной жизненной ситуации) 

2021–2024 гг. 

Отдел образования и молодежной 
политики администрации Мариин-

ско-Посадского района 
БУ «Мариинско-Посадская ЦРБ им. 
Н.А. Геркена» (по согласованию); 

БУ «Мариинско – Посадский 
ЦСОН» Минтруда Чувашии (по со-

гласованию); 
ОМВД России по Мариинско-

Посадскому району (по согласова-
нию); 

 

Информация о фактах выявления семей, нахо-
дящихся в социально опасном положении (труд-

ной жизненной ситуации) 

Повышение уровня знаний руководителей до-
школьных образовательных и общеобразова-
тельных организаций по вопросам сохранения 
здоровья, мотивирования к ведению здорово-
го образа жизни и обеспечения для этого не-
обходимых условий, повышение уровня ква-

лификации воспитателей и педагогов в облас-
ти формирования здорового образа жизни и 

профилактики неинфекционных заболеваний у 
воспитанников и обучающихся 

 

2021–2024 гг. 

Отдел образования и молодежной 
политики администрации Мариин-

ско-Посадского района 
Отдел культуры и социального 

развития администрации Мариин-
ско-Посадского района; 

БУ «Мариинско – Посадский 
ЦСОН» Минтруда Чувашии (по со-

гласованию); 
БУ «Мариинско-Посадская ЦРБ им. 
Н.А. Геркена» (по согласованию); 

 

Сохранение здоровья воспитанников и обучаю-
щихся, мотивирование их к ведению здорового 
образа жизни и обеспечение для этого необхо-
димых условий; формирование здорового об-
раза жизни и профилактика неинфекционных 
заболеваний у воспитанников и обучающихся 

Демонстрация видеороликов о важности про-
хождения профилактических медицинских ос-
мотров и диспансеризации, о факторах риска 
сердечно-сосудистых заболеваний (артери-
альная гипертензия, высокий уровень холе-

стерина, сахарный диабет, курение, употреб-
ление алкоголя, низкая физическая актив-

ность, избыточная масса тела и ожирение) и 
об алгоритме действий населения при неот-

ложных состояниях в средствах массовой ин-
формации, на сайте Минздрава Чувашии, сай-
тах медицинских организаций, в социальных 

сетях в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», на мониторах в ме-

дицинских организациях, в кинотеатрах 
 

2021–2024 гг. 

образовательные учреждения Ма-
риинско-Посадского района; 

МБУК «Централизованная библио-
течная система» Мариинско-

Посадского района; 
МАУК «Централизованная клубная 
система» Мариинско-Посадского 

района 
 

Повышение информированности населения о 
факторах риска сердечно-сосудистых заболева-

ний (артериальная гипертензия, высокий уро-
вень холестерина, сахарный диабет, курение, 
употребление алкоголя, низкая физическая ак-
тивность, избыточная масса тела и ожирение) и 
об алгоритме действий населения при неотлож-

ных состояниях 
 

III. Снижение уровня распространенности модифицируемых факторов риска неинфекционных заболеваний 
3.1. Мероприятия, направленные на снижение потребления табака и алкоголя 

Контроль за соблюдением ограничений роз-
ничной продажи алкогольной продукции, уста-
новленных на территории Чувашской Респуб-

лики 

2021–2024 гг. 
Отдел экономики и имущественных 
отношений Мариинско-Посадского 

района 

Снижение уровня правонарушений, совершен-
ных в алкогольном опьянении; увеличение коли-
чества граждан, приверженных здоровому обра-

зу жизни 

 
Осуществление мероприятий по противодей-
ствию реализации нелегально произведенной 

спиртосодержащей продукции 

 
2021–2024 гг. 

ОМВД России по Мариинско-
Посадскому району 
(по согласованию); 

Отдел экономики и имущественных 
отношений администрации Мари-

инско-Посадского района 
 

 
Снижение количества торговых точек, реали-

зующих населению нелегально произведенную 
спиртосодержащую продукцию  
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Организация рейдов по выявлению фактов 
незаконной реализации алкогольной продук-
ции населению, в том числе выявлению фак-
тов продажи алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции несовершеннолетним лицам, в 
целях профилактики потребления алкогольной 

продукции 
 

2021–2024 гг. 

ОМВД России по Мариинско-
Посадскому району 
(по согласованию); 

 

Снижение случаев незаконной реализации алко-
гольной продукции населению 

Мероприятия по профилактике употребления 
психоактивных веществ в рамках акции «Мо-

лодежь за здоровый образ жизни» 
2021 – 2024 гг. 

Отдел образования и молодежной 
политики Мариинско-Посадского 

района 

Формирование отношения к здоровому образу 
жизни как к личному и общественному приорите-
ту, пропаганда ответственного отношения к сво-
ему здоровью и состоянию окружающей среды, 
осуществление комплексных профилактических 
мероприятий, направленных на формирование 
негативного общественного отношения к асоци-

альному поведению 

Освещение в ходе единых информационных 
дней, встреч с населением ситуации с потреб-
лением алкоголя и табака, а также других пси-

хоактивных веществ  
 

2021–2024 гг. 

Администрации городского и сель-
ских поселений Мариинско-

Посадского района (по согласова-
нию) 

Повышение информированности населения о 
вреде потребления алкоголя, табака и других 

психоактивных веществ 
 

Акция «31 мая – Всемирный день отказа от 
курения»  

2021 – 2024 гг. 

образовательные учреждения Ма-
риинско-Посадского района; 
учреждения культуры района 

 

Формирование ответственного отношения к сво-
ему здоровью и состоянию окружающей среды, 
осуществление комплексных профилактических 
мероприятий, направленных на формирование 
негативного отношения к пагубным привычкам 

Мероприятия в рамках Всероссийского дня 
трезвости – 11 сентября 

2021– 2024 гг. 
образовательные учреждения Ма-

риинско-Посадского района; 
 

Формирование ответственного отношения к сво-
ему здоровью и состоянию окружающей среды, 
осуществление комплексных профилактических 
мероприятий, направленных на формирование 
негативного отношения к пагубным привычкам 

Вовлечение обучающихся, находящихся в 
«группе риска», в досуговые занятия учрежде-

ний дополнительного образования  
2021– 2024 гг. 

образовательные учреждения Ма-
риинско-Посадского района; 

Отдел КУ ЦЗН Чувашской Респуб-
лики Минтруда Чувашии в Мариин-
ско-Посадском районе (по согласо-

ванию); 
 

Обеспечение максимальной занятости несовер-
шеннолетних во внеурочное время с целью 

профилактики употребления психоактивных ве-
ществ, профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних  

Проведение разъяснительной работы в рам-
ках классных и общешкольных родительских 

собраний 
2021 – 2024 гг. 

образовательные учреждения Ма-
риинско-Посадского района; 

 

Повышение педагогической и правовой компе-
тенции родителей, также роли родителей в вос-

питании детей  

Спортивные мероприятия под девизом «Спорт 
– альтернатива пагубным привычкам» 

2021 – 2024 гг. 

образовательные учреждения Ма-
риинско-Посадского района; 

АУ ДО ДЮСШ «ФСК Мариинский 
им. Е.Николаевой»; 

 

Привлечение детей и молодежи к систематиче-
ским занятиям физической культурой и спортом, 
формирование ответственного отношения к сво-
ему здоровью и негативного отношения к пагуб-

ным привычкам  

3.2. Мероприятия, направленные на обеспечение возможности здорового питания и повышение приверженности  
принципам здорового питания 

Внедрение разработанных научнообоснован-
ных адресных образовательных и просвети-

тельских программ по вопросам здорового пи-
тания в образовательных организациях Ма-

риинско-Посадского района  

2021-2024 гг.  

образовательные учреждения Ма-
риинско-Посадского района; 

Отдел образования и молодежной 
политики администрации Мариин-

ско-Посадского района; 
 

Повышение уровня информированности детей 
школьного возраста о значении здорового об-
раза жизни в жизни современного человека 

Проведение мониторинга за состоянием пита-
ния  

2021-2024 гг. 
Отдел образования и молодежной 
политики администрации Мариин-

ско-Посадского района; 
Анализ состояния питания  

Проведение цикла мероприятий, направлен-
ных на популяризацию здорового питания на-

селения  
2021-2024 гг. 

образовательные учреждения Ма-
риинско-Посадского района; 

МБУК «Централизованная библио-
течная система» Мариинско-

Посадского района; 
МАУК «Централизованная клубная 
система» Мариинско-Посадского 

района; 
БУ «Мариинско-Посадская ЦРБ им. 
Н.А. Геркена» (по согласованию); 

 

Повышение уровня информированности насе-
ления о значении здорового питания в жизни со-

временного человека 

3.3. Мероприятия, направленные на повышение физической активности 

Проведение цикла мероприятий, направлен-
ных на популяризацию здорового образа жиз-
ни в рамках урочной и внеурочной деятельно-

сти муниципальных общеобразовательных 
учреждений Мариинско-Посадского района 

2021-2024 гг. 

образовательные учреждения Ма-
риинско-Посадского района;  

Отдел образования, и молодежной 
политики администрации Мариин-

ско-Посадского района 

Повышение уровня информированности детей 
школьного возраста о значении здорового об-
раза жизни в жизни современного человека 

Проведение ежемесячных Дней здоровья и 
спорта 

2021-2024 гг. 
АУ ДО ДЮСШ «ФСК Мариинский 

им. Е.Николаевой»; 
 

Приобщение населения к занятиям физической 
культурой и спортом, укрепление его здоровья, 
внедрение в практику новых форм организации 

семейного оздоровительного досуга, повышение 
доступности и престижа занятий спортом  

Развитие сети клубов физкультурно-
спортивной направленности по месту обуче-

ния, жительства и в организациях независимо 
от организационно-правовых форм и форм 

собственности; 
 

2021-2024 гг. 

Администрации городского и сель-
ских поселений Мариинско-

Посадского района (по согласова-
нию);  

Отдел культуры и социального 
развития администрации Мариин-

ско-Посадского района  

Удовлетворение интереса населения к система-
тическим занятиям физической культурой и 

спортом 

Организация и проведение районных и рес-
публиканских спортивных мероприятий среди 

различных групп населения 
2021-2024 гг. 

Отдел культуры и социального 
развития администрации Мариин-

ско-Посадского района 

Увеличение продолжительности активной жизни 
населения за счет формирования здорового об-
раза жизни, повышение доступности и престижа 

занятий спортом  
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Чăваш Республикин Сěнтĕрвăрри 
районĕнчи 

Шуршāл ял поселенийěн 
администрацийё 
 15 № ЙЫШĂНУ 

 Март уйахён 26- мěшě, 2021 ç. 
ШУРШĂЛ ялě 

 

 
Чувашская Республика 

Мариинско-Посадский район 
Администрация 

Шоршелского сельского 
поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
« 26» марта 2021 г. № 15 

село Шоршелы 
 

О проведении месячника по  санитарно-экологической очистке и  благоустройству населен-
ных пунктов Шоршелского сельского поселения  Мариинско-Посадского района Чувашской 
Республики   
В целях улучшения санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки, и озеленения населенных пунктов Шоршелского сельского поселения Мари-
инско-Посадского района Чувашской Республики с целью обеспечения чистоты и порядка, приведения в надлежащее состояние территорий домов, внутридо-
мовых подъездов, детских площадок многоквартирных домов, а так же территорий кладбищ и проведения работ по восстановлению и приведению в порядок 
воинских захоронений, памятников, обелисков, мемориальных досок, благоустройству памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной Войны 
1941-1945 гг, администрация Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района п о с т а н о в л я е т: 
 1. Провести в Шоршелском сельском поселении с 12 апреля по 31 мая месячник по санитарно-экологической очистке и благоустройству населенных пунктов 
Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 
 2. Рекомендовать депутатам Собрания депутатов Шоршелского сельского поселения и старостам населенных пунктов : 
 - обеспечить массовое привлечение населения на работы по благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов, приведению в надлежащее со-
стояние кладбищ, благоустройству мест массового отдыха, ликвидации несанкционированных свалок; 
 - специалистам поселения обеспечить освещение в средствах массовой информации и на сайте поселения ход проводимых мероприятий. 
 3. Рекомендовать руководителям управляющих компаний уделить особое внимание приведению в надлежащее состояние территории дворов, внутридомовых 
подъездов, детских площадок многоквартирных домов. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 5. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «Посадский вестник» 
 
 
 Глава Шоршелского сельского поселения М.Ю.Журавлёв  
 
 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН  
СĚНТĔРВĂРРИ РАЙОНĔНЧИ 
ШУРШĀЛ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН  

ПУСЛАХĔ 
 1№ ЙЫШĂНУ 

Март уйåхěн – 25 мěшě 2021 ç. 
ШУРШĂЛ ялě 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

ГЛАВА 
ШОРШЕЛСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 25 » марта 2021 г. № 1 
село Шоршелы 

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Собрания  депутатов 
Шоршелского сельского поселения  Мариинско-Посадского района Чувашской  Республики 
«Об итогах исполнения бюджета  Шоршелского сельского поселения Мариинско- Посадского 
района Чувашской Республики  за 2020 год» 

 
В соответствии со ст.17 Устава Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики постановляю: 
1. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Шоршелского сельского поселения Мариинско-

Посадского района Чувашской Республики «Об итогах исполнения бюджета Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Рес-
публики за 2020 год» на 7 апреля 2021 года и провести их в администрации Шоршелского сельского поселения в 15 часов 00 минут. 

2. Опубликовать до 31.03. 2021 года в муниципальной газете «Посадский вестник» данное постановление и проект решения Собрания депутатов Шор-
шелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики «Об итогах исполнения бюджета Шоршелского сельского поселения Ма-
риинско-Посадского района Чувашской Республики за 2020 год». 
 
 
Глава Шоршелского сельского поселения М.Ю.Журавлёв  
 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

ШУРШАЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ 

ЙЫШĂНУ 
. . 2021 г. № С- 
Шуршал ялě 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ШОРШЕЛСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

. . 2021 г. № С- 
село Шоршелы 

ПРОЕКТ 
Об итогах исполнении бюджета Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики за 2020 год 

 
Собрание депутатов Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района р е ш и л о: 
3. Утвердить отчет об исполнения бюджета Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики за 2020 год 

по доходам в сумме 13 056,8 тыс. рублей, по расходам 10 334,2 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 2 722,6 тыс. 
рублей и со следующими показателями: 

доходы бюджета Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района по кодам классификации доходов бюджета за 2020 год согласно 
приложению 1 к настоящему решению; 

расходы бюджета Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района по ведомственной структуре расходов бюджета за 2020 год со-
гласно приложению 2 к настоящему решению; 

расходы бюджета Шоршелского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2020 год согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению; 

источники финансирования дефицита бюджета Шоршелского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицита 
бюджетов за 2020 год согласно приложению 4 к настоящему решению. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава Шоршелского 
сельского поселения М.Ю. Журавлёв 
 

    
Приложение 1 к решению Собрания депутатов 
Шоршелского сельского поселения Мариинско-
Посадского района от ____________ № _____ 

      
ДОХОДЫ 
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бюджета Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики по кодам классификации доходов бюджета за 2020 год 

    
      (тыс.рублей) 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое исполнение администратор 
поступлений 

доходов республиканского 
бюджета Чувашской Рес-

публики 

ДОХОДЫ, ВСЕГО     13 056,8 

Федеральное казначейство 100   415,1 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100  103 02231 01 0000 110 191,4 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

100  103 02241 01 0000 110 1,4 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-

ванных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100  103 02251 01 0000 110 257,6 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100  103 02261 01 0000 110 -35,3  

Федеральная налоговая служба 182   1 255,9 

НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федераци (сумма платежа) 

182  101 02010 01 1000 110 271,4 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физических лиц, зарегистрированных в каче-

стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов,учредивших адвокатские кабинеты и 

др.лиц,занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма пла-

тежа) 

182  101 02020 01 1000 110 4,8 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физических лиц, зарегистрированных в каче-

стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов,учредивших адвокатские кабинеты и 

др.лиц,занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма пла-

тежа) 

182  101 02020 01 2100 110 0,1 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Россий-

ской Федерации(сумма платежа) 
182  101 02030 01 1000 110 0,1 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Россий-

ской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов)) 
182  101 02030 01 3000 110 0,1 

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа) 182  105 03010 01 1000 110 70,7 

Единый сельскохозяйственный налог (пени) 182  105 03010 01 2100 110 0,1 

Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий 
(штрафов)) 

182  105 03010 01 3000 110 0,3 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

сельских поселений (сумма платежа) 
182  106 01030 10 1000 110 199,8 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

сельских поселений (пени) 
182  106 01030 10 2100 110 7,7 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа) 

182  106 06033 10 1000 110 282,4 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (пени) 

182  106 06033 10 2100 110 0,4 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа) 

182  106 06043 10 1000 110 409,6 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений (пени) 

182  106 06043 10 2100 110 8,4 

Администрация Шоршелского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики 

993   11 385,8 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий 

993  108 04020 01 1000 110 7,0 

Доходы от сдачи а аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении орагнов управления поселений и созданных ими учрежде-
ний и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предпри-

ятий 

993  111 05035 10 0000 120 121,3 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

993  111 09045 10 0000 120 85,2 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества поселений 

993  113 02065 10 0000 130 23,9 
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Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет по-
гашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сельских 

поселений за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образова-

ния о раздельном учёте задолженности 

993  116 10123 01 0101 140 1,8 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

993  202 15001 10 0000 150 2 145,9 

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов 

993  202 15002 10 0000 150 1 000,0 

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния, а также капитального ремонта и ремонта дворовых террито-

рий многоквартирных домов 

993  202 20216 10 0000 150 1 250,9 

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности 

993  202 29999 10 0000 150 5 908,9 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 

993  202 30024 10 0000 150 31,4 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 
993  202 35118 10 0000 150 209,5 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений 

993  202 49999 10 0000 150 600,0 

 
 

  
Приложение 2 

  
к решению Собрания депутатов 

  
Шоршелского сельского поселения 

  
Мариинско-Посадского района 

  
от _____________№_______ 

РАСХОДЫ 
бюджета Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского  

района Чувашской Республики по ведомственной структуре расходов  
бюджета за 2020 год 

     
(тыс.рублей) 

Наименование 
Главный распоряди-

тель 
Раздел Подраздел 

Целевая статья (госу-
дарственные программы 
и непрограммные направ-

ления деятельности) 

Группа(группа и 
подгруппа вида рас-

хода) 
Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

РАСХОДЫ, ВСЕГО           10 334,2 

              

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОРШЕЛСКО-
ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

993         10 334,2 

              

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 

993 01       1 232,7 

              

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государст-
венной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-

страций 

993 01 04     1 165,8 

              

Муниципальная программа "Разви-
тие потенциала муниципального 

управления" 
993 01 04 Ч500000000   1 165,8 

Обеспечение реализации государ-
ственной программы Чувашской 

Республики "Развитие потенциала 
государственного управления" на 

2012 - 2020 годы 

993 01 04 Ч5Э0000000   1 165,8 

Основное мероприятие "Общепро-
граммные расходы" 

993 01 04 Ч5Э0100000   1 165,8 

Обеспечение функций муниципаль-
ных органов 

993 01 04 Ч5Э0100200   1 165,8 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюд-

жетными фондами 

993 01 04 Ч5Э0100200 100 968,9 

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 

органов 
993 01 04 Ч5Э0100200 120 968,9 

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

ниципальных) нужд 
993 01 04 Ч5Э0100200 200 186,9 

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
993 01 04 Ч5Э0100200 240 186,9 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 10,0 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

993 01 04 Ч5Э0100200 850 10,0 

              

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

993 01 07     61,9 
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Муниципальная программа "Разви-
тие потенциала муниципального 

управления" 
993 01 07 Ч500000000   61,9 

Обеспечение реализации государ-
ственной программы Чувашской 

Республики "Развитие потенциала 
государственного управления" на 

2012 - 2020 годы 

993 01 07 Ч5Э0000000   61,9 

Основное мероприятие "Общепро-
граммные расходы" 

993 01 07 Ч5Э0100000   61,9 

Организация и проведение выборов 
в законодательные (представи-

тельные) органы муниципального 
образования 

993 01 07 Ч5Э0173790   61,9 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 07 Ч5Э0173790 800 61,9 

Специальные расходы 993 01 07 Ч5Э0173790 880 61,9 

              

Другие общегосударственные во-
просы 

993 01 13     5,0 

Муниципальная программа "Разви-
тие потенциала муниципального 

управления" 
993 01 13 Ч500000000   5,0 

Обеспечение реализации государ-
ственной программы Чувашской 

Республики "Развитие потенциала 
государственного управления" на 

2012 - 2020 годы 

993 01 13 Ч5Э0000000   5,0 

Основное мероприятие "Общепро-
граммные расходы" 

993 01 13 Ч5Э0100000   5,0 

Выполнение других обязательств 
муниципального образования Чу-

вашской Республики 
993 01 13 Ч5Э0173770   5,0 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 13 Ч5Э0173770 800 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

993 01 13 Ч5Э0173770 850 5,0 

              

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 993 02       209,5 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

993 02 03     209,5 

Муниципальная программа "Управ-
ление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 
993 02 03 Ч400000000   209,5 

Подпрограмма "Совершенствова-
ние бюджетной политики и эф-
фективное использование бюд-

жетного потенциала" муниципаль-
ной программы "Управление обще-
ственными финансами и муници-

пальным долгом" 

993 02 03 Ч410000000   209,5 

Основное мероприятие "Осущест-
вление мер финансовой поддержки 
бюджетов муниципальных районов, 
городских округов и поселений, на-
правленных на обеспечение их сба-

лансированности и повышение 
уровня бюджетной обеспеченно-

сти" 

993 02 03 Ч410400000   209,5 

Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комисса-

риаты, за счет субвенции, предос-
тавляемой из федерального бюд-

жета 

993 02 03 Ч410451180   209,5 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюд-

жетными фондами 

993 02 03 Ч410451180 100 199,0 

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 

органов 
993 02 03 Ч410451180 120 199,0 

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

ниципальных) нужд 
993 02 03 Ч410451180 200 10,5 

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
993 02 03 Ч410451180 240 10,5 

              

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 993 04       2 045,5 

              

Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05     31,4 

Муниципальная программа "Разви-
тие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" 

993 04 05 Ц900000000   31,4 
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Подпрограмма "Развитие ветери-
нарии" муниципальной программы 
"Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и про-

довольствия" годы 

993 04 05 Ц970000000   31,4 

Основное мероприятие "Предупре-
ждение и ликвидация болезней жи-

вотных" 
993 04 05 Ц970100000   31,4 

Организация и проведение на тер-
ритории Чувашской Республики ме-
роприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных (за счет 
собственных средств муниципаль-

ных образований) 

993 04 05 Ц970172750   31,4 

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

ниципальных) нужд 
993 04 05 Ц970172750 200 31,4 

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
993 04 05 Ц970172750 240 31,4 

              

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

993 04 09     1 974,1 

Муниципальная программа "Разви-
тие транспортной системы" 

993 04 09 Ч200000000   1 974,1 

Подпрограмма "Автомобильные 
дороги" муниципальной программы 
"Развитие транспортной систе-

мы" 

993 04 09 Ч210000000   1 974,1 

Основное мероприятие "Меро-
приятия, реализуемые с привлече-

нием межбюджетных трансфертов 
бюджетам другого уровня" 

993 04 09 Ч210300000   1 974,1 

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

пунктов поселения 

993 04 09 Ч210374190   372,4 

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

ниципальных) нужд 
993 04 09 Ч210374190 200 372,4 

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
993 04 09 Ч210374190 240 372,4 

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 
границах населенных пунктов по-

селения 

993 04 09 Ч2103S4191   1 316,8 

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

ниципальных) нужд 
993 04 09 Ч2103S4191 200 1 316,8 

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
993 04 09 Ч2103S4191 240 1 316,8 

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного зна-
чения в границах населенных пунк-

тов поселения 

993 04 09 Ч2103S4192   284,9 

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

ниципальных) нужд 
993 04 09 Ч2103S4192 200 284,9 

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
993 04 09 Ч2103S4192 240 284,9 

              

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 

993 04 12     40,0 

Муниципальная программа "Разви-
тие земельных и имущественных 

отношений" 
993 04 12 A400000000   30,0 

Подпрограмма "Управление муни-
ципальным имуществом" муници-
пальной программы "Развитие зе-
мельных и имущественных отно-

шений" 

993 04 12 А410000000   30,0 

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

числе земельных участков" 

993 04 12 А410200000   30,0 

Проведение землеустроительных 
(кадастровых) работ по земельным 

участкам, находящимся в собст-
венности муниципального образо-
вания, и внесение сведений в ка-

дастр недвижимости 

993 04 12 А410277590   30,0 

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

ниципальных) нужд 
993 04 12 А410277590 200 30,0 
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Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
993 04 12 А410277590 240 30,0 

Муниципальная программа Чуваш-
ской Республики "Развитие строи-

тельного комплекса и архитектуры" 
993 04 12 Ч900000000   10,0 

Подпрограмма "Градостроитель-
ная деятельность в Чувашской 
Республике" муниципальной про-
граммы Чувашской Республики 
"Развитие строительного ком-

плекса и архитектуры" 

993 04 12 Ч910000000   10,0 

Основное мероприятие "Основное 
развитие территорий Чувашской 
Республики, в том числе городских 
округов, сельских и городских посе-
лений, в виде территориального 

планирования, градостроительно-
го зонирования, планировки терри-

тории, архитектурно-
строительного проектирования" 

993 04 12 Ч910100000   10,0 

Актуализация документов терри-
ториального планирования с ис-

пользованием цифровой картогра-
фической основы и внесение изме-
нений в правила землепользования 

и застройки 

993 04 12 Ч910173020   10,0 

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

ниципальных) нужд 
993 04 12 Ч910173020 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
993 04 12 Ч910173020 240 10,0 

              

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 

993 05       5 502,9 

              

Жилищное хозяйство 993 05 01     137,0 

Муниципальная программа "Разви-
тие потенциала муниципального 

управления" 
993 05 01 Ч500000000   137,0 

Обеспечение реализации государ-
ственной программы Чувашской 

Республики "Развитие потенциала 
государственного управления" на 

2012 - 2020 годы 

993 05 01 Ч5Э0000000   137,0 

Основное мероприятие "Общепро-
граммные расходы" 

993 05 01 Ч5Э0100000   137,0 

Выполнение других обязательств 
муниципального образования Чу-

вашской Республики 
993 05 01 Ч5Э0173770   137,0 

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

ниципальных) нужд 
993 05 01 Ч5Э0173770 200 137,0 

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
993 05 01 Ч5Э0173770 240 137,0 

              

Коммунальное хозяйство 993 05 02     3 799,9 

Муниципальная программа "Модер-
низация и развитие сферы жилищ-

но-коммунального хозяйства" 
993 05 02 A100000000   3 799,9 

Подпрограмма "Модернизация ком-
мунальной инфраструктуры на 

территории Чувашской Республи-
ки" муниципальной программы Чу-

вашской Республики "Модернизация 
и развитие сферы жилищно-
коммунального хозяйства" 

993 05 02 A110000000   1 153,6 

Основное мероприятие "Обеспече-
ние качества жилищно-

коммунальных услуг" 
993 05 02 A110100000   58,8 

Осуществление функций по ис-
пользованию объектов коммуналь-
ного хозяйства муниципальных об-
разований, содержание объектов 

коммунального хозяйства 

993 05 02 A110170230   58,8 

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

ниципальных) нужд 
993 05 02 A110170230 200 48,5 

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
993 05 02 A110170230 240 48,5 

Иные бюджетные ассигнования 993 05 02 A110170230 800 10,3 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

993 05 02 A110170230 850 10,3 

Основное мероприятие "Улучшение 
потребительских и эксплуатаци-
онных характеристик жилищного 

фонда, обеспечивающих гражданам 
безопасные и комфортные условия 

проживания" 

993 05 02 A110300000   1 094,8 
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Осуществление функций по ис-
пользованию муниципального жи-
лищного фонда, содержание муни-
ципального жилищного фонда, в 

том числе муниципальных нежилых 
помещений, не обремененных дого-

ворными обязательствами 

993 05 02 A110372950   1 094,8 

Иные бюджетные ассигнования 993 05 02 A110372950 800 1 094,8 

Исполнение судебных актов 993 05 02 A110372950 830 1 094,8 

              

Подпрограмма "Развитие систем 
коммунальной инфраструктуры и 
объектов, используемых для очи-
стки сточных вод" муниципальной 
программы "Модернизация и разви-

тие сферы жилищно-
коммунального хозяйства" 

993 05 02 A120000000   2 646,3 

Основное мероприятие "Водоотве-
дение и очистка бытовых сточных 

вод" 
993 05 02 A120200000   2 646,3 

Капитальный ремонт источников 
водоснабжения (водонапорных ба-
шен и водозаборных скважин) в на-

селенных пунктах 

993 05 02 A1201SA010   2 646,3 

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

ниципальных) нужд 
993 05 02 A1201SA010 200 2 646,3 

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
993 05 02 A1201SA010 240 2 646,3 

              

Благоустройство 993 05 03     1 566,0 

Муниципальная программа "Форми-
рование современной городской 
среды на территории Чувашской 

Республики" 

993 05 03 А500000000   966,0 

Подпрограмма "Благоустройство 
дворовых и общественных терри-
торий" муниципальной программы 
"Формирование современной город-
ской среды на территории Чуваш-

ской Республики" 

993 05 03 А510000000   966,0 

Основное мероприятие "Содейст-
вие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" 

993 05 03 А510200000   966,0 

Уличное освещение 993 05 03 А510277400   269,4 

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

ниципальных) нужд 
993 05 03 А510277400 200 269,4 

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
993 05 03 А510277400 240 269,4 

Реализация мероприятий по благо-
устройству территории 

993 05 03 А510277420   696,6 

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

ниципальных) нужд 
993 05 03 А510277420 200 696,6 

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
993 05 03 А510277420 240 696,6 

              

Муниципальная программа "Ком-
плексное развитие сельских терри-

торий Чувашской Республики" 
993 05 03 A600000000   600,0 

Подпрограмма "Создание и разви-
тие инфраструктуры на сельских 
территориях" муниципальной про-

граммы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской 

Республики" 

993 05 03 A600000000   600,0 

Основное мероприятие "Реализа-
ция проектов, направленных на 

благоустройство и развитие тер-
риторий населенных пунктов Чу-

вашской Республики" 

993 05 03 A620300000   600,0 

Реализация проектов, направлен-
ных на благоустройство и разви-

тие территорий населенных пунк-
тов Чувашской Республики, за счет 
дотации на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности бюд-
жетов за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской 

Федерации 

993 05 03 A62035002F   600,0 

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

ниципальных) нужд 
993 05 03 A62035002F 200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
993 05 03 A62035002F 240 600,0 

              

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 993 08       1 343,1 
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Культура 993 08 01     1 255,0 

Муниципальная программа "Разви-
тие культуры и туризма" 

993 08 01 Ц400000000   1 255,0 

Подпрограмма "Развитие культуры 
в Чувашской Республике" муници-

пальной программы "Развитие 
культуры и туризма" 

993 08 01 Ц410000000   1 255,0 

Основное мероприятие "Развитие 
профессионального искусства" 

993 08 01 Ц410500000   212,9 

Обеспечение деятельности теат-
ров, концертных и других органи-
заций исполнительских искусств 

993 08 01 Ц410540420   212,9 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410540420 500 212,9 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410540420 540 212,9 

Основное мероприятие "Сохране-
ние и развитие народного творче-

ства" 
993 08 01 Ц410700000   1 042,1 

Обеспечение деятельности учреж-
дений в сфере культурно-

досугового обслуживания населения 
993 08 01 Ц410740390   1 042,1 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 1 042,1 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 1 042,1 

              

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 

993 08 04     88,1 

Муниципальная программа "Разви-
тие культуры и туризма" 

993 08 04 Ц400000000   88,1 

Подпрограмма "Развитие культуры 
в Чувашской Республике" муници-

пальной программы "Развитие 
культуры и туризма" 

993 08 04 Ц410000000   88,1 

Основное мероприятие "Бухгал-
терское, финансовое и хозяйст-

венно-эксплуатационное обслужи-
вание государственных учреждений 

" 

993 08 04 Ц410800000   88,1 

Обеспечение деятельности цен-
трализованных бухгалтерий, учре-

ждений (центров) финансового-
производственного обеспечения, 
служб инженерно-хозяйственного 
сопровождения муниципальных об-

разований 

993 08 04 Ц410840700   88,1 

Межбюджетные трансферты 993 08 04 Ц410840700 500 88,1 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 04 Ц410840700 540 88,1 

              

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 993 11       0,5 

Физическая культура 993 11 01     0,5 

Муниципальная программа "Разви-
тие физической культуры и спорта" 

993 11 01 Ц500000000   0,5 

Подпрограмма "Развитие физиче-
ской культуры и массового спорта" 
муниципальной программы "Разви-
тие физической культуры и спор-

та" 

993 11 01 Ц510000000   0,5 

Основное мероприятие "Физкуль-
турно-оздоровительная и спор-

тивно-массовая работа с населе-
нием" 

993 11 01 Ц510100000   0,5 

Пропаганда физической культуры и 
спорта 

993 11 01 Ц510171470   0,5 

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

ниципальных) нужд 
993 11 01 Ц510171470 200 0,5 

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
993 11 01 Ц510171470 240 0,5 

              

 
 

Шоршелского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района 

от _____________№_______ 
РАСХОДЫ 

бюджета Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского  
района Чувашской Республики по разделам и подразделам классификации  

расходов бюджета за 2020 год 
        

Наименование 
Код бюджетной классификации 

Сумма 
Раздел Подраздел 

1 3 4 7 

РАСХОДЫ, ВСЕГО     10 334,2 

        

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   1 232,7 

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

01 04 1 165,8 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 61,9 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5,0 

        

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   209,5 
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 209,5 

        

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   2 045,5 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 31,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 974,1 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 40,0 

        

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   5 502,9 

Жилищное хозяйство 05 01 137,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 3 799,9 

Благоустройство 05 03 1 566,0 

        

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   1 343,1 

Культура 08 01 1 255,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 88,1 

        

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   0,5 

Физическая культура 11 01 0,5 

        

 

  
Приложение 4 

  
к решению Собрания депутатов 

  
Шоршелского сельского поселения 

  
Мариинско-Посадского района 

  
от ______________№_______ 

Источники финансирования дефицита 
бюджета Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики по кодам классификации источников 

финансирования дефицита бюджета за 2020 

   
(тыс.рублей) 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое исполнение администратора источ-
ника финансирования 

источника финансирования 

1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита (профицита) бюд-
жета Шоршелского сельского поселения Мариинско-

Посадского района Чувашской Республики - всего 
  

-2 722,6 

в том числе: 
  

  
Источники внутреннего финансирования бюджета 

  
- 

из них: 
  

  
Изменение остатков средств на счетах по учёту 

средств бюджета 
000 0100 0000 00 0000 000 -2 722,6 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов сельских поселений  

000 0105 0201 10 0000 510 -13 062,5 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов сельских поселений 

000 0105 0201 10 0000 610 10 339,9 

 
 
 

ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СЕНТЕРВАРРИ РАЙОНЕ 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

ШĚНЕРПУÇ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
ПУСЛАХЕ 
ЙЫШАНУ 

2021 03.24. 2 № 
Шенерпус ялě 

ГЛАВА 
БИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.03.2021 № 2 
село Бичурино 

 О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Собрания  депу-
татов Бичуринского сельского поселения  Мариинско-Посадского района Чувашской  Респуб-
лики «Об итогах исполнения бюджета Бичуринского сельского поселения Мариинско- Посад-
ского района Чувашской Республики  за 2020 год»  

В соответствии со ст.17 Устава Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики постановляю: 
1. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Бичуринского сельского поселения Мариинско-

Посадского района Чувашской Республики «Об итогах исполнения бюджета Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Рес-
публики за 2020 год» на 16.04. 2021 года и провести их в администрации Бичуринского сельского поселения в 14 часов 00 минут. 

2. Опубликовать в муниципальной газете «Посадский вестник» данное постановление и проект решения Собрания депутатов Бичуринского сельского 
поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики «Об итогах исполнения бюджета Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики за 2020 год». 
 
 
Глава Бичуринского сельского поселения С.М.Назаров  

  
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĚНТĚРВĂРРИ РАЙОНĚ  

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

ОКТЯБРЬСКИ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
ПУÇЛĂХĚ 
ЙЫШĂНУ 

« 25 » марта 2021 № 2 
Октябрьски ялě 

ГЛАВА 
ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 25 » марта 2021 № 2 
село Октябрьское 

 
 
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Собрания  депутатов 
Октябрьского сельского поселения  Мариинско-Посадского района Чувашской  Республики 
«Об итогах исполнения бюджета  Октябрьского сельского поселения Мариинско- Посадского 
района Чувашской Республики  за 2020 год» 

В соответствии со ст.17 Устава Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я ю: 
1. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Мариинско-

Посадского района Чувашской Республики «Об итогах исполнения бюджета Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Рес-
публики за 2020 год» на 06 апреля 2021 года и провести их в администрации Октябрьского сельского поселения в 15 часов 00 минут. 
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2. Опубликовать до 01 апреля 2021 года в муниципальной газете «Посадский вестник» данное постановление и проект решения Собрания депутатов 
Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики «Об итогах исполнения бюджета Октябрьского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики за 2020 год». 
 
 
Глава Октябрьского сельского поселения В.Ф.Кураков 
 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

ШĚНЕРПУÇ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
АДМИНИСТРАЦИЙĔ 

ЙЫШАНУ 
2021 03.22. 11 №  

Шĕнерпус ялě 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.03.2021 № 11 
село Бичурино 

Об утверждении Порядка предоставления рассрочки платежа по договорам купли-продажи земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, собственникам зданий, строений, сооружений 
либо помещений в них, расположенных на таких земельных участках 

 
В соответствии со статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. N 136-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании постановления Кабинета Министров Чувашской Рес-
публики от 23.07.2020 N 413 "Об утверждении Порядка предоставления рассрочки платежа по договорам купли-продажи земельных участков, находящихся в 
государственной Чувашской Республики, собственникам зданий, строений, сооружений либо помещений в них, расположенных на таких земельных участках" 
администрация Бичуринского сельского поселения  

п о с т а н о в л я е т: 
  

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления рассрочки платежа по договорам купли-продажи земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, собственникам зданий, строений, соору-
жений либо помещений в них, расположенных на таких земельных участках. 

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

Утвержден 
постановлением 

администрации Бичуринского сельского поселения 
от 22.03. .2021 N 11  

 
Порядок 

предоставления рассрочки платежа по договорам купли-продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Бичуринского сельского 
поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, собственникам зданий, строений, сооружений либо помещений в них, расположенных на 

таких земельных участках 
 1. Настоящий Порядок определяет порядок и условия предоставления рассрочки платежа по договорам купли-продажи земельных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, на которых расположены 
здания, строения, сооружения, собственникам таких зданий, строений, сооружений либо помещений в них (далее также соответственно - рассрочка, земель-
ный участок) и распространяется на случаи продажи земельных участков без проведения торгов, предусмотренные статьей 39.20 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. 

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

3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 
заявитель - юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, являющиеся собственниками здания, строения, сооружения либо поме-
щений в них, обратившиеся в уполномоченный орган за предоставлением рассрочки; 
платеж - оплата стоимости земельного участка, определенной договором купли-продажи земельного участка. 

4. Рассрочка предоставляется заявителю, обратившемуся в уполномоченный орган с письменным ходатайством о предоставлении рассрочки платежа 
по договору купли-продажи земельного участка (далее - ходатайство), при условии: 

- отсутствия задолженности по арендной плате за арендуемый земельный участок, оплате неустойки (штрафов, пеней) по договору аренды приобре-
таемого земельного участка, плате за фактическое пользование приобретаемым земельным участком и оплате процентов за пользование чужими денежными 
средствами (в случае, если договор аренды земельного участка не заключался) на день подачи ходатайства; 

- отсутствия оспаривания в суде результатов определения кадастровой стоимости приобретаемого земельного участка. 
Проверку соблюдения условий, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, осуществляет уполномоченный орган в трехдневный срок со 

дня поступления ходатайства. 
5. Рассрочка предоставляется на срок, не превышающий трех лет. 
Внесение платежей при предоставлении рассрочки осуществляется заявителем поэтапно в соответствии с графиком платежей, включенным в реше-

ние о предоставлении рассрочки (далее - график платежей). 
Первый платеж при предоставлении рассрочки должен составлять не менее 30 процентов от стоимости земельного участка, определенной договором 

купли-продажи земельного участка, и перечисляется в бюджет Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в те-
чение пяти рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи земельного участка. 

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

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

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

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

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

С момента передачи заявителю приобретенного в рассрочку земельного участка и до момента полной оплаты его стоимости земельный участок нахо-
дится в залоге у муниципального образования "Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадский район Чувашской Республики" для обеспечения ис-
полнения заявителем его обязанности по полной оплате стоимости приобретенного земельного участка. 

В случае нарушения заявителем сроков и порядка внесения платежей в соответствии с графиком платежей обращается взыскание на заложенный зе-
мельный участок в судебном порядке. 

8. В целях получения рассрочки заявитель одновременно с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность без проведения торгов 
(далее - заявление) подает в администрацию Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики ходатайство. 

В ходатайстве указываются: 
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в случае, 

если ходатайство подается физическим лицом; 
- наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государственном 

реестре юридических лиц - в случае, если ходатайство подается юридическим лицом; 
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства, сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государствен-

ном реестре индивидуальных предпринимателей - в случае, если ходатайство подается индивидуальным предпринимателем; 

https://internet.garant.ru/#/document/12124624/entry/3920
https://internet.garant.ru/#/document/186367/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/74419780/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/74043246/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/12124624/entry/3920
https://internet.garant.ru/#/document/12124624/entry/39326
https://internet.garant.ru/#/document/74493465/entry/42
https://internet.garant.ru/#/document/74493465/entry/43
https://internet.garant.ru/#/document/10180094/entry/200


Посадский вестник № 11, 29.03.2021 г.  28 

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

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

номочия представителя заявителя (в случае, если ходатайство подается представителем заявителя), с предъявлением оригинала; 
- акты сверки взаимных расчетов, подтверждающие отсутствие задолженности, указанной в абзаце втором пункта 4 настоящего Порядка (по состоянию 

на дату подачи заявления и ходатайства). 
В случае представления копии документа, верность которого засвидетельствована в установленном законодательством Российской Федерации поряд-

ке, предъявление оригинала не требуется. 
Обработка персональных данных заявителя осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" и другими норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, определяющими случаи и особенности обработки персональных данных. В соответствии с Федеральным за-
коном "О персональных данных" заявитель дает согласие на обработку своих персональных данных. 

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

Заявитель в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления о возврате ходатайства, но не позднее 25 дней со дня поступления в админи-
страцию Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики заявления, вправе повторно после устранения выявленных 
недостатков представить в администрацию Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики ходатайство и докумен-
ты, указанные в пункте 8 настоящего Порядка. 

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

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

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

дивидуального предпринимателя) или фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя, ме-
сто жительства заявителя (для физического лица); 

- кадастровый номер и площадь земельного участка, категорию земель, адрес (месторасположение) земельного участка; 
- срок рассрочки; 
- график платежей. 
12. Основаниями для отказа в предоставлении рассрочки являются: 
- несоблюдение условий, указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 
- принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка в собственность без проведения торгов в установленном законодательством по-

рядке; 
- обращение с ходатайством ненадлежащего лица. 
- Уведомление об отказе в предоставлении рассрочки с указанием причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении рассрочки, направ-

ляется заявителю в срок не более чем 30 дней со дня поступления заявления. 
13. Рассрочка прекращается досрочно по следующим основаниям: 
- оплата стоимости приобретенного земельного участка и процентов за пользование бюджетными средствами до истечения установленного договором 

купли-продажи земельного участка срока действия рассрочки; 
- нарушение в течение двух месяцев подряд графика платежей, предусматривающего в том числе оплату процентов за пользование бюджетными 

средствами. 
14. Досрочное прекращение рассрочки оформляется постановлением администрации Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского рай-

она Чувашской Республики. 
В постановлении о досрочном прекращении рассрочки указываются дата и основание прекращения рассрочки. 
Постановление о досрочном прекращении рассрочки принимается в течение семи рабочих дней со дня наступления одного из оснований, указанных в 

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

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

Ранее внесенные в соответствии с графиком платежей денежные средства (в том числе денежные средства, внесенные в счет оплаты процентов за 
пользование бюджетными средствами) заявителю не возвращаются. Неуплаченная сумма платежа за приобретенный земельный участок и проценты за поль-
зование бюджетными средствами перечисляются заявителем в бюджет Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Респуб-
лики в течение одного месяца после получения постановления о досрочном прекращении рассрочки. 

 

 
ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 

СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

ШĚНЕРПУÇ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ  

ЙЫШĂНУ 
2021 03.24.       С - 11/1  №  

Шĕнерпуç ялě 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

МАРИИНСКО- ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
БИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

 ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

24.03.2021       № С - 11/1 

с.Бичурино 
Об утверждении Положения о сообщении главой Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского рай-

она Чувашской Республики, о получении им подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служеб-

ных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выручен-

ных от его реализации 
  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых свя-

зано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реа-
лизации» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2015 г. № 1089) Собрание депутатов Бичуринско-

го сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

р е ш и л о: 
1. Утвердить прилагаемое  Положение о сообщении главой Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, о 

получении им подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации. 

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в муниципальной газете "Посадский вестник". 
 

 
Председатель Собрания депутатов Бичуринского сельского поселения                                                                      В.В.Андреев 
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Утверждено 
решением Собрания депутатов 

Бичуринского сельского поселения 

Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики 

от  24.03.2021 г. №  С - 11/1 
  

Положение 
о сообщении главой Бичуринского сельского поселения   Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, о получении им по-

дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации 

  
1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения главой Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республи-

ки, (далее по тексту - глава), о получении им подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными меро-

приятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации. 

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 
«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» - подарок, по-

лученный главой от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им слу-
жебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командиро-

вок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) 

обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды); 
«получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в кото-

рых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей» - получение главой лично или через посредника от физических (юридических) лиц по-
дарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностной инструкцией, а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанно-

стей в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику про-

фессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц. 
3. Глава не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с должностным положением или исполнением им служебных (должност-

ных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением им служебных (должностных) обязанностей. 

4. Глава обязан согласно настоящему Положению уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебны-

ми командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением им служебных (должностных) обязанностей Собрание 
депутатов Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно данному Положению, пред-

ставляется главой не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка Собранию депутатов Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики.  

К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате 

(приобретении) подарка). В случае, если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня 
возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки. 

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от главы, оно 
представляется не позднее следующего дня после устранения возникшей причины. 

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается главе, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой эк-

земпляр направляется в постоянно действующую комиссию по приему-передаче и списанию материальных ценностей администрации Бичуринского сельского 
поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, образованную в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее - комиссия). 

Одновременно копия поступившего уведомления вручается лицу ответственному за профилактику коррупционных правонарушений в администрации Бичурин-
ского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. рублей, либо стоимость которого получившим его главе неизвестна, 
сдается лицу ответственному за профилактику коррупционных правонарушений в администрации Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского 

района Чувашской Республики, которое принимает его на хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в 

соответствующем журнале регистрации. 
8. Подарок, полученный главой, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7  настоящего По-

ложения. 
9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или поврежде-

ние подарка несет лицо, получившее подарок. 

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, определение его стоимости 
проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых ус-

ловиях с привлечением при необходимости комиссии или коллегиального органа. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозмож-
ности документального подтверждения - экспертным путем.  

Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тысяч рублей, о чем лицом ответствен-
ным за профилактику коррупционных правонарушений в течение одного рабочего дня с момента подписания акта приема-передачи информирует Собрание 

депутатов Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики.  

11. Лицо ответственное за профилактику коррупционных правонарушений в администрации Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 

тысяч рублей, в реестр муниципального имущества. 
12. Глава, сдавший подарок, может его выкупить, направив на имя Собрания депутатов Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района 

Чувашской Республики соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка. 

Поступившее заявление после его рассмотрения Собранием депутатов Бичуринского сельского поселения, в течение одного рабочего дня передается ли-
цу ответственному за профилактику коррупционных правонарушений в администрации Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чу-

вашской Республики. 
13. Лицо ответственное за профилактику коррупционных правонарушений в администрации Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского 

района Чувашской Республики в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего Положения, организует оценку стоимо-

сти подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление о результатах оценки, после чего, в течение месяца заяви-
тель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.  

О выкупе подарка или отказа от выкупа информируется Собрание депутатов Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чуваш-
ской Республики в течение одного рабочего дня с момента истечения установленного указанным пунктом срока.  

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 настоящего Положения, может использоваться администрацией посе-
ления с учетом заключения комиссии или представительного органа о целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности муниципально-

го органа, фонда или иной организации. 

15. В случае нецелесообразности использования подарка Собранием депутатов Бичуринского сельского поселения на основании соответствующей ин-
формации лица ответственного за профилактику коррупционных правонарушений в администрации Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского 

района Чувашской Республики принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой 
уполномоченными муниципальными организациями посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 15 настоящего Положения, осуществляется субъектами оценоч-

ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 
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17. В случае, если подарок не выкуплен или не реализован, Собранием Депутатов Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чу-
вашской Республики принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, 

либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 
 

Приложение 
к Положению, утвержденному 

решением Собрания депутатов 

Бичуринского сельского поселения  
Мариинско-Посадского района 

Чувашской Республики 
от  24.03.2021 г. №   С - 11/1 

  

  
  

  
Уведомление о получении подарка 

__________________________________ 
(наименование администрации) 

__________________________________ 

__________________________________ 
от _______________________________ 

(ф.и.о., занимаемая должность) 
  

Уведомление о получении подарка от «___» ____________ 20__ г. 

  
Извещаю о получении ________________________________________________ 

(дата получения) 
подарка(ов) на __________________________________________________________ 

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого 

официального мероприятия, место и дата проведения) 
  

Наименование подарка 
Характеристика подарка, его 

описание 

Коли-

чество пред-
метов 

Стоимость в 

рублях* 

1.       

2.       

3.       

Итого       

  

Приложение: _____________________________________________ на ____ листах. 
(наименование документа) 

Лицо, представившее уведомление __________ ______________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 
«___» ____________ 20__ г. 

Лицо, принявшее уведомление __________ ______________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

«___» ____________ 20__ г. 

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _________________ 
«___» ____________ 20__ г. 
────────────────────────────── 

* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.  

 
  
  

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

АКСАРИН ПОСЕЛЕНИЙĚН  
ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ  

ЙЫШĂНУ 
2021.03.23 13/1 № 

Аксарин яле 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
АКСАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
23.03.2021 № 13/1 

деревня Аксарино 
О ходатайстве о представлении к награждению орденом «За любовь и верность» 

 
Руководствуясь Положением о порядке представления к награждению государственными наградами Чувашской Республики и их лишения, учитывая 

мнение общественности, за достойное воспитание детей 
Собрание депутатов Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

р е ш и л о: 
ходатайствовать о представлении к награждению орденом «За любовь и верность» супругов Потемкиных Михаила Ивановича и Светланы Петровны, 

проживающих в д. Аксарино Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 
 
 

Председатель Собрания депутатов Аксаринского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

 В.Ф.Тихонова 

 
 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

АКСАРИН ПОСЕЛЕНИЙĚН 
ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ 

ЙЫШĂНУ 
2021.03.23 13/2 №  

Аксарин ялě 

 

 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
АКСАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

23.03.2021 № 13/2 
д. Аксарино 

Об утверждении Положения о сообщении главой Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чу-
вашской Республики, о получении им подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 
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и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации 

  
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц 

о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2015 г. № 1089)  

Собрание депутатов Аксаринского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

р е ш и л о: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о сообщении главой Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, о 

получении им подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации. 

2. Настоящее решение вступает в силу момента его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 
  
  

Председатель Собрания депутатов Аксаринского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

 В.Ф.Тихонова 

 
Утверждено 

решением Собрания депутатов 
Аксаринского сельского поселения 

Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики 

от «23» марта 2021 № 13/2 
Положение 

о сообщении главой Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, о получении им подарка в свя-
зи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с испол-
нением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реа-

лизации 
  
1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения главой Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Респуб-

лики, (далее по тексту - глава), о получении им подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными ме-
роприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оцен-
ки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации. 

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 
«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» - подарок, по-

лученный главой от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им слу-
жебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командиро-
вок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) 
обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды); 

«получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в кото-
рых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей» - получение главой лично или через посредника от физических (юридических) лиц по-
дарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностной инструкцией, а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязан-
ностей в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику 
профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц. 

3. Глава не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с должностным положением или исполнением им служебных (должност-
ных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением им служебных (должностных) обязанностей. 

4. Глава обязан согласно настоящему Положению уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служеб-
ными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением им служебных (должностных) обязанностей Соб-
рание депутатов Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно данному Положению, пред-
ставляется главой не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка Собранию депутатов Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского рай-
она Чувашской Республики.  

К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате 
(приобретении) подарка). В случае, если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня 
возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки. 

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от главы, оно 
представляется не позднее следующего дня после устранения возникшей причины. 

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается главе, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой 
экземпляр направляется в постоянно действующую комиссию по приему-передаче и списанию материальных ценностей администрации Аксаринского сель-
ского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, образованную в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее - ко-
миссия). Одновременно копия поступившего уведомления вручается лицу ответственному за профилактику коррупционных правонарушений в администрации 
Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. рублей, либо стоимость которого получившим его главе неизвестна, 
сдается лицу ответственному за профилактику коррупционных правонарушений в администрации Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики, которое принимает его на хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в 
соответствующем журнале регистрации. 

8. Подарок, полученный главой, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего По-
ложения. 

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или поврежде-
ние подарка несет лицо, получившее подарок. 

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, определение его стоимости 
проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых ус-
ловиях с привлечением при необходимости комиссии или коллегиального органа. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невоз-
можности документального подтверждения - экспертным путем.  

Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тысяч рублей, о чем лицом ответст-
венным за профилактику коррупционных правонарушений в течение одного рабочего дня с момента подписания акта приема-передачи информирует Собра-
ние депутатов Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики.  

11. Лицо ответственное за профилактику коррупционных правонарушений в администрации Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 
тысяч рублей, в реестр муниципального имущества. 

12. Глава, сдавший подарок, может его выкупить, направив на имя Собрания депутатов Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского рай-
она Чувашской Республики соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка. 

Поступившее заявление после его рассмотрения Собранием депутатов Аксаринского сельского поселения, в течение одного рабочего дня передается 
лицу ответственному за профилактику коррупционных правонарушений в администрации Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики. 

13. Лицо ответственное за профилактику коррупционных правонарушений в администрации Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего Положения, организует оценку стоимо-
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сти подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление о результатах оценки, после чего, в течение месяца зая-
витель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.  

О выкупе подарка или отказа от выкупа информируется Собрание депутатов Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чуваш-
ской Республики в течение одного рабочего дня с момента истечения установленного указанным пунктом срока.  

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 настоящего Положения, может использоваться администрацией по-
селения с учетом заключения комиссии или представительного органа о целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности муници-
пального органа, фонда или иной организации. 

15. В случае нецелесообразности использования подарка Собранием депутатов Аксаринского сельского поселения на основании соответствующей ин-
формации лица ответственного за профилактику коррупционных правонарушений в администрации Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой 
уполномоченными муниципальными организациями посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 15 настоящего Положения, осуществляется субъектами оце-
ночной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

17. В случае, если подарок не выкуплен или не реализован, Собранием Депутатов Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чу-
вашской Республики принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, 
либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Приложение 
к Положению, утвержденному 

решением Собрания депутатов 
Аксаринского сельского поселения  

Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики 

от «13» марта 2021 № 13/2 
  
  
 

Уведомление о получении подарка 
__________________________________ 

(наименование администрации) 
__________________________________ 
__________________________________ 
от _______________________________ 

(ф.и.о., занимаемая должность) 
  

Уведомление о получении подарка от «___» ____________ 20__ г. 
  
Извещаю о получении ________________________________________________ 
(дата получения) 
подарка(ов) на __________________________________________________________ 
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого 
официального мероприятия, место и дата проведения) 
  

Наименование подарка Характеристика подарка, его описание Количество предметов Стоимость в рублях* 

1.       

2.       

3.       

Итого       

  
Приложение: _____________________________________________ на ____ листах. 
(наименование документа) 
Лицо, представившее уведомление __________ ______________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
«___» ____________ 20__ г. 
Лицо, принявшее уведомление __________ ______________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
«___» ____________ 20__ г. 
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _________________ 
«___» ____________ 20__ г. 
────────────────────────────── 
* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 

 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

АКСАРИН ПОСЕЛЕНИЙĚН 
ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ 

ЙЫШĂНУ 
2021.03.23 13/4 №  

Аксарин ялě 

 

 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
АКСАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

23.03.2021 № 13/4 
д. Аксарино 

О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения - 
вопрос по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей Аксаринского 
сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики услугами орга-
низаций культуры, передаче безвозмездно из муниципальной собственности Аксаринского 
сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в муниципаль-
ную собственность Мариинско-Посадского района Чувашской Республики имущества 

 
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», ч. 5 ст. 9 Закона Чувашской Республики от 18.10.2004 N 19 "Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике", Уста-
вом Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в целях реализации полномочий, установленных п. 12 ч. 1 ст. 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Собрание депутатов 
Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

р е ш и л о: 
1. Передать осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения - вопрос по созданию условий для организации досуга и обеспе-

чения жителей Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики услугами организаций культуры Мариинско-
Посадском району Чувашской Республики за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Аксаринского сельского поселения в 
бюджет Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2. Передать безвозмездно из муниципальной собственности Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в 
муниципальную собственность Мариинско-Посадского района Чувашской Республики имущество, необходимое для осуществления полномочий, ука-
занных в п. 1 настоящего решения. 
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3. Администрации Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики заключить с администрацией Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики соглашение о передаче осуществления части полномочий и договоры передачи муниципального имущест-
ва. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 
 
 

Глава Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района   А.А.Потемкина 
 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

КУКАШНИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙЕН 
ПУСЛАХЕ 
ЙЫШĂНУ 

2021.03.25 15 № 
Кукашни ялě 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

ГЛАВА 
СУТЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.03.2021 № 15 
деревня Сутчево 

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Собрания  депутатов 
Сутчевского сельского поселения  Мариинско-Посадского района Чувашской  Республики 
«Об итогах исполнения бюджета Сутчевского сельского поселения Мариинско- Посадского 
района Чувашской Республики  за 2020 год» 

 
В соответствии со ст.17 Устава Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики постановляю: 
1. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Сутчевского сельского поселения Мариинско-

Посадского района Чувашской Республики «Об итогах исполнения бюджета Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Рес-
публики за 2020 год» на 07 апреля 2021 года и провести их в здании Сутчевского сельского поселения в 13 часов 00 минут. 

2. Опубликовать до 31 марта 2021 года в муниципальной газете «Посадский вестник» данное постановление и проект решения Собрания депутатов 
Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики «Об итогах исполнения бюджета Сутчевского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики за 2020 год». 

 
 
Глава Сутчевского сельского поселения С.Ю. Емельянова  

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Сутчевского сельского поселения Ма-
риинско-Посадского района «О бюджете Сутчевского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» 

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

внести в решение Собрания депутатов Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 23.12.2020 года № 
С-6/2 «О бюджете Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» следующие изменения: 

1) статью 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год: 
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в сумме 4 

360,7 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений 2 891,1 тыс. рублей; 
общий объем расходов бюджета Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в сумме 7 490,4 тыс. рублей;  
предельный объем муниципального долга Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в сумме 0,0 тыс. 

рублей; 
верхний предел муниципального внутреннего долга Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 1 янва-

ря 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Сутчевского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики 0,0 тыс. рублей; 

предельный объём расходов на обслуживание муниципального долга Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Рес-
публики в сумме 0,0 тыс. рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в сумме 3 129,7 тыс. руб-
лей».  

2) Внести изменения в приложения 4,6,9,11 и 13 приложениями 1-5 соответственно к данному решению. 
3) Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Посадский вестник". 
Глава Сутчевского сельского поселения С.Ю. Емельянова  
   

Приложение 1 
к Решению Собрания депутатов 

 Сутчевского сельского поселения 
«___» _______ 2021г. №  

Прогнозируемые объемы поступлений 
доходов в бюджет Сутчевского сельского поселения на 2021 год 

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование доходов Сумма  (тыс. руб) 

200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 447,3 

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

субсидии) 
3 420,3 

202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (инициативное)  331,5 

202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (благоустройство дворовых территорий)  3 088,8 

207 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 115,7 

 207 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений (инициативное) 82,9 

 207 05030 10 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений (благоустройство 

дворовых территорий) 
32,8 

219 00000 00 0000 000 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение прошлых лет 
-3 088,7 

 219 60010 10 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 
-3 088,7 

Итого доходов  447,3 

  
Приложение 2 

к Решению Собрания депутатов 
 Сутчевского сельского поселения 

«___» _______ 2021г. №  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Сутчевского сельского поселения и непро-
граммным направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Сутчевского сель-

ского поселения Мариинско-Посадского района  
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Чувашской Республики на 2021 год 
(тыс. рублей) 

 Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 

Сумма 

всего 
Субсидии, суб-

венции 
за счет бюджета 

поселения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ВСЕГО     3 577,0 3 420,3 156,7 

        

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03    1,0 - 1,0 

        

Гражданская оборона 03 09   1,0 - 1,0 

Муниципальная программа "Обеспечение общественного поряд-
ка и противодействие преступности" 

03 09 А300000000  1,0 - 1,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальная 
программы "Обеспечение общественного порядка и противодейст-

вие преступности" 
03 09 А310000000  1,0 - 1,0 

Основное мероприятие "Информационно-методическое обеспечение 
профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культу-

ры населения" 
03 09 А310600000  1,0 - 1,0 

Обеспечение создания и размещения в средствах массовой инфор-
мации информационных материалов, направленных на предупрежде-

ние отдельных видов преступлений, социальной рекламы 
03 09 А310672560  1,0 - 1,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

03 09 А310672560 200 1,0 - 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

03 09 А310672560 240 1,0 - 1,0 

        

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность 

03 10   0,0 - 0,0 

Муниципальная программа "Повышение безопасности жизнедея-
тельности населения и территорий Чувашской Республики" 

03 10 Ц800000000  0,0 - 0,0 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности населения на водных объек-
тах на территории Чувашской Республики" муниципальной про-

граммы "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий Чувашской Республики" 

03 10 Ц810000000  0,0 - 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений, реализующих на территории Чувашской Республики го-

сударственную политику в области пожарной безопасности" 
03 10 Ц810100000  0,0 - 0,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализую-
щих на территории Чувашской Республики государственную политику 

в области пожарной безопасности 
03 10 Ц810170020  -3,0 - -3,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

03 10 Ц810170020 200 -3,0 - -3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

03 10 Ц810170020 240 
 

-3,0 
- -3,0 

Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 
территории поселений и городских округов 

03 10 Ц810170940  3,0 - 3,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

03 10 Ц810170940 200 3,0 - 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

03 10 Ц810170940 240 3,0 - 3,0 

 
       

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    7,0 - 7,0 

        

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   7,0 - 7,0 

Муниципальная программа "Развитие земельных и имуществен-
ных отношений" 

04 12 А400000000  7,0 - 7,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муници-
пальной программы "Развитие земельных и имущественных отно-

шений" 
04 12 А410000000  7,0 - 7,0 

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

ле земельных участков" 
04 12 А410277590  7,0 - 7,0 

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

ния, и внесение сведений в кадастр недвижимости 
04 12 А410277590  7,0 - 7,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

04 12 А410277590 200 7,0 - 7,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

04 12 А410277590 240 7,0 - 7,0 

        

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    3 569,0 3 420,3 148,7 

        

Благоустройство 05 03   3 569,0 3 420,3 148,7 

        

Муниципальная программа "Формирование современной город-
ской среды на территории Чувашской Республики" 

05 03 А500000000  3 016,5 3 088,8 -72,3 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных тер-
риторий" муниципальной программы "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики" 
05 03 А510000000  3 016,5 3 088,8 -72,3 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" 

05 03 А510200000  3 016,5 3 088,8 -72,3 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 А510277420  -269,4 - -269,4 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

05 03 А510277420 200 -269,4 - -269,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

05 03 А510277420 240 -269,4 - -269,4 
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Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 05 03 А5102S0851  3 285,9 3 088,8 197,1 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

05 03 А5102S0851 200 3 285,9 3 088,8 197,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

05 03 А5102S0851 240 3 285,9 3 088,8  197,1 

        

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

05 03 А600000000  552,5 331,5 221,0 

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

сельских территорий Чувашской Республики" 
05 03 А620000000  552,5 331,5 221,0 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунк-
тов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 
автомобильных дорог" 

05 03 А620100000  552,5 331,5 221,0 

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

05 03 А6201S6570  552,5 331,5 221,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

05 03 А6201S6570 200 552,5 331,5 221,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

05 03 А6201S6570 240 552,5 331,5 221,0 

        

 
 Приложение 3 

к Решению Собрания депутатов 
 Сутчевского сельского поселения  

«___» _______ 2021 г. № 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
Сутчевского сельского поселения и непрограммным направлениям  

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Сутчевского сельского 
поселения 

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год 
 (тыс. рублей) 

 Наименование 

Целевая статья (государст-
венные программы и не-

программные направления 
деятельности 

Группа (группа и 
подгруппа) вида 

расходов 
Раздел Подраздел Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

 ВСЕГО     3 577,0 

       

1. 
Муниципальная программа "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 
А300000000    1,0 

1.1. 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципаль-
ная программы "Обеспечение общественного порядка и про-

тиводействие преступности" 
А310000000    1,0 

 
Основное мероприятие "Информационно-методическое обеспе-
чение профилактики правонарушений и повышение уровня пра-

вовой культуры населения" 
А310600000    1,0 

 

Обеспечение создания и размещения в средствах массовой ин-
формации информационных материалов, направленных на пре-
дупреждение отдельных видов преступлений, социальной рек-

ламы 

А310672560    1,0 

 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
А310672560 200   1,0 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
А310672560 240   1,0 

 
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-

ность 
А310672560 240 03  1,0 

 Гражданская оборона А310672560 240 03 09 1,0 

 
 

     

2. 
Муниципальная программа "Развитие земельных и имуще-

ственных отношений" 
А400000000    7,0 

2.1. 
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" му-
ниципальной программы "Развитие земельных и имуществен-

ных отношений" 
А410000000    7,0 

 
Основное мероприятие "Создание условий для максимального 
вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущест-

ва, в том числе земельных участков" 
А410277590    7,0 

 
Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по зе-

мельным участкам, находящимся в собственности муниципаль-
ного образования, и внесение сведений в кадастр недвижимости 

А410277590    7,0 

 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
А410277590 200   7,0 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
А410277590 240   7,0 

 Национальная экономика А410277590 240 04  7,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики А410277590 240 04 12 7,0 

       

3. 
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории Чувашской Республики" 

А500000000    3 016,5 

3.1. 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 
территорий" муниципальной программы "Формирование со-
временной городской среды на территории Чувашской Рес-

публики" 

А510000000    3 016,5 

 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населен-

ных пунктов Чувашской Республики" 
А510200000    3 016,5 

 Реализация мероприятий по благоустройству территории А510277420    -269,4 

 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
А510277420 200   -269,4 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
А510277420 240   -269,4 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А510277420 240 05  -269,4 

 Благоустройство А510277420 240 05 03 -269,4 

 
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых терри-

торий 
А5102S0851    3 285,9 

 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
А5102S0851 200   3 285,9 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
А5102S0851 240   3 285,9 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А5102S0851 240 05  3 285,9 

 Благоустройство А5102S0851 240 05 03 3 285,9 

       

4. 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сель-

ских территорий Чувашской Республики" 
А600000000    552,5 

4.1. 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на 

сельских территориях" муниципальной программы "Комплекс-
ное развитие сельских территорий Чувашской Республики" 

А620000000    552,5 

 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами соци-
альной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог" 

А620100000    552,5 

 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах 
А6201S6570    552,5 

 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
А6201S6570 200   552,5 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
А6201S6570 240   552,5 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А6201S6570 240 05  552,5 

 Благоустройство А6201S6570 240 05 03 552,5 

       

5. 
Муниципальная программа "Повышение безопасности жиз-

недеятельности населения и территорий Чувашской Рес-
публики" 

Ц800000000    0,0 

5.1. 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности населе-
ния на водных объектах на территории Чувашской Республи-
ки" муниципальной программы "Повышение безопасности жиз-
недеятельности населения и территорий Чувашской Респуб-

лики" 

Ц810000000    0,0 

 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений, реализующих на территории Чувашской 

Республики государственную политику в области пожарной 
безопасности" 

Ц810100000    0,0 

 
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реали-
зующих на территории Чувашской Республики государственную 

политику в области пожарной безопасности 
Ц810170020    -3,0 

 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
Ц810170020 200   -3,0 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
Ц810170020 240   -3,0 

 
Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопас-

ности на территории поселений и городских округов 
Ц810170940    3,0 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
Ц810170940 200   3,0 

 
Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопас-

ности на территории поселений и городских округов 
Ц810170940 240   3,0 

       

 
 Приложение 4 

к Решению Собрания депутатов 
 Сутчевского сельского поселения 

«___» _______ 2021г. №  
Ведомственная структура расходов бюджета  

Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района  
Чувашской Республики на 2021 год 

 (тыс. рублей) 

Наименование  
Главный распоряди-

тель 
Раздел Подраздел 

Целевая статья (государст-
венные программы и не-

программные направления 
деятельности 

Группа вида 
расходов 

Сумма 

С учетом изме-
нений 

1 2 3 4 5 6 7 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУТЧЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

993     3 577,0 

       

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 
993 03    1,0 

       

Гражданская оборона 993 03 09   1,0 

Муниципальная программа "Обеспече-
ние общественного порядка и противо-

действие преступности" 
993 03 09 А300000000  1,0 

Подпрограмма "Профилактика правона-
рушений" муниципальная программы 

"Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности" 

993 03 09 А310000000  1,0 
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Основное мероприятие "Информационно-
методическое обеспечение профилактики 
правонарушений и повышение уровня пра-

вовой культуры населения" 

993 03 09 А310600000  1,0 

Обеспечение создания и размещения в 
средствах массовой информации инфор-
мационных материалов, направленных на 
предупреждение отдельных видов престу-

плений, социальной рекламы 

993 03 09 А310672560  1,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 
993 03 09 А310672560 200 1,0 

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

пальных) нужд 
993 03 09 А310672560 240 1,0 

       

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, пожарная безопас-
ность 

993 03 10   0,0 

Муниципальная программа "Повышение 
безопасности жизнедеятельности насе-
ления и территорий Чувашской Респуб-

лики" 

993 03 10 Ц800000000  0,0 

Подпрограмма "Защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обес-
печение пожарной безопасности и безо-
пасности населения на водных объектах 
на территории Чувашской Республики" 
муниципальной программы "Повышение 

безопасности жизнедеятельности насе-
ления и территорий Чувашской Республи-

ки" 

993 03 10 Ц810000000  0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение дея-
тельности муниципальных учреждений, 
реализующих на территории Чувашской 
Республики государственную политику в 

области пожарной безопасности" 

993 03 10 Ц810100000  0,0 

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений, реализующих на территории 
Чувашской Республики государственную 

политику в области пожарной безопасности 

993 03 10 Ц810170020  -3,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 
993 03 10 Ц810170020 200 -3,0 

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

пальных) нужд 
993 03 10 Ц810170020 240 -3,0 

Выполнение мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на территории по-

селений и городских округов 
993 03 10 Ц810170940  3,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 
993 03 10 Ц810170940 200 3,0 

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

пальных) нужд 
993 03 10 Ц810170940 240 3,0 

 
      

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 993 04    7,0 

       

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 

993 04 12   7,0 

Муниципальная программа "Развитие 
земельных и имущественных отноше-

ний" 
993 04 12 А400000000  7,0 

Подпрограмма "Управление муниципаль-
ным имуществом" муниципальной про-
граммы "Развитие земельных и имуще-

ственных отношений" 

993 04 12 А410000000  7,0 

Основное мероприятие "Создание условий 
для максимального вовлечения в хозяйст-
венный оборот муниципального имущест-

ва, в том числе земельных участков" 

993 04 12 А410277590  7,0 

Проведение землеустроительных (кадаст-
ровых) работ по земельным участкам, на-
ходящимся в собственности муниципаль-
ного образования, и внесение сведений в 

кадастр недвижимости 

993 04 12 А410277590  7,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 
993 04 12 А410277590 200 7,0 

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

пальных) нужд 
993 04 12 А410277590 240 7,0 

       

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 

993 05    3 569,0 

       

Благоустройство 993 05 03   3 569,0 
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Муниципальная программа "Формиро-
вание современной городской среды на 

территории Чувашской Республики" 
993 05 03 А500000000  3 016,5 

Подпрограмма "Благоустройство дворо-
вых и общественных территорий" муни-
ципальной программы "Формирование со-
временной городской среды на террито-

рии Чувашской Республики" 

993 05 03 А510000000  3 016,5 

Основное мероприятие "Содействие бла-
гоустройству населенных пунктов Чуваш-

ской Республики" 
993 05 03 А510200000  3 016,5 

Реализация мероприятий по благоустрой-
ству территории 

993 05 03 А510277420  -269,4 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 
993 05 03 А510277420 200 -269,4 

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

пальных) нужд 
993 05 03 А510277420 240 -269,4 

Реализация мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий 

993 05 03 А5102S0851  3 285,9 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 
993 05 03 А5102S0851 200 3 285,9 

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

пальных) нужд 
993 05 03 А5102S0851 240 3 285,9 

       

Муниципальная программа "Комплекс-
ное развитие сельских территорий Чу-

вашской Республики" 
993 05 03 А600000000  552,5 

Подпрограмма "Создание и развитие ин-
фраструктуры на сельских территори-

ях" муниципальной программы "Комплекс-
ное развитие сельских территорий Чу-

вашской Республики" 

993 05 03 А620000000  552,5 

Основное мероприятие "Комплексное обу-
стройство населенных пунктов, располо-
женных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструкту-

ры, а также строительство и реконструкция 
автомобильных дорог" 

993 05 03 А620100000  552,5 

Реализация проектов развития общест-
венной инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах 
993 05 03 А6201S6570  552,5 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 
993 05 03 А6201S6570 200 552,5 

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

пальных) нужд 
993 05 03 А6201S6570 240 552,5 

       

 
 Приложение 5 

к Решению Собрания депутатов 
 Сутчевского сельского поселения 

«___» _______ 2021 г. №  
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сутчевского  

сельского 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 3 129,7 

 

в т.ч. не использованные по состоянию на 01.01.2021г. остатки межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета Чувашской Рес-

публики бюджетам муниципальных районов форме субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 

3 088,7 

  на начало 2021г. 3 135,8 
  на отчетный период 6,1 

 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

КУКАШНИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
АДМИНИСТРАЦИЙĚ 

ЙЫШĂНУ 
2021.03.25 16 № 

Кукашни ялě 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СУТЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.03.2021 № 16 
деревня Сутчево 

О проведении весенних месячников по санитарно-экологической очистке и благоустройству населен-
ных пунктов на территории Сутчевского сельского поселения 

 
В целях улучшения санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки, озеленения населенных пунктов на территории поселения с целью 

обеспечения чистоты и порядка, приведения в надлежащее состояние территорий домов, внутридомовых подъездов, детских площадок многоквартирных до-
мов, а так же территорий кладбищ и работам по восстановлению и приведению в порядок памятников, благоустройству памятных мест, связанных с события-
ми Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг., администрация Сутчевского сельского поселения постановляет: 

1. Провести в Сутчевском сельском поселении с 05 апреля по 05 май 2021г. месячник по санитарно-экологической очистке и благоустройству населен-
ных пунктов на территории поселения. 

2. Рекомендовать депутатам и старостам поселения, руководителям предприятий и организаций: 
- обеспечить массовое привлечение населения на работы по благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов, предприятий и организаций, 
приведению в надлежащее состояние кладбищ, благоустройству мест массового отдыха, ликвидации несанкционированных свалок; 
- обеспечить освещение в средствах массовой информации и на сайте поселения ход проводимых мероприятий. 
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3. Уделить особое внимание приведению в надлежащее состояние территории дворов, внутридомовых подъездов, детских площадок многоквартирных 
домов. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Посадский вестник". 

 
 
Глава Сутчевского сельского поселения С.Ю. Емельянова 
 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

КУКАШНИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
АДМИНИСТРАЦИЙĚ 

ЙЫШĂНУ 
2021.03.26 17 № 

Кукашни ялě 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СУТЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.03.2021 № 17 
деревня Сутчево 

Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе, и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих должность муниципальной службы в органах местного са-
моуправления Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района, и членов их семей в сети 
Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления Сутчевского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района и представления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования 

 
В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-

ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц по доходам», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Во-
просы противодействия коррупции», администрация Сутчевского сельского поселения  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера лиц, за-

мещающих должность муниципальной службы в Сутчевском сельском поселении Мариинско-Посадского района, и членов их семей в сети Интернет на офи-
циальном сайте Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Сутчевского сельского поселения от 02.12.2015 № 49 «Об утверждении порядка 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, долж-
ности муниципальной службы Сутчевского сельского поселения, и членов их семей на официальном сайте администрации Сутчевского сельского поселения и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»; от 15.07.2020 № 76 «О внесении изменений в постановление админи-
страции от 02.12.2015 № 49 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы Сутчевского сельского поселения, и членов их семей на официальном сайте 
администрации Сутчевского сельского поселения и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 
 
 

Глава Сутчевского сельского поселения С.Ю. Емельянова 
Приложение 

к постановлению администрации 
Сутчевского сельского поселения  

Мариинско-Посадского района 
от 26.03.2021 № 17 

  
ПОРЯДОК 

РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ, 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦ, 

ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В СУТЧЕВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА, И ЧЛЕ-
НОВ ИХ СЕМЕЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ СУТЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА И 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ 
1. Настоящий порядок устанавливает обязанность Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района по размещению сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации Сутчевского 
сельского поселения (далее – муниципальные служащие), их супругов и несовершеннолетних детей в сети информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района (далее - официальный сайт), а также по предоставлению 
этих сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами. 

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, лиц, указанных в пункте 1 настоящего порядка, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей: 

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность (муниципальному служащему), его суп-
руге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения 
каждого из таких объектов; 

2) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность 
(муниципальному служащему), его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

3) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность (муниципального служащего), его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей; 

4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность (муници-
пального служащего) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах лица, замещающего муниципальную должность (муниципального служа-
щего) в Сутчевском сельском поселении Мариинско-Посадского района, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на 
праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муниципальную должность (муниципального служащего) в 
Сутчевском сельском поселении Мариинско-Посадского района; 

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего 
муниципальную должность (муниципального служащего) в Сутчевском сельском поселении Мариинско-Посадского района, его супруги (супруга), детей и иных 
членов семьи; 

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную долж-
ность (муниципальному служащему) в Сутчевском сельском поселении Мариинско-Посадского района, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на 
праве собственности или находящихся в их пользовании; 

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной. 
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего порядка, размещают на 

официальном сайте в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи справок о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальную должность (муниципальными служащими) в Сутчевском сельском поселении Мари-
инско-Посадского района. 
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5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 
настоящего порядка, представленных лицами, замещающими муниципальную должность (муниципальными служащими) в Сутчевском сельском поселении 
Мариинско-Посадского района, обеспечивается администрацией Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района. 

6. Администрация Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики: 
1) в течение трёх рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщает о нем лицу, замещающему муниципальную 

должность (муниципальному служащему), в отношении которого поступил запрос; 
2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных 

в пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 
6. Муниципальные служащие Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района, обеспечивающие размещение сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их предоставление средствам массовой информации для опубли-
кования, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение 
сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

АКСАРИН ПОСЕЛЕНИЙĚН 
ЯЛ ХУТЛĂХĚ  

ЙЫШĂНУ 
2021.03.26 20 № 

Аксарин ялě 

 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
АКСАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.03.2021 № 20 
деревня Аксарино 

О проведении месячника по санитарно-экологической очистке и благоустройству населенных пунктов 
Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

 
В целях улучшения санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки, озеленения населенных пунктов сельского поселения, с целью обес-

печения чистоты и порядка, приведения в надлежащее состояние придомовых территорий, улиц, территорий кладбищ, памятников, обелисков, благоустройст-
ву мест массового пребывания и отдыха населения, администрация Аксаринского сельского поселения постановляет: 

1. Провести в Аксаринском сельском поселении с 29 марта по 28 мая 2021 года месячник по санитарно-экологической очистке и благоустройству насе-
ленных пунктов. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и представителям деревень: 
 - обеспечить массовое привлечение населения на работы по санитарно-экологической очистке, благоустройству и озеленению территории населен-

ных пунктов, предприятий и организаций, приведению в надлежащее состояние территории дворов, внутридворовых проездов, детских площадок, территорий 
кладбищ, ликвидации несанкционированных свалок; 

 - организовать регулярное информирование через СМИ и на официальном сайте поселения о ходе реализации проводимых мероприятий по благоус-
тройству.  

3. Рекомендовать населению уделить особое внимание приведению в надлежащее состояние придомовых территорий. 
4. Ответственность по очистке и благоустройству территорий возложить на: 
а) депутатов и старост населенных пунктов - территории населенных пунктов и улиц деревень; 
б) руководителей - территории предприятий, организаций, учреждений. 
5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Посадский вест-

ник». 
 
 
Глава Аксаринского сельского поселения А.А.Потемкина 
 
 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

КУКАШНИ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ 

ЙЫШĂНУ 
24.03.2021 г. С-10/1 № 

Кукашни ялě 

 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
СУТЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

24.03.2021 г. № С-10/1 
деревня Сутчево 

 
Об утверждении Положения о сообщении главой Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского рай-
она Чувашской Республики, о получении им подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации 

  
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц 

о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2015 г. № 1089)  

Собрание депутатов Сутчевского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

р е ш и л о: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о сообщении главой Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, о 

получении им подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации. 

2. Настоящее решение вступает в силу момента его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 
  
  
Заместитель председателя  
Собрания депутатов Сутчевского 
сельского поселения А.И. Васильева 

 
Утверждено 

решением Собрания депутатов 
Сутчевского сельского поселения 

Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики 

от «24» марта 2021 г. № С-11/1 
  
  
  

Положение 
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о сообщении главой Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, о получении им подарка в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполне-
нием ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реали-

зации 
  
1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения главой Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республи-

ки, (далее по тексту - глава), о получении им подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации. 

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 
«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» - подарок, по-

лученный главой от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им слу-
жебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командиро-
вок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) 
обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды); 

«получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в кото-
рых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей» - получение главой лично или через посредника от физических (юридических) лиц по-
дарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностной инструкцией, а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязан-
ностей в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику 
профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц. 

3. Глава не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с должностным положением или исполнением им служебных (должност-
ных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением им служебных (должностных) обязанностей. 

4. Глава обязан согласно настоящему Положению уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служеб-
ными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением им служебных (должностных) обязанностей Соб-
рание депутатов Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно данному Положению, пред-
ставляется главой не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка Собранию депутатов Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики.  

К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате 
(приобретении) подарка). В случае, если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня 
возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки. 

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от главы, оно 
представляется не позднее следующего дня после устранения возникшей причины. 

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается главе, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой 
экземпляр направляется в постоянно действующую комиссию по приему-передаче и списанию материальных ценностей администрации Сутчевского сельско-
го поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, образованную в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее - комис-
сия). Одновременно копия поступившего уведомления вручается лицу ответственному за профилактику коррупционных правонарушений в администрации 
Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. рублей, либо стоимость которого получившим его главе неизвестна, 
сдается лицу ответственному за профилактику коррупционных правонарушений в администрации Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики, которое принимает его на хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в 
соответствующем журнале регистрации. 

8. Подарок, полученный главой, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего По-
ложения. 

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или поврежде-
ние подарка несет лицо, получившее подарок. 

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, определение его стоимости 
проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых ус-
ловиях с привлечением при необходимости комиссии или коллегиального органа. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невоз-
можности документального подтверждения - экспертным путем.  

Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тысяч рублей, о чем лицом ответст-
венным за профилактику коррупционных правонарушений в течение одного рабочего дня с момента подписания акта приема-передачи информирует Собра-
ние депутатов Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики.  

11. Лицо ответственное за профилактику коррупционных правонарушений в администрации Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 
тысяч рублей, в реестр муниципального имущества. 

12. Глава, сдавший подарок, может его выкупить, направив на имя Собрания депутатов Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка. 

Поступившее заявление после его рассмотрения Собранием депутатов Сутчевского сельского поселения, в течение одного рабочего дня передается 
лицу ответственному за профилактику коррупционных правонарушений в администрации Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чу-
вашской Республики. 

13. Лицо ответственное за профилактику коррупционных правонарушений в администрации Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего Положения, организует оценку стоимо-
сти подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление о результатах оценки, после чего, в течение месяца зая-
витель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.  

О выкупе подарка или отказа от выкупа информируется Собрание депутатов Сутчевского сельского поселения Марииснко-Посадского района Чувашской 
Республики в течение одного рабочего дня с момента истечения установленного указанным пунктом срока.  

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 настоящего Положения, может использоваться администрацией по-
селения с учетом заключения комиссии или представительного органа о целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности муници-
пального органа, фонда или иной организации. 

15. В случае нецелесообразности использования подарка Собранием депутатов Сутчевского сельского поселения на основании соответствующей ин-
формации лица ответственного за профилактику коррупционных правонарушений в администрации Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой 
уполномоченными муниципальными организациями посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 15 настоящего Положения, осуществляется субъектами оце-
ночной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

17. В случае, если подарок не выкуплен или не реализован, Собранием Депутатов Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чу-
вашской Республики принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, 
либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского рай-
она Чувашской Республики в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 
 

Приложение 
к Положению, утвержденному 

решением Собрания депутатов 
Сутчевского сельского поселения  

Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики 

от «24» марта 2021 г. № С-11/1 
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Уведомление о получении подарка 
__________________________________ 

(наименование администрации) 
__________________________________ 
__________________________________ 
от _______________________________ 

(ф.и.о., занимаемая должность) 
  

Уведомление о получении подарка от «___» ____________ 20__ г. 
  
Извещаю о получении ________________________________________________ 
(дата получения) 
подарка(ов) на __________________________________________________________ 
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого 
официального мероприятия, место и дата проведения) 
  

Наименование по-
дарка 

Характеристика подарка, его опи-
сание 

Количество 
предметов 

Стоимость в рублях* 

1.       

2.       

3.       

Итого       

  
Приложение: _____________________________________________ на ____ листах. 
(наименование документа) 
Лицо, представившее уведомление __________ ______________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
«___» ____________ 20__ г. 
Лицо, принявшее уведомление __________ ______________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
«___» ____________ 20__ г. 
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _________________ 
«___» ____________ 20__ г. 
────────────────────────────── 
* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 
 

 
ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 

СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

ЧĂНКАССИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
АДМИНИСТРАЦИЙĚ  

ЙЫШĂНУ 
 «24» март 2021 № 8 

Чǎнкасси ялě 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КУГЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 «24» марта 2021 № 8 
 Деревня Кугеево 

Об утверждении Положения об ограничениях и запретах, связанных с муниципальной службой в адми-
нистрации Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

 
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 

декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" администрация Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Респуб-
лики  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить "Положение об ограничениях и запретах, связанных с муниципальной службой в администрации Кугеевского сельского поселения Мари-
инско-Посадского района Чувашской Республики» согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 
- постановление администрации Кугеевского сельского поселения от 25.12.2017 г. № 69 " Об утверждении Положения «Об ограничениях и запретах, связанных 

с муниципальной службой в администрации Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики»; 
- постановление администрации Кугеевского сельского поселения от 20.12.2018 г. № 74 «О внесении изменений в постановление администрации Куге-

евского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» от 04.12.2013 №84 «Об утверждении «Положения об ограничениях и за-
претах, связанных с муниципальной службой в администрации Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики»; 

- постановление администрации Кугеевского сельского поселения от 20.06.2017 г. № 26 «О внесении изменений в постановление администрации Куге-
евского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» от 04.12.2013 №84 «Об утверждении «Положения об ограничениях и за-
претах, связанных с муниципальной службой в администрации Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики»; 

- постановление администрации Кугеевского сельского поселения от 20.04.2015 г. №25 « О внесении изменений в постановление администрации Куге-
евского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» от 04.12.2013 №84 «Об утверждении «Положения об ограничениях и за-
претах, связанных 
с муниципальной службой в администрации Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики»; 
 - постановление администрации Кугеевского сельского поселения от 10.01.2014 г. №5 «Об утверждении Положения "Об ограничениях и запретах, связанных с 
муниципальной службой в администрации Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики»; 

- постановление администрации Кугеевского сельского поселения от 04.12.2013 г. №84 «Об утверждении «Положения об ограничениях и запретах, 
связанных с муниципальной службой в администрации Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики»; 
 - постановление администрации Кугеевского сельского поселения от 12.04.2019 г. №33 «О внесении изменений в постановление администрации Кугеевского 
сельского поселения от 04.12.2013 г. № 84 «Об утверждении Положения «Об ограничениях и 
запретах, связанных с муниципальной службой в администрации Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» ; 
 - постановление администрации Кугеевского сельского поселения от 20.04.2020 г. №20 «О внесении изменений в постановление администрации Кугеевского 
сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» от 04.12.2013 №84 «Об утверждении «Положения об ограничениях и запретах, 
связанных с муниципальной службой в администрации Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Посадский вестник». 
 
 

Глава Кугеевского сельского поселения  М.В.Мельникова 
 

 Приложение к 
постановлению администрации 

Кугеевского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района 

Чувашской Республики 
от 24.03.2021г. №8 

ПОЛОЖЕНИЕ 
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об ограничениях и запретах, связанных с муниципальной службой 
в администрации Кугеевского сельского поселения  

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
1.Ограничения, связанные с муниципальной службой 

1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае: 
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору 

суда, вступившему в законную силу; 
3) муниципальный служащий, являющийся руководителем органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образо-

вания, заместитель указанного муниципального служащего в целях исключения конфликта интересов не могут представлять интересы муниципальных служа-
щих в выборном профсоюзном органе данного органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования в период 
замещения ими соответствующей должности; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской 
организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской организации устанавливаются уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой 
муниципального образования, который возглавляет местную администрацию, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства ино-
странного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе; 

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий является граж-
данином иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право находиться на муниципальной службе; 

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципальную службу; 
9) непредставления предусмотренных Федеральным законом " от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Федераль-

ным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами сведений или представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу; 

9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации"; 

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за 
исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного за-
ключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии со-
ответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступле-
ния в законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии со-
ответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены. 

1.1. Гражданин не может быть назначен на должность главы местной администрации по контракту, а муниципальный служащий не может замещать 
должность главы местной администрации по контракту в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сест-
ры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования. 

1.2. Гражданин не может быть назначен на должности председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа муниципально-
го образования, а муниципальный служащий не может замещать должности председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа 
муниципального образования в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супру-
гов и супруги детей) с председателем представительного органа муниципального образования, главой муниципального образования, главой местной админи-
страции, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории соответствующего муниципального образования. 

2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для заме-
щения должности муниципальной службы. 

3. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях исключения конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате из-
бирательной комиссии муниципального образования не может представлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе данного 
органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования в период замещения им указанной должности. 

2. Запреты, связанные с муниципальной службой 
1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему запрещается: 
1) замещать должность муниципальной службы в случае: 
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на государственную должность субъекта Российской Федера-

ции, а также в случае назначения на должность государственной службы; 
б) избрания или назначения на муниципальную должность; 
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной органи-

зации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования; 
3) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев: 
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профес-
сионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избира-
тельной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое получено в поряд-
ке, установленном законом субъекта Российской Федерации; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований субъекта Российской Феде-
рации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учреди-
телем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими поря-
док осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 
3.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 
4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образова-

ния, в которых он замещает должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмот-
рено федеральными законами; 

5) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических 
лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные 
муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признают-
ся муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, избирательную комиссию муниципаль-
ного образования, в которых он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской 
Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим 
официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

6) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по до-
говоренности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования с органами местного самоуправления, избирательны-
ми комиссиями других муниципальных образований, а также с органами государственной власти и органами местного самоуправления иностранных госу-
дарств, международными и иностранными некоммерческими организациями; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96619/4f1f402c6c0c3a666643b0ff8c0b66fe9cbb44f5/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96619/ce9c8421b7cffc2ab7ab8cce6e0d6bae83a974da/#dst100264
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96619/9a8050da779e2d07bf669268a82bae2a3cb4dc1b/#dst100279
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340369/ccc9dd1e528c5ce50dd152c3269b70104ad92ae1/#dst100288
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320455/b1a993705399bf4cbb20df769e04d055c4d1f17a/#dst102904
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_187457/7394ec3e5c62293e4ca1845be074b24a6fb0b347/#dst100052
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7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического, финансового и иного обеспече-
ния, другое муниципальное имущество; 

8) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к 
сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей; 

9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности органа местного 
самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности; 

10) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) 
иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в 
его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями; 

11) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума; 
12) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других общественных объединений, а также публично 

выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего; 
13) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры политических партий, религиозных и других общественных 

объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или способствовать созда-
нию указанных структур; 

14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора; 
15) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительствен-

ных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

16) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно 
за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмот-
рено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

2. Муниципальный служащий, замещающий должность главы местной администрации по контракту, не вправе заниматься иной оплачиваемой деятель-
ностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Муници-
пальный служащий, замещающий должность главы местной администрации по контракту, не вправе входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федера-
ции их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Фе-
дерации. 

3. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц сведе-
ния конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей. 

4. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, установленный нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на условиях трудового договора должности в ор-
ганизации и (или) выполнять в данной организации работу на условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муници-
пального служащего, без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

5. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы обязан при заключении трудового или гражданско-правового договора на выпол-
нение работы, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы. 

6. Несоблюдение гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, после увольнения с муниципальной службы, требования, влечет прекращение трудового или гражданско-правового договора 
на выполнение работы, заключенного с указанным гражданином. 

7. Работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работы с гражданином, замещавшим должность муни-
ципальной службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после его увольне-
ния с муниципальной службы, обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) муниципаль-
ного служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

8. Неисполнение работодателем обязанности о предоставлении сведений о заключении трудового или гражданско-правового договора с гражданином, 
замещавшим должность муниципальной службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, является 
правонарушением и влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Установление иных запретов, ограничений, обязательств 
 и правил служебного поведения 

Федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными 
правовыми актами для лиц, замещающих муниципальные должности на основании трудового договора в администрации Кугеевского сельского поселения Ма-
риинско-Посадского района Чувашской Республики, в целях противодействия коррупции могут устанавливаться иные запреты, ограничения, обязательства и 
правила служебного поведения. 
 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СЕНТЕРВЁРРИ РАЙОНĚ   

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

ЧАНКАССИ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
АДМИНИСТРАЦИЙЕ  

ЙЫШĂНУ 
« 24 » март 2021 № 9  

Чанкасси ялě 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КУГЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 24 » марта 2021 № 9  
деревня Кугеево 

О создании противопаводковой комиссии Кугеевского сельского поселения 
 
 В целях предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности людей на водных объектах, устойчивого функциони-

рования объектов экономики и жизнеобеспечения, защиты населения сельского поселения в период прохождения весенних паводковых вод и летне-
осеннего паводка в 2021 году, постановляет: 

 1.Создать противопаводковую комиссию Кугеевского сельского поселения в следующем составе: 
 
1 Мельникова Мария Викентьевна Глава Кугеевского сельского поселения  председатель комиссии 
2 Мельникова Любовь Алексеевна  директор МБОУ «Кугеевская ОШ» зам. председателя 
3 Ярухина Надежда Георгиевна Специалист администрации Кугеевского сельского поселения  секретарь 
4 Вотякова Татьяна Анатольевна  заведующая Кугеевским ФАП   
5 Федоров Александр Витальевич  руководитель КФХ «Федорова»  

6 Николаев Валерий Михайлович  
Житель д. Новое Байгулово 

 (по согласованию) 
 

  
 2. Утвердить план противопаводковых мероприятий на территории Кугеевского сельского поселения в 2021 году (приложение). 
 3. Возложить на противопаводковую комиссию вопросы организации работ по обеспечению безопасности людей и сохранению имущества и других ценностей 

в период паводка и выполнению первоочередных мероприятий по пропуску паводковых вод и ледохода. 
 4. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит обязательному опубликованию. 
 
 

 Глава Кугеевского сельского поселения М.В.Мельникова 
 

Приложение к постановлению 
администрации Кугеевского сельского поселения 

 Мариинско-Посадского района 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182734/0179b6b5a612a4e6b17de579e3589aa0526bfe79/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340374/e319cca703566186bfd83cacbeb23b217efc930e/#dst30
http://base.garant.ru/198780/#1
http://base.garant.ru/198780/#1
http://base.garant.ru/198780/#1
http://base.garant.ru/198780/#1
http://base.garant.ru/199303/
http://base.garant.ru/198780/#1
http://base.garant.ru/12125267/19/#1929
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Чувашской Республики  
 №9 от 24.03.2021г. 

План  
противопаводковых мероприятий на территории Кугеевского сельского поселения  

Мариинско-Посадского района в 2021 году 
 

№ 
п/п 

 Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок выполнения Примечание 

1 2 3 4 5 

1 

Разработка планов комплексных мероприятий по подготовке и 
пропуску весеннего паводка на закрепленных территориях, гид-
ротехнических сооружениях, плотинах и водопропускных систе-
мах, а также оповещению населения в случае возможного под-

топления территории. 

Глава сельского поселения, 
руководители предприятий и 

организаций. 
 март  

2 
Создание необходимых запасов строительных материалов (гли-
на, щебень, дорожная смесь и т. д.) для ликвидации угрозы раз-
мыва земляных плотин. Заключение договоров на их поставку. 

Глава сельского поселения, 
руководители предприятий и 

организаций. 
 март  

3 

Создание групп для осуществления контроля за подготовкой к 
паводковому периоду, техническим состоянием гидротехниче-
ских сооружений, безаварийным сбросом паводковых вод и не-
медленным принятием мер по ликвидации нештатных и аварий-

ных ситуаций. 

Глава сельского поселения, 
руководители предприятий и 

организаций. 
  апрель  

4 
Организация круглосуточного наблюдения за состоянием гидро-
технических сооружений и уровнем воды.  Осуществление заме-

ров уровня воды  (3 раза в сутки в 9.00, 15.00. 20.00 час.).  

Глава сельского поселения, 
руководители предприятий и 

организаций. 
В паводковый период  

5 
Организация работ по регулярной очистке мостовых переходов, 
водосточных труб, водосборных колодцев и перепускных труб 

плотин, лотков, коллекторов от мусора и льда. 

Глава сельского поселения, 
руководители организаций. 

 В паводковый период  

6 
Организация работы с населением поселения по подготовке 

территорий по ликвидации стихийных свалок мусора. Доведение 
до них информации о прогнозе подъема паводковых вод. 

 Глава сельского поселения.  март - апрель  

7 
Проверка состояния гидротехнических сооружений на террито-

рии района 
Противопаводковая комиссия 

Кугеевского с/п 
До 30.03.2021  

8 
Проверка объектов жизнеобеспечения (электро-, тепло-, водо-

снабжения) на предмет безаварийной работы  
Противопаводковая комиссия 

Кугеевского с/п 
 март - апрель  

9 
Контроль за созданием необходимого запаса строительных ма-

териалов и заключением договоров на их поставку. 
Противопаводковая комиссия 

Кугеевского с/п 
До 30.03.2021  

10 
Дежурство членов противопаводковой комиссии для опе-

ративного решения возникающих задач. (при необходимости) 
Противопаводковая комиссия 

Кугеевского с/п 
В паводковый период  

11 

Информирование населения сельского поселения о прохожде-
нии весеннего паводка, проводимой работе по защите населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, вызванных павод-
ком, состоянии источников питьевого водоснабжения и качества 

воды в них. 

 КЧС с/п Управления Роспот-
ребнадзора по Чувашской Рес-
публике в Цивильском районе.  

 В паводковый период  

12 
Обследование дорожного полотна, дорожных сооружений и мос-
тов с целью определения их готовности к пропуску паводковых 

вод. 
Глава Кугеевского с/п Депутаты До 30.03.2021  

13 
Оборудование мест вблизи населенных пунктов и автомобиль-

ных дорог знаками, указывающие естественные и катастрофиче-
ские уровни подъема паводковых вод. 

Глава Кугеевского с/п Депутаты До 30.03.2021  

14 
Контроль за очисткой колодцев и перепускных труб плотин от 

бытового мусора и льда.  
Глава Кугеевского с/п Депутаты До 30.03.2021  

15 
Проверка состояния сил и средств постоянной готовности при-

влекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций  
Комиссия по ЧС и ОПБ  Кугеев-

ского с/п 
 25.03.2021  

16 
Контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на 

территории Кугеевского сельского поселения.  Проведение про-
тивоэпидемиологических мероприятий (при необходимости). 

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 

по Чувашской Республике в 
Цивильском районе  

В период весеннего па-
водка 

 

17 
Развертывание медицинских пунктов на ПВР для оказания ме-

дицинской помощи (при необходимости). 
ФАПы на территории с/п  

В период весеннего па-
водка 

 

 
  

 
ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 

СĚНТĚРВĂРРИ РАЙОНĚ 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

ЧАНКАССИ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
ПУСЛАХĚ 
ЙЫШĂНУ 

2021.03.24 10 №  
Чанкасси яле 

ГЛАВА 
КУГЕЕВСКОГО 

сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.03.2021 № 10 
Деревня Кугеево 

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Собрания  депутатов 
Кугеевского сельского поселения  Мариинско-Посадского района Чувашской  Республики «Об 
итогах исполнения бюджета  Кугеевского сельского поселения Мариинско- Посадского рай-
она Чувашской Республики  за 2020 год» 

 
В соответствии со ст.17 Устава Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики постановляю: 
1. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Кугеевского сельского поселения Мариинско-

Посадского района Чувашской Республики «Об итогах исполнения бюджета Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Рес-
публики за 2020 год» на 16.04. 2021 года и провести их в администрации Кугеевского сельского поселения в 13 часов 00 минут. 

2. Опубликовать до 30.03.2021 года в муниципальной газете «Посадский вестник» данное постановление и проект решения Собрания депутатов Куге-
евского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики «Об итогах исполнения бюджета Кугеевского сельского поселения Мари-
инско-Посадского района Чувашской Республики за 2020 год». 

 
 

Глава Кугеевского сельского поселения М.В.Мельникова  
 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
Об итогах исполнении бюджета 
Кугеевского сельского поселения  
Мариинско-Посадского района  
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Чувашской Республики за 2020 год 
Собрание депутатов Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района р е ш и л о: 
5. Утвердить отчет об исполнения бюджета Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики за 2020 год по 

доходам в сумме 4 023,0 тыс. рублей, по расходам 3 640,3 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 382,7 тыс. руб-
лей и со следующими показателями: 

доходы бюджета Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района по кодам классификации доходов бюджета за 2020 год согласно при-
ложению 1 к настоящему решению; 

расходы бюджета Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района по ведомственной структуре расходов бюджета за 2020 год соглас-
но приложению 2 к настоящему решению; 

расходы бюджета Кугеевского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2020 год согласно приложению 3 
к настоящему решению; 

источники финансирования дефицита бюджета Кугеевского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицита 
бюджетов за 2020 год согласно приложению 4 к настоящему решению. 

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Посадский вестник». 
 
 
Глава Кугеевского сельского поселения М.В.Мельникова  
  
 

    

Приложение 1 к решению Собрания депу-
татов Кугеевского сельского поселения 

Мариинско-Посадского района от 
____________ № _____ 

      
ДОХОДЫ 

бюджета Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики по кодам классификации доходов бюджета за 2020 год 

  
(тыс.рублей) 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 
Кассовое ис-

полнение 

администратор поступлений 
доходов республиканского 

бюджета Чувашской Республи-
ки 

 

ДОХОДЫ, ВСЕГО     4 023,0 

Федеральное казначейство 100   391,0 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-

цированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100  103 02231 01 0000 110 180,3 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100  103 02241 01 0000 110 1,3 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-

цированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100  103 02251 01 0000 110 242,6 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-

цированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100  103 02261 01 0000 110 -33,2  

Федеральная налоговая служба 182   343,1 

НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 

228 Налогового кодекса Российской Федераци (сумма платежа) 

182  101 02010 01 1000 110 33,1 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 

Российской Федерации(сумма платежа) 
182  101 02030 01 1000 110 0,1 

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа) 182  105 03010 01 1000 110 20,6 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-

цах сельских поселений (сумма платежа) 
182  106 01030 10 1000 110 23,4 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-

цах сельских поселений (пени) 
182  106 01030 10 2100 110 0,4 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений (сумма пла-

тежа) 
182  106 06033 10 1000 110 12,3 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений (суммы де-

нежных взысканий (штрафов)) 
182  106 06033 10 3000 110 0,3 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным уча-
стком, расположенным в границах сельских поселений (сумма пла-

тежа) 
182  106 06043 10 1000 110 247,3 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным уча-
стком, расположенным в границах сельских поселений (пени) 

182  106 06043 10 2100 110 5,9 

Администрация Кугеевского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики 

993   3 288,9 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, упол-

номоченными в соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных действий 

993  108 04020 01 1000 110 0,6 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных автономных учреждений, а также зе-
мельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

993  111 05025 10 0000 120 776,8 
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Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 

993  202 15001 10 0000 150 245,4 

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

993  202 15002 10 0000 150 500,0 

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов 

993  202 20216 10 0000 150 295,3 

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

993  202 29999 10 0000 150 682,8 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 
993  202 35118 10 0000 150 89,6 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений 

993  202 49999 10 0000 150 599,9 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселе-
ний 

993  207 05030 10 0000 150 98,5 

 

  
Приложение 2 

  
к решению Собрания депутатов 

  
Кугеевского сельского поселения 

  
Мариинско-Посадского района 

  
от _____________№_______ 

РАСХОДЫ 
бюджета Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского  

района Чувашской Республики по ведомственной структуре расходов  
бюджета за 2020 год 

     
(тыс.рублей) 

Наименование 
Главный рас-
порядитель 

Раздел Подраздел 

Целевая статья (го-
сударственные про-

граммы и непро-
граммные направле-
ния деятельности) 

Группа(группа 
и подгруппа 
вида расхо-

да) 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

РАСХОДЫ, ВСЕГО           3 640,3 

              

АДМИНИСТРАЦИЯ КУГЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 993         3 640,3 

              

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 01       1 056,0 

              

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 
993 01 04     1 024,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципально-
го управления" 

993 01 04 Ч500000000   1 024,0 

Обеспечение реализации государственной программы Чуваш-
ской Республики "Развитие потенциала государственного управ-

ления" на 2012 - 2020 годы 
993 01 04 Ч5Э0000000   1 024,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000   1 024,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200   1 024,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

993 01 04 Ч5Э0100200 100 967,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 

993 01 04 Ч5Э0100200 120 967,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

993 01 04 Ч5Э0100200 200 54,5 

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

993 01 04 Ч5Э0100200 240 54,5 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 1,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 1,6 

              

Обеспечение проведения выборов и референдумов 993 01 07     29,8 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципально-
го управления" 

993 01 07 Ч500000000   29,8 

Обеспечение реализации государственной программы Чуваш-
ской Республики "Развитие потенциала государственного управ-

ления" на 2012 - 2020 годы 
993 01 07 Ч5Э0000000   29,8 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 07 Ч5Э0100000   29,8 

Организация и проведение выборов в законодательные (пред-
ставительные) органы муниципального образования 

993 01 07 Ч5Э0173790   29,8 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 07 Ч5Э0173790 800 29,8 

Специальные расходы 993 01 07 Ч5Э0173790 880 29,8 

              

Другие общегосударственные вопросы 993 01 13     2,2 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципально-
го управления" 

993 01 13 Ч500000000   2,2 

Обеспечение реализации государственной программы Чуваш-
ской Республики "Развитие потенциала государственного управ-

ления" на 2012 - 2020 годы 
993 01 13 Ч5Э0000000   2,2 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 13 Ч5Э0100000   2,2 

Выполнение других обязательств муниципального образования 
Чувашской Республики 

993 01 13 Ч5Э0173770   2,2 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 13 Ч5Э0173770 800 2,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 13 Ч5Э0173770 850 2,2 

              

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 993 02       89,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 02 03     89,6 

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

993 02 03 Ч400000000   89,6 
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Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эф-
фективное использование бюджетного потенциала" муниципаль-
ной программы "Управление общественными финансами и муни-

ципальным долгом" 

993 02 03 Ч410000000   89,6 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой под-
держки бюджетов муниципальных районов, городских округов и 
поселений, направленных на обеспечение их сбалансированно-

сти и повышение уровня бюджетной обеспеченности" 

993 02 03 Ч410400000   89,6 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, предос-

тавляемой из федерального бюджета 
993 02 03 Ч410451180   89,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

993 02 03 Ч410451180 100 52,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 

993 02 03 Ч410451180 120 52,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

993 02 03 Ч410451180 200 37,3 

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

993 02 03 Ч410451180 240 37,3 

              

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 993 04       578,6 

              

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09     578,6 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 993 04 09 Ч200000000   578,6 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной про-
граммы "Развитие транспортной системы" 

993 04 09 Ч210000000   578,6 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлече-
нием межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" 

993 04 09 Ч210300000   578,6 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных пунктов 

поселения 
993 04 09 Ч2103S4191   310,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

993 04 09 Ч2103S4191 200 310,8 

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

993 04 09 Ч2103S4191 240 310,8 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов поселения 

993 04 09 Ч2103S4192   267,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

993 04 09 Ч2103S4192 200 267,8 

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

993 04 09 Ч2103S4192 240 267,8 

              

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 993 05       1 411,3 

              

Благоустройство 993 05 03     1 411,3 

Муниципальная программа "Формирование современной город-
ской среды на территории Чувашской Республики" 

993 05 03 А500000000   97,5 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных тер-
риторий" муниципальной программы "Формирование современ-

ной городской среды на территории Чувашской Республики" 
993 05 03 А510000000   97,5 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населен-
ных пунктов Чувашской Республики" 

993 05 03 А510200000   97,5 

Уличное освещение 993 05 03 А510277400   97,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

993 05 03 А510277400 200 97,5 

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

993 05 03 А510277400 240 97,5 

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

993 05 03 A600000000   1 313,8 

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

витие сельских территорий Чувашской Республики" 
993 05 03 A600000000   1 313,8 

Основное мероприятие "Реализация проектов, направленных на 
благоустройство и развитие территорий населенных пунктов Чу-

вашской Республики" 
993 05 03 A620100000   713,9 

Реализация проектов, направленных на благоустройство и раз-
витие территорий населенных пунктов Чувашской Республики, за 
счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов за счет средств резервного фонда Правительст-

ва Российской Федерации 

993 05 03 A6201S6570   713,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

993 05 03 A6201S6570 200 713,9 

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

993 05 03 A6201S6570 240 713,9 

Основное мероприятие "Реализация проектов, направленных на 
благоустройство и развитие территорий населенных пунктов Чу-

вашской Республики" 
993 05 03 A620300000   599,9 

Реализация проектов, направленных на благоустройство и раз-
витие территорий населенных пунктов Чувашской Республики, за 
счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов за счет средств резервного фонда Правительст-

ва Российской Федерации 

993 05 03 A62035002F   599,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

993 05 03 A62035002F 200 599,9 

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

993 05 03 A62035002F 240 599,9 

              

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 993 06       4,8 
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Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 

993 06 03     4,8 

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

993 06 03 Ч300000000   4,8 

Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в Чу-
вашской Республике" муниципальной программы "Развитие по-
тенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологиче-

ской безопасности" 

993 06 03 Ч320000000   4,8 

Основное мероприятие "Развитие и совершенствование системы 
государственного экологического мониторинга (государственного 

мониторинга окружающей среды)" 
993 06 03 Ч320800000   4,8 

Развитие и совершенствование системы мониторинга окружаю-
щей среды 

993 06 03 Ч320873180   4,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

993 06 03 Ч320873180 200 4,8 

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

993 06 03 Ч320873180 240 4,8 

              

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 993 08       500,0 

              

Культура 993 08 01     500,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц400000000   500,0 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" му-
ниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 

993 08 01 Ц410000000   500,0 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного твор-
чества" 

993 08 01 Ц410700000   500,0 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-
досугового обслуживания населения 

993 08 01 Ц410740390   500,0 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 500,0 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 500,0 

              

 
Приложение 3 

к решению Собрания депутатов 
Кугеевского сельского поселения 

Мариинско-Посадского района 
от _____________№_______ 

РАСХОДЫ 
бюджета Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского  

района Чувашской Республики по разделам и подразделам классификации  
расходов бюджета за 2020 год 

        

Наименование 

Код бюджетной клас-
сификации Сумма 

Раздел Подраздел 

1 3 4 7 

РАСХОДЫ, ВСЕГО     3 640,3 

        

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   1 056,0 

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

01 04 1 024,0 

Обеспечение проведение выборов и референдумов 01 07 29,8 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2,2 

        

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   89,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 89,6 

        

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   578,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 578,6 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0,0 

        

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   1 411,3 

Благоустройство 05 03 1 411,3 

        

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06   4,8 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 4,8 

        

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   500,0 

Культура 08 01 500,0 

        

 
  Приложение 4  
  к решению Собрания депутатов 
  Кугеевского сельского поселения 
  Мариинско-Посадского района 
  от ______________№_______ 

Источники финансирования дефицита 

бюджета Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского 

района Чувашской Республики по кодам классификации источников 

финансирования дефицита бюджета за 2020 

    

   (тыс.рублей) 

Наименование показателя Код бюджетной классификации Кассовое исполнение 

 
администратора источника 

финансирования 
источника финансирования  

1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита (профицита) бюджета Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чу-
вашской Республики - всего 

-382,7 

в том числе:    
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Источники внутреннего финансирования бюджета  - 

из них:    

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюд-
жета 

000 0100 0000 00 0000 000 -382,7 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений  

000 0105 0201 10 0000 510 -4 026,4 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений 

000 0105 0201 10 0000 610 3 643,7 

 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СЕНТЕРВАРРИ РАЙОНĚ 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

ЧАНКАССИ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
АДМИНИСТРАЦИЙĚ 

ЙЫШĂНУ 
«24» март 2021 с. № 11 

Чанкасси ялě 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КУГЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«24» марта 2021 г. № 11 
деревня Кугеево 

 О проведении двухмесячника по санитарно- экологической очистке и благоустройству насе-
ленных пунктов Кугеевского сельского  поселения 
 
 В целях улучшения санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки, озеленения населенных пунктов сельского поселения, с целью обеспечения 
чистоты и порядка, приведения в надлежащее состояние придомовых территорий, улиц, территорий кладбищ, памятников, обелисков, благоустройству мест 
массового пребывания и отдыха населения, администрация Кугеевского сельского поселения постановляет: 
1. Провести в Кугеевском сельском поселении с 26 марта по 26 мая 2021 года двухмесячник по санитарно-экологической очистке и благоустройству населен-
ных пунктов. 
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и представителям деревень: 
 - обеспечить массовое привлечение населения на работы по санитарно-экологической очистке, благоустройству и озеленению территории населенных пунк-
тов, предприятий и организаций, приведению в надлежащее состояние территорий кладбищ, ликвидации несанкционированных свалок; 
 - организовать регулярное информирование через СМИ и на официальном сайте поселения о ходе реализации проводимых мероприятий по благоустройству.  
3. Рекомендовать населению уделить особое внимание приведению в надлежащее состояние придомовых территорий. 
4. За проведение субботников в населенных пунктах ответственными назначить старост населенных пунктов (по согласованию). 
5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Посадский вестник". 
 
 
Глава Кугеевского сельского поселения М.В.Мельникова  
 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СЕНТЕРВАРРИ РАЙОНĚ 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

ЧАНКАССИ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
АДМИНИСТРАЦИЙĚ 

ЙЫШĂНУ 
«26» март 2021 с. № 12 

Чанкасси ялě 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КУГЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«26» марта 2021 г. № 12 
деревня Кугеево 

О внесении изменений в постановление администрации Кугеевского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики от 09.01.2013 г. № 3 «Об утверждении порядка размещения 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
должность муниципальной службы в органах местного самоуправления Кугеевского сельского поселе-
ния Мариинско-Посадского района, и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте органов 
местного самоуправления Кугеевского сельского поселения» 

 
В соответствии со ст. 8 ч.4 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государст-

венные должности, и иных лицах доходам», администрация Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики п о с т а н 
о в л я е т:  

2. В постановление от 09.01.2013 г. № 3 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих должность муниципальной службы в органах местного самоуправления Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района, и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления Кугеевского сельского поселения» (далее – Порядок) 
внести следующие изменения: 
  

 а) подпункт 4 пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции: 
«4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого 

объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых фи-
нансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 
 
 
Глава Кугеевского сельского поселения М.В.Мельникова 
 

 
ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 

СЕНТЕРВАРРИ РАЙОНĚ 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

ЧАНКАССИ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
АДМИНИСТРАЦИЙĚ 

ЙЫШĂНУ 
«26» март 2021 с. № 13 

Чанкасси ялě 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КУГЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«26» марта 2021 г. № 13 
деревня Кугеево 

Об утверждении Порядка предоставления рассрочки платежа по договорам купли-продажи земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, собственникам зданий, строений, сооружений 
либо помещений в них, расположенных на таких земельных участках 

 
В соответствии со статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. N 136-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании постановления Кабинета Министров Чувашской Рес-
публики от 23.07.2020 N 413 "Об утверждении Порядка предоставления рассрочки платежа по договорам купли-продажи земельных участков, находящихся в 
государственной Чувашской Республики, собственникам зданий, строений, сооружений либо помещений в них, расположенных на таких земельных участках" 
администрация Кугеевского сельского поселения постановляет:  

garantf1://42416195.0/
https://internet.garant.ru/#/document/12124624/entry/3920
https://internet.garant.ru/#/document/186367/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/74419780/entry/0
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3. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления рассрочки платежа по договорам купли-продажи земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, собственникам зданий, строений, сооруже-
ний либо помещений в них, расположенных на таких земельных участках. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 
 
 
Глава Кугеевского сельского поселения М.В.Мельникова 

Утвержден 
постановлением администрации 

 Кугеевского сельского поселения 
от 26.03.2021 г. №13 

 
Порядок 

предоставления рассрочки платежа по договорам купли-продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Кугеевского сельского 
поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, собственникам зданий, строений, сооружений либо помещений в них, расположенных на 

таких земельных участках 
 1. Настоящий Порядок определяет порядок и условия предоставления рассрочки платежа по договорам купли-продажи земельных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, на которых расположены зда-
ния, строения, сооружения, собственникам таких зданий, строений, сооружений либо помещений в них (далее также соответственно - рассрочка, земельный 
участок) и распространяется на случаи продажи земельных участков без проведения торгов, предусмотренные статьей 39.20 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. 

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

3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 
заявитель - юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, являющиеся собственниками здания, строения, сооружения либо поме-
щений в них, обратившиеся в уполномоченный орган за предоставлением рассрочки; 
платеж - оплата стоимости земельного участка, определенной договором купли-продажи земельного участка. 

4. Рассрочка предоставляется заявителю, обратившемуся в уполномоченный орган с письменным ходатайством о предоставлении рассрочки платежа 
по договору купли-продажи земельного участка (далее - ходатайство), при условии: 

- отсутствия задолженности по арендной плате за арендуемый земельный участок, оплате неустойки (штрафов, пеней) по договору аренды приобре-
таемого земельного участка, плате за фактическое пользование приобретаемым земельным участком и оплате процентов за пользование чужими денежными 
средствами (в случае, если договор аренды земельного участка не заключался) на день подачи ходатайства; 

- отсутствия оспаривания в суде результатов определения кадастровой стоимости приобретаемого земельного участка. 
Проверку соблюдения условий, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, осуществляет уполномоченный орган в трехдневный срок со 

дня поступления ходатайства. 
5. Рассрочка предоставляется на срок, не превышающий трех лет. 
Внесение платежей при предоставлении рассрочки осуществляется заявителем поэтапно в соответствии с графиком платежей, включенным в реше-

ние о предоставлении рассрочки (далее - график платежей). 
Первый платеж при предоставлении рассрочки должен составлять не менее 30 процентов от стоимости земельного участка, определенной договором 

купли-продажи земельного участка, и перечисляется в бюджет Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в тече-
ние пяти рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи земельного участка. 

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

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

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

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

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

С момента передачи заявителю приобретенного в рассрочку земельного участка и до момента полной оплаты его стоимости земельный участок нахо-
дится в залоге у муниципального образования "Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадский район Чувашской Республики" для обеспечения испол-
нения заявителем его обязанности по полной оплате стоимости приобретенного земельного участка. 

В случае нарушения заявителем сроков и порядка внесения платежей в соответствии с графиком платежей обращается взыскание на заложенный зе-
мельный участок в судебном порядке. 

8. В целях получения рассрочки заявитель одновременно с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность без проведения торгов 
(далее - заявление) подает в администрацию Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики ходатайство. 

В ходатайстве указываются: 
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в случае, 

если ходатайство подается физическим лицом; 
- наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государственном 

реестре юридических лиц - в случае, если ходатайство подается юридическим лицом; 
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства, сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государствен-

ном реестре индивидуальных предпринимателей - в случае, если ходатайство подается индивидуальным предпринимателем; 
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, 

если ходатайство подается представителем заявителя; 
- почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номер телефона для связи с заявителем или представителем заявителя; 
- кадастровый номер и площадь земельного участка, категория земель; 
- адрес (месторасположение) земельного участка; 
- срок рассрочки; 
- сумма первого платежа при предоставлении рассрочки в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка. 
К ходатайству прилагаются следующие документы: 
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для физического лица) или представителя заявителя, и документа, подтверждающего пол-

номочия представителя заявителя (в случае, если ходатайство подается представителем заявителя), с предъявлением оригинала; 
- акты сверки взаимных расчетов, подтверждающие отсутствие задолженности, указанной в абзаце втором пункта 4 настоящего Порядка (по состоянию 

на дату подачи заявления и ходатайства). 
В случае представления копии документа, верность которого засвидетельствована в установленном законодательством Российской Федерации поряд-

ке, предъявление оригинала не требуется. 
Обработка персональных данных заявителя осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" и другими норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, определяющими случаи и особенности обработки персональных данных. В соответствии с Федеральным за-
коном "О персональных данных" заявитель дает согласие на обработку своих персональных данных. 

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

Заявитель в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления о возврате ходатайства, но не позднее 25 дней со дня поступления в админи-
страцию Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики заявления, вправе повторно после устранения выявленных 
недостатков представить в администрацию Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики ходатайство и документы, 
указанные в пункте 8 настоящего Порядка. 

10. В срок не более чем 30 дней со дня поступления заявления уполномоченным органом принимается решение о предоставлении рассрочки одно-
временно с решением о предоставлении земельного участка в собственность без проведения торгов. 
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https://internet.garant.ru/#/document/12148567/entry/0
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Решение о предоставлении рассрочки оформляется в виде постановления администрации Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики, заверенная копия которого в срок не более чем 30 дней со дня поступления заявления направляется заявителю одновременно 
с проектом договора купли-продажи земельного участка. 

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

дивидуального предпринимателя) или фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя, ме-
сто жительства заявителя (для физического лица); 

- кадастровый номер и площадь земельного участка, категорию земель, адрес (месторасположение) земельного участка; 
- срок рассрочки; 
- график платежей. 
12. Основаниями для отказа в предоставлении рассрочки являются: 
- несоблюдение условий, указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 
- принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка в собственность без проведения торгов в установленном законодательством по-

рядке; 
- обращение с ходатайством ненадлежащего лица. 
- Уведомление об отказе в предоставлении рассрочки с указанием причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении рассрочки, направ-

ляется заявителю в срок не более чем 30 дней со дня поступления заявления. 
13. Рассрочка прекращается досрочно по следующим основаниям: 
- оплата стоимости приобретенного земельного участка и процентов за пользование бюджетными средствами до истечения установленного договором 

купли-продажи земельного участка срока действия рассрочки; 
- нарушение в течение двух месяцев подряд графика платежей, предусматривающего в том числе оплату процентов за пользование бюджетными 

средствами. 
14. Досрочное прекращение рассрочки оформляется постановлением администрации Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района 

Чувашской Республики. 
В постановлении о досрочном прекращении рассрочки указываются дата и основание прекращения рассрочки. 
Постановление о досрочном прекращении рассрочки принимается в течение семи рабочих дней со дня наступления одного из оснований, указанных в 

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

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

Ранее внесенные в соответствии с графиком платежей денежные средства (в том числе денежные средства, внесенные в счет оплаты процентов за 
пользование бюджетными средствами) заявителю не возвращаются. Неуплаченная сумма платежа за приобретенный земельный участок и проценты за поль-
зование бюджетными средствами перечисляются заявителем в бюджет Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республи-
ки в течение одного месяца после получения постановления о досрочном прекращении рассрочки. 

 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĚНТĚРВĂРРИ РАЙОНĚ  

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

ОКТЯБРЬСКИ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
ЯЛ ХУТЛĂХĚ  

ЙЫШĂНУ 
« 26 » марта 2021 № 15 

Октябрьски ялě 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 26 » марта 2021 № 15 
село Октябрьское 

Об утверждении Порядка предоставления рассрочки платежа по договорам купли-продажи земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики, собственникам зданий, строений, сооружений либо помещений в них, расположенных на 
таких земельных участках 

  
 В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июля 2020 года № 413 «Об утверждении Порядка предоставления 

рассрочки платежа по договорам купли-продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики, собственникам 
зданий, строений, сооружений либо помещений в них, расположенных на таких земельных участках», администрация Октябрьского сельского поселения Ма-
риинско-Посадского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления рассрочки платежа по договорам купли-продажи земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, собственникам зданий, строений, сооружений 
либо помещений в них, расположенных на таких земельных участках. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава Октябрьского сельского поселения В.Ф.Кураков 
  

  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Октябрьского сельского поселения 

Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики 

от « 26 » марта 2021 № 15 
П О Р Я Д О К  

предоставления рассрочки платежа по договорам купли-продажи  
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности  
Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района  

Чувашской Республики, собственникам зданий, строений, сооружений либо помещений в них, расположенных на таких земельных участках. 
1. Настоящий Порядок определяет порядок и условия предоставления рассрочки платежа по договорам купли-продажи земельных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, на которых расположены 
здания, строения, сооружения, собственникам таких зданий, строений, сооружений либо помещений в них (далее также соответственно – рассрочка, земель-
ный участок) и распространяется на случаи продажи земельных участков без проведения торгов, предусмотренные статьей 39

20
 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации, в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 39
3
 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2. Органом местного самоуправления, уполномоченным на принятие решения о предоставлении рассрочки, о досрочном прекращении рассрочки, яв-
ляется администрация Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (далее – уполномоченный орган).  

3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 
заявитель – юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, являющиеся собственниками здания, строения, сооружения либо 

помещений в них, обратившиеся в уполномоченный орган за предоставлением рассрочки; 
платеж – оплата стоимости земельного участка, определенной договором купли-продажи земельного участка. 
4. Рассрочка предоставляется заявителю, обратившемуся в уполномоченный орган с письменным ходатайством о предоставлении рассрочки платежа 

по договору купли-продажи земельного участка (далее – ходатайство), при условии: 
отсутствия задолженности по арендной плате за арендуемый земельный участок, оплате неустойки (штрафов, пеней) по договору аренды приобре-

таемого земельного участка, плате за фактическое пользование приобретаемым земельным участком и оплате процентов за пользование чужими денежными 
средствами (в случае, если договор аренды земельного участка не заключался) на день подачи ходатайства; 

https://internet.garant.ru/#/document/74493465/entry/1004
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отсутствия оспаривания в суде результатов определения кадастровой стоимости приобретаемого земельного участка. 
Проверку соблюдения условий, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, осуществляет уполномоченный орган в трехдневный срок со 

дня поступления ходатайства. 
5. Рассрочка предоставляется на срок, не превышающий трех лет.  
Внесение платежей при предоставлении рассрочки осуществляется заявителем поэтапно в соответствии с графиком платежей, включенным в реше-

ние о предоставлении рассрочки (далее – график платежей). 
Первый платеж при предоставлении рассрочки должен составлять не менее 30 процентов от стоимости земельного участка, определенной договором 

купли-продажи земельного участка, и перечисляется в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение пяти рабочих дней со дня заключения дого-
вора купли-продажи земельного участка. 

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

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

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

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

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

С момента передачи заявителю приобретенного в рассрочку земельного участка и до момента полной оплаты его стоимости земельный участок нахо-
дится в залоге у Чувашской Республики для обеспечения исполнения заявителем его обязанности по полной оплате стоимости приобретенного земельного 
участка.  

В случае нарушения заявителем сроков и порядка внесения платежей в соответствии с графиком платежей обращается взыскание на заложенный зе-
мельный участок в судебном порядке. 

8. В целях получения рассрочки заявитель одновременно с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность без проведения торгов 
(далее – заявление) подает в уполномоченный орган ходатайство. 

В ходатайстве указываются: 
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, – в случае, 

если ходатайство подается физическим лицом; 
наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государственном 

реестре юридических лиц – в случае, если ходатайство подается юридическим лицом; 
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место жительства, сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей – в случае, если ходатайство подается индивидуальным предпринимателем; 
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, – в случае, 

если ходатайство подается представителем заявителя; 
почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номер телефона для связи с заявителем или представителем заявителя; 
кадастровый номер и площадь земельного участка, категория земель; 
адрес (месторасположение) земельного участка; 
срок рассрочки; 
сумма первого платежа при предоставлении рассрочки в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка. 
К ходатайству прилагаются следующие документы: 
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для физического лица) или представителя заявителя, и документа, подтверждающего полно-

мочия представителя заявителя (в случае, если ходатайство подается представителем заявителя), с предъявлением оригинала; 
акты сверки взаимных расчетов, подтверждающие отсутствие задолженности, указанной в абзаце втором пункта 4 настоящего Порядка (по состоянию 

на дату подачи заявления и ходатайства). 
В случае представления копии документа, верность которого засвидетельствована в установленном законодательством Российской Федерации поряд-

ке, предъявление оригинала не требуется.  
Обработка персональных данных заявителя осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» и другими норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, определяющими случаи и особенности обработки персональных данных. В соответствии с Федеральным за-
коном «О персональных данных» заявитель дает согласие на обработку своих персональных данных. 

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

Заявитель в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления о возврате ходатайства, но не позднее 25 дней со дня поступления в уполно-
моченный орган заявления, вправе повторно после устранения выявленных недостатков представить в уполномоченный орган ходатайство и документы, ука-
занные в пункте 8 настоящего Порядка.  

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

Решение о предоставлении рассрочки оформляется в виде правового акта уполномоченного органа, заверенная копия которого в срок не более чем 30 
дней со дня поступления заявления направляется заявителю одновременно с проектом договора купли-продажи земельного участка, заключаемого в соответ-
ствии с типовой формой, утвержденной уполномоченным органом.  

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

видуального предпринимателя) или фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя, место 
жительства заявителя (для физического лица); 

кадастровый номер и площадь земельного участка, категорию земель, адрес (месторасположение) земельного участка; 
срок рассрочки; 
график платежей. 
12. Основаниями для отказа в предоставлении рассрочки являются: 
несоблюдение условий, указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 
принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка в собственность без проведения торгов в установленном законодательством по-

рядке; 
обращение с ходатайством ненадлежащего лица. 
Уведомление об отказе в предоставлении рассрочки с указанием причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении рассрочки, направ-

ляется заявителю в срок не более чем 30 дней со дня поступления заявления. 
13. Рассрочка прекращается досрочно по следующим основаниям: 
оплата стоимости приобретенного земельного участка и процентов за пользование бюджетными средствами до истечения установленного договором 

купли-продажи земельного участка срока действия рассрочки; 
нарушение в течение двух месяцев подряд графика платежей, предусматривающего в том числе оплату процентов за пользование бюджетными сред-

ствами. 
14. Досрочное прекращение рассрочки оформляется решением уполномоченного органа. 
В решении о досрочном прекращении рассрочки указываются дата и основание прекращения рассрочки. 
Решение о досрочном прекращении рассрочки принимается в течение  

семи рабочих дней со дня наступления одного из оснований, указанных в пункте 13 настоящего Порядка. Заверенная в установленном порядке копия решения 
о досрочном прекращении рассрочки в течение пяти рабочих дней со дня его принятия направляется заявителю заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии. 

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

Ранее внесенные в соответствии с графиком платежей денежные средства (в том числе денежные средства, внесенные в счет оплаты процентов за 
пользование бюджетными средствами) заявителю не возвращаются. Неуплаченная сумма платежа за приобретенный земельный участок и проценты за поль-
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зование бюджетными средствами перечисляются заявителем в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение одного месяца после получения 
решения о досрочном прекращении рассрочки.  

_____________ 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

ЧАНКАССИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ 

ЙЫШĂНУ 
2021.03.24 20 № 

Чанкасси ялĕ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
КУГЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РЕШЕНИЕ 
24.03.2021 № 20 

д. Кугеево 
Об утверждении Положения о сообщении главой Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чу-
вашской Республики, о получении им подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации 

  
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц 

о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2015 г. № 1089)  

Собрание депутатов Кугеевского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

р е ш и л о: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о сообщении главой Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, о 

получении им подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации. 

2. Настоящее решение вступает в силу момента его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 
  
  
Председатель Собрания депутатов 
Кугеевского сельского поселения Н.А.Титова 

 
Утверждено 

решением Собрания депутатов 
Кугеевского сельского поселения 

Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики 

от «24» марта 2021 г. №20 
  
  

Положение 
о сообщении главой Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, о получении им подарка в связи 

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполне-
нием ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реали-

зации 
  
1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения главой Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республи-

ки, (далее по тексту - глава), о получении им подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации. 

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 
«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» - подарок, по-

лученный главой от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им слу-
жебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командиро-
вок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) 
обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды); 

«получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в кото-
рых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей» - получение главой лично или через посредника от физических (юридических) лиц по-
дарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностной инструкцией, а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязан-
ностей в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику 
профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц. 

3. Глава не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с должностным положением или исполнением им служебных (должност-
ных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением им служебных (должностных) обязанностей. 

4. Глава обязан согласно настоящему Положению уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служеб-
ными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением им служебных (должностных) обязанностей Соб-
рание депутатов Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно данному Положению, пред-
ставляется главой не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка Собранию депутатов Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики.  

К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате 
(приобретении) подарка). В случае, если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня 
возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки. 

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от главы, оно 
представляется не позднее следующего дня после устранения возникшей причины. 

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается главе, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой 
экземпляр направляется в постоянно действующую комиссию по приему-передаче и списанию материальных ценностей администрации Кугеевского сельского 
поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, образованную в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее - комис-
сия). Одновременно копия поступившего уведомления вручается лицу ответственному за профилактику коррупционных правонарушений в администрации Ку-
геевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. рублей, либо стоимость которого получившим его главе неизвестна, 
сдается лицу ответственному за профилактику коррупционных правонарушений в администрации Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики, которое принимает его на хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в 
соответствующем журнале регистрации. 

8. Подарок, полученный главой, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего По-
ложения. 

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или поврежде-
ние подарка несет лицо, получившее подарок. 

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, определение его стоимости 
проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых ус-
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ловиях с привлечением при необходимости комиссии или коллегиального органа. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невоз-
можности документального подтверждения - экспертным путем.  

Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тысяч рублей, о чем лицом ответст-
венным за профилактику коррупционных правонарушений в течение одного рабочего дня с момента подписания акта приема-передачи информирует Собра-
ние депутатов Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики.  

11. Лицо ответственное за профилактику коррупционных правонарушений в администрации Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 
тысяч рублей, в реестр муниципального имущества. 

12. Глава, сдавший подарок, может его выкупить, направив на имя Собрания депутатов Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка. 

Поступившее заявление после его рассмотрения Собранием депутатов Кугеевского сельского поселения, в течение одного рабочего дня передается ли-
цу ответственному за профилактику коррупционных правонарушений в администрации Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чу-
вашской Республики. 

13. Лицо ответственное за профилактику коррупционных правонарушений в администрации Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего Положения, организует оценку стоимо-
сти подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление о результатах оценки, после чего, в течение месяца зая-
витель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.  

О выкупе подарка или отказа от выкупа информируется Собрание депутатов Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской 
Республики в течение одного рабочего дня с момента истечения установленного указанным пунктом срока.  

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 настоящего Положения, может использоваться администрацией по-
селения с учетом заключения комиссии или представительного органа о целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности муници-
пального органа, фонда или иной организации. 

15. В случае нецелесообразности использования подарка Собранием депутатов Кугеевского сельского поселения на основании соответствующей ин-
формации лица ответственного за профилактику коррупционных правонарушений в администрации Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой 
уполномоченными муниципальными организациями посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 15 настоящего Положения, осуществляется субъектами оце-
ночной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

17. В случае, если подарок не выкуплен или не реализован, Собранием Депутатов Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чу-
вашской Республики принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, 
либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского рай-
она Чувашской Республики в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 
 

Приложение 
к Положению, утвержденному 

решением Собрания депутатов 
Кугеевского сельского поселения  

Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики 

от «24» марта 2021 г. № 20 
  
  

Уведомление о получении подарка 
__________________________________ 

(наименование администрации) 
__________________________________ 
__________________________________ 
от _______________________________ 

(ф.и.о., занимаемая должность) 
  

Уведомление о получении подарка от «___» ____________ 20__ г. 
  
Извещаю о получении ________________________________________________ 
(дата получения) 
подарка(ов) на __________________________________________________________ 
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого 
официального мероприятия, место и дата проведения) 

№ 
п/п 

Наименование подарка 
Характеристика подарка, 

его описание 
Количество предметов Стоимость в рублях* 

1 
    

2 
    

3 
    

 Итого       

 
  
  
Приложение: _____________________________________________ на ____ листах. 
(наименование документа) 
Лицо, представившее уведомление __________ ______________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
«___» ____________ 20__ г. 
Лицо, принявшее уведомление __________ ______________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
«___» ____________ 20__ г. 
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _________________ 
«___» ____________ 20__ г. 
────────────────────────────── 
* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 

 
 

Чăваш Республикинчи 
Сĕнтĕрвăрри хула поселенийĕн администрацийĕ 

ЙЫШАНУ 
№  

Сĕнтĕрвăрри хули  
 

Чувашская Республика 
Администрация 

Мариинско-Посадского 
городского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19.02.2021 г. № 32 
город Мариинский Посад 

О внесении изменений в постановление от 12.03.2020 г. № 48 «Об утверждении Положения о 
комиссии по приемке в эксплуатацию жилых помещений после переустройства и (или) переплани-
ровки» 
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В соответствии с главой 4 Жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского 

района Чувашской Республики, в целях организации системной работы комиссии по приемке в эксплуатацию жилых помещений после переустройства и 
(или) перепланировки на территории Мариинско-Посадского городского поселения, администрация Мариинско-Посадского городского поселения постанов-
ляет: 

1. Отменить приложение 2 к постановлению от 12.03.2020 г. № 48 «Об утверждении Положения о комиссии по приемке в эксплуатацию жилых поме-
щений после переустройства и (или) перепланировки» и изложить в новой редакции согласно приложению настоящего постановления. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
Глава администрации В.В.Сыройкин 
 
 

Приложение  
к постановлению администрации Мариинско-Посадского  

городского поселения  
от 19.02.2021 г. № 32 

Состав 
комиссии по приемке в эксплуатацию жилых помещений после 

переустройства и (или) перепланировки 
 

Председатель комиссии 
 Сыройкин Вячеслав Валериевич  -  глава администрации Мариинско-Посадского городского поселения 

 Члены комиссии 
 Емельянова Оксана Леонидовна 

 
 - 

 
 главный специалист-эксперт администрации Мариинско-Посадского городского поселения, сек-

ретарь комиссии 
 Железкова Ольга Николаевна  -   главный специалист-эксперт администрации Мариинско-Посадского городского поселения 

 Матвеева Анна  Георгиевна   - 
 и.о. главного специалиста-эксперта (архитектор) отдела градостроительства и развития общест-

венной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района 
 

 
ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 

СЕНТЕРВАРРИ РАЙОНĚ  

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

КАРАПАШ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
 АДМИНИСТРАЦИЙЕ  

ЙЫШĂНУ 
2021. 03. 23. 9№  

 Карапаш ялě 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
 КАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23. 03. 2021 №9 
 деревня Карабаши 

Об утверждении Порядка предоставления рассрочки платежа по договорам купли-продажи земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности Карабашского сельского поселения, собст-
венникам зданий, строений, сооружений либо помещений в них, расположенных на таких земельных 
участках 
  

В соответствии со статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001г. N 136-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании постановления Кабинета Министров Чувашской Рес-
публики от 23.07.2020 N 413 "Об утверждении Порядка предоставления рассрочки платежа по договорам купли-продажи земельных участков, находящихся в 
государственной Чувашской Республики, собственникам зданий, строений, сооружений либо помещений в них, расположенных на таких земельных участках" 
администрация Карабашского сельского поселения  

постановляет:  
5. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления рассрочки платежа по договорам купли-продажи земельных участков, находящихся в муни-

ципальной собственности Карабашского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, собственникам зданий, строений, соору-
жений либо помещений в них, расположенных на таких земельных участках. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 
 
 

Глава Карабашского сельского поселения О.Н.Мартьянова 
 
 

Приложение к постановлению администрации Карабашского сельского поселения от 
23.03.2021 № 9 

Порядок предоставления рассрочки платежа по договорам купли-продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
Карабашского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, собственникам зданий, строений, сооружений либо 

помещений в них, расположенных на таких земельных участках 
1. Настоящий Порядок определяет порядок и условия предоставления рассрочки платежа по договорам купли-продажи земельных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности Карабашского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, на которых расположены 
здания, строения, сооружения, собственникам таких зданий, строений, сооружений либо помещений в них (далее также соответственно - рассрочка, земель-
ный участок) и распространяется на случаи продажи земельных участков без проведения торгов, предусмотренные статьей 39.20 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. 

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

3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 
заявитель - юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, являющиеся собственниками здания, строения, сооружения либо по-
мещений в них, обратившиеся в уполномоченный орган за предоставлением рассрочки; 
платеж - оплата стоимости земельного участка, определенной договором купли-продажи земельного участка. 

4. Рассрочка предоставляется заявителю, обратившемуся в уполномоченный орган с письменным ходатайством о предоставлении рассрочки платежа 
по договору купли-продажи земельного участка (далее - ходатайство), при условии: 

- отсутствия задолженности по арендной плате за арендуемый земельный участок, оплате неустойки (штрафов, пеней) по договору аренды приобре-
таемого земельного участка, плате за фактическое пользование приобретаемым земельным участком и оплате процентов за пользование чужими денежными 
средствами (в случае, если договор аренды земельного участка не заключался) на день подачи ходатайства; 

- отсутствия оспаривания в суде результатов определения кадастровой стоимости приобретаемого земельного участка. 
Проверку соблюдения условий, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, осуществляет уполномоченный орган в трехдневный срок со 

дня поступления ходатайства. 
5. Рассрочка предоставляется на срок, не превышающий трех лет. 
Внесение платежей при предоставлении рассрочки осуществляется заявителем поэтапно в соответствии с графиком платежей, включенным в реше-

ние о предоставлении рассрочки (далее - график платежей). 
Первый платеж при предоставлении рассрочки должен составлять не менее 30 процентов от стоимости земельного участка, определенной договором 

купли-продажи земельного участка, и перечисляется в бюджет Карабашского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в те-
чение пяти рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи земельного участка. 

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

http://docs.cntd.ru/document/901919946
https://internet.garant.ru/#/document/12124624/entry/3920
https://internet.garant.ru/#/document/186367/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/74419780/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/74043246/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/12124624/entry/3920
https://internet.garant.ru/#/document/12124624/entry/39326
https://internet.garant.ru/#/document/74493465/entry/42
https://internet.garant.ru/#/document/74493465/entry/43
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Заявитель вправе оплатить стоимость приобретаемого земельного участка досрочно или внести денежную сумму в счет последующих периодов вне-
сения платежей. 

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

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

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

С момента передачи заявителю приобретенного в рассрочку земельного участка и до момента полной оплаты его стоимости земельный участок нахо-
дится в залоге у муниципального образования "Карабашского сельского поселения Мариинско-Посадский район Чувашской Республики" для обеспечения ис-
полнения заявителем его обязанности по полной оплате стоимости приобретенного земельного участка. 

В случае нарушения заявителем сроков и порядка внесения платежей в соответствии с графиком платежей обращается взыскание на заложенный зе-
мельный участок в судебном порядке. 

8. В целях получения рассрочки заявитель одновременно с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность без проведения торгов 
(далее - заявление) подает в администрацию Карабашского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики ходатайство. 

В ходатайстве указываются: 
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в случае, 

если ходатайство подается физическим лицом; 
- наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государственном 

реестре юридических лиц - в случае, если ходатайство подается юридическим лицом; 
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства, сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государствен-

ном реестре индивидуальных предпринимателей - в случае, если ходатайство подается индивидуальным предпринимателем; 
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, 

если ходатайство подается представителем заявителя; 
- почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номер телефона для связи с заявителем или представителем заявителя; 
- кадастровый номер и площадь земельного участка, категория земель; 
- адрес (месторасположение) земельного участка; 
- срок рассрочки; 
- сумма первого платежа при предоставлении рассрочки в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка. 
К ходатайству прилагаются следующие документы: 
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для физического лица) или представителя заявителя, и документа, подтверждающего пол-

номочия представителя заявителя (в случае, если ходатайство подается представителем заявителя), с предъявлением оригинала; 
- акты сверки взаимных расчетов, подтверждающие отсутствие задолженности, указанной в абзаце втором пункта 4 настоящего Порядка (по состоянию 

на дату подачи заявления и ходатайства). 
В случае представления копии документа, верность которого засвидетельствована в установленном законодательством Российской Федерации поряд-

ке, предъявление оригинала не требуется. 
Обработка персональных данных заявителя осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" и другими норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, определяющими случаи и особенности обработки персональных данных. В соответствии с Федеральным за-
коном "О персональных данных" заявитель дает согласие на обработку своих персональных данных. 

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

Заявитель в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления о возврате ходатайства, но не позднее 25 дней со дня поступления в админи-
страцию Карабашского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики заявления, вправе повторно после устранения выявленных 
недостатков представить в администрацию Карабашского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики ходатайство и докумен-
ты, указанные в пункте 8 настоящего Порядка. 

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

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

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

дивидуального предпринимателя) или фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя, ме-
сто жительства заявителя (для физического лица); 

- кадастровый номер и площадь земельного участка, категорию земель, адрес (месторасположение) земельного участка; 
- срок рассрочки; 
- график платежей. 
12. Основаниями для отказа в предоставлении рассрочки являются: 
- несоблюдение условий, указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 
- принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка в собственность без проведения торгов в установленном законодательством по-

рядке; 
- обращение с ходатайством ненадлежащего лица. 
- Уведомление об отказе в предоставлении рассрочки с указанием причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении рассрочки, направ-

ляется заявителю в срок не более чем 30 дней со дня поступления заявления. 
13. Рассрочка прекращается досрочно по следующим основаниям: 
- оплата стоимости приобретенного земельного участка и процентов за пользование бюджетными средствами до истечения установленного договором 

купли-продажи земельного участка срока действия рассрочки; 
- нарушение в течение двух месяцев подряд графика платежей, предусматривающего в том числе оплату процентов за пользование бюджетными 

средствами. 
14. Досрочное прекращение рассрочки оформляется постановлением администрации Карабашского сельского поселения Мариинско-Посадского рай-

она Чувашской Республики. 
В постановлении о досрочном прекращении рассрочки указываются дата и основание прекращения рассрочки. 
Постановление о досрочном прекращении рассрочки принимается в течение семи рабочих дней со дня наступления одного из оснований, указанных в 

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

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

Ранее внесенные в соответствии с графиком платежей денежные средства (в том числе денежные средства, внесенные в счет оплаты процентов за 
пользование бюджетными средствами) заявителю не возвращаются. Неуплаченная сумма платежа за приобретенный земельный участок и проценты за поль-
зование бюджетными средствами перечисляются заявителем в бюджет Карабашского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Респуб-
лики в течение одного месяца после получения постановления о досрочном прекращении рассрочки. 

 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СЕНТЕРВАРРИ РАЙОНĚ  

  

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

https://internet.garant.ru/#/document/10180094/entry/200
https://internet.garant.ru/#/document/74493465/entry/1005
https://internet.garant.ru/#/document/74493465/entry/42
https://internet.garant.ru/#/document/12148567/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/74493465/entry/1008
https://internet.garant.ru/#/document/74493465/entry/1008
https://internet.garant.ru/#/document/74493465/entry/1004
https://internet.garant.ru/#/document/74493465/entry/1013
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КАРАПАШ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
 АДМИНИСТРАЦИЙЕ  

ЙЫШĂНУ 
2021. 03. 24. 10№  

 Карапаш ялě 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
 КАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24. 03. 2021 № 10 

 деревня Карабаши 
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Собрания  депутатов 
Карабашского сельского поселения  Мариинско-Посадского района Чувашской  Республики 
«Об итогах исполнения бюджета Карабашского сельского поселения Мариинско- Посадского 
района Чувашской Республики  за 2020 год» 

 
В соответствии со ст.17 Устава Карабашского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики постановляю: 
1. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Карабашского сельского поселения Мариинско-

Посадского района Чувашской Республики «Об итогах исполнения бюджета Карабашского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской 
Республики за 2020 год» на 15 апреля 2021 года и провести их в администрации Карабашского сельского поселения в 10 часов 00 минут. 

2. Опубликовать до 6 апреля 2021 года в муниципальной газете «Посадский вестник» данное постановление и проект решения Собрания депутатов 
Карабашского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики «Об итогах исполнения бюджета Карабашского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики за 2020 год». 
 
 
Глава Карабашского сельского поселения О.Н.Мартьянова  

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

Об итогах исполнении бюджета Карабашского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики за 2020 год 

Собрание депутатов Карабашского сельского поселения Мариинско-Посадского района р е ш и л о: 
1. Утвердить отчет об исполнения бюджета Карабашского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики за 2020 год 

по доходам в сумме 5 643,9 тыс. рублей, по расходам 5 739,5 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 
95,6 тыс. рублей и со следующими показателями: 

доходы бюджета Карабашского сельского поселения Мариинско-Посадского района по кодам классификации доходов бюджета за 2020 год согласно 
приложению 1 к настоящему решению; 

расходы бюджета Карабашского сельского поселения Мариинско-Посадского района по ведомственной структуре расходов бюджета за 2020 год со-
гласно приложению 2 к настоящему решению; 

расходы бюджета Карабашского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2020 год согласно приложению 
3 к настоящему решению; 

источники финансирования дефицита бюджета Карабашского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицита 
бюджетов за 2020 год согласно приложению 4 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник» 
 
 
Глава Карабашского сельского поселения О.Н.Мартьянова  
 
 

    
Приложение 1 к решению Собрания депутатов Карабашского 

сельского поселения Мариинско-Посадского района от 
____________ № _____ 

      
ДОХОДЫ 

бюджета Карабашского сельского поселения Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики по кодам классификации доходов бюджета за 2020 год 

    
      (тыс.рублей) 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое исполнение администратор 
поступлений 

доходов республикан-
ского бюджета Чуваш-

ской Республики 

ДОХОДЫ, ВСЕГО     5 643,9 

Федеральное казначейство 100   448,9 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100  103 02231 01 0000 110 207,1 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты 

100  103 02241 01 0000 110 1,5 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100  103 02251 01 0000 110 278,5 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100  103 02261 01 0000 110 -38,2  

Федеральная налоговая служба 182   312,8 

НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федераци (сумма платежа) 

182  101 02010 01 1000 110 3,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Рос-

сийской Федерации(сумма платежа) 
182  101 02030 01 1000 110 0,2 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

сельских поселений (сумма платежа) 
182  106 01030 10 1000 110 37,8 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

сельских поселений (пени) 
182  106 01030 10 2100 110 0,3 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа) 

182  106 06033 10 1000 110 15,8 
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Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (пени) 

182  106 06033 10 2100 110 0,3 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа) 

182  106 06043 10 1000 110 252,2 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений (пени) 

182  106 06043 10 2100 110 3,2 

Администрация Карабашского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики 

993   4 882,2 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными актами Российской Фе-

дерации на совершение нотариальных действий 

993  108 04020 01 1000 110 3,0 

Доходы от сдачи а аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении орагнов управления поселений и созданных ими учреж-
дений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных пред-

приятий 

993  111 05035 10 0000 120 53,1 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 

993  113 02065 10 0000 130 13,7 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

993  202 15001 10 0000 150 1 371,3 

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания, а также капитального ремонта и ремонта дворовых террито-

рий многоквартирных домов 

993  202 20216 10 0000 150 422,8 

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности 

993  202 29999 10 0000 150 1 888,9 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты 
993  202 35118 10 0000 150 102,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений 

993  202 49999 10 0000 150 400,0 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 993  207 05030 10 0000 150 627,4 

 

  
Приложение 2 

  
к решению Собрания депутатов 

  
Карабашского сельского поселения 

  
Мариинско-Посадского района 

  
от _____________№_______ 

РАСХОДЫ 
бюджета Карабашского сельского поселения Мариинско-Посадского  

района Чувашской Республики по ведомственной структуре расходов  
бюджета за 2020 год 

     
(тыс.рублей) 

Наименование 
Главный рас-
порядитель 

Раздел Подраздел 

Целевая статья 
(государственные 
программы и не-
программные на-
правления дея-

тельности) 

Группа(группа и 
подгруппа вида 

расхода) 
Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

РАСХОДЫ, ВСЕГО           5 739,5 

              

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ 

993         5 739,5 

              

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 01       1 201,3 

              

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

993 01 04     1 165,2 

Муниципальная программа "Развитие потенциала му-
ниципального управления" 

993 01 04 Ч500000000   1 165,2 

Обеспечение реализации государственной программы Чу-
вашской Республики "Развитие потенциала государственного 

управления" на 2012 - 2020 годы 
993 01 04 Ч5Э0000000   1 165,2 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000   1 165,2 

Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200   1 165,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

993 01 04 Ч5Э0100200 100 967,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 

993 01 04 Ч5Э0100200 120 967,5 

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

993 01 04 Ч5Э0100200 200 197,7 

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

993 01 04 Ч5Э0100200 240 197,7 

              

Обеспечения проведения выборов и референдумов 993 01 07     33,4 

Муниципальная программа "Развитие потенциала му-
ниципального управления" 

993 01 07 Ч500000000   33,4 

Обеспечение реализации государственной программы Чу-
вашской Республики "Развитие потенциала государственного 

управления" на 2012 - 2020 годы 
993 01 07 Ч5Э0000000   33,4 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 07 Ч5Э0100000   33,4 

Организация и проведение выборов в законодательные 
(представительные) органы муниципального образования 

993 01 07 Ч5Э0173790   33,4 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 07 Ч5Э0173790 800 33,4 

Специальные расходы 993 01 07 Ч5Э0173790 880 33,4 
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Другие общегосударственные вопросы 993 01 13     2,7 

Муниципальная программа "Развитие потенциала му-
ниципального управления" 

993 01 13 Ч500000000   2,7 

Обеспечение реализации государственной программы Чу-
вашской Республики "Развитие потенциала государственного 

управления" на 2012 - 2020 годы 
993 01 13 Ч5Э0000000   2,7 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 13 Ч5Э0100000   2,7 

Выполнение других обязательств муниципального образова-
ния Чувашской Республики 

993 01 13 Ч5Э0173770   2,7 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 13 Ч5Э0173770 800 2,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 13 Ч5Э0173770 850 2,7 

              

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 993 02       102,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 02 03     102,0 

Муниципальная программа "Управление общественны-
ми финансами и муниципальным долгом" 

993 02 03 Ч400000000   102,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 
эффективное использование бюджетного потенциала" муни-
ципальной программы "Управление общественными финан-

сами и муниципальным долгом" 

993 02 03 Ч410000000   102,0 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 
поддержки бюджетов муниципальных районов, городских ок-
ругов и поселений, направленных на обеспечение их сбалан-
сированности и повышение уровня бюджетной обеспеченно-

сти" 

993 02 03 Ч410400000   102,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 
993 02 03 Ч410451180   102,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

993 02 03 Ч410451180 100 102,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 

993 02 03 Ч410451180 120 102,0 

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

993 02 03 Ч410451180 200 102,0 

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

993 02 03 Ч410451180 240 102,0 

              

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

993 03       5,0 

Обеспечение пожарной безопасности 993 03 10     5,0 

Муниципальная программа "Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий Чуваш-

ской Республики" 
993 03 10 Ц800000000   5,0 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обес-
печение пожарной безопасности и безопасности населения на 
водных объектах на территории Чувашской Республики" му-
ниципальной программы "Повышение безопасности жизне-

деятельности населения и территорий Чувашской Республи-
ки" 

993 03 10 Ц810000000   5,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений, реализующих на территории Чувашской 

Республики государственную политику в области пожарной 
безопасности" 

993 03 10 Ц810100000   5,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реа-
лизующих на территории Чувашской Республики государст-

венную политику в области пожарной безопасности 
993 03 10 Ц810170020   5,0 

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

993 03 10 Ц810170020 200 5,0 

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

993 03 10 Ц810170020 240 5,0 

              

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 993 04       2 762,3 

              

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09     2 707,7 

              

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 

993 04 09 A600000000   1 555,1 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях" муниципальной программы "Комплекс-

ное развитие сельских территорий Чувашской Республики" 
993 04 09 A620000000   1 555,1 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство населен-
ных пунктов, расположенных в сельской местности, объекта-
ми социальной и инженерной инфраструктуры, а также строи-

тельство и реконструкция автомобильных дорог" 

993 04 09 A620100000   1 555,1 

Реализация проектов развития общественной инфраструкту-
ры, основанных на местных инициативах 

993 04 09 A6201S6570   1 555,1 

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

993 04 09 A6201S6570 200 1 555,1 

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

993 04 09 A6201S6570 240 1 551,1 

              

Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы" 

993 04 09 Ч200000000   1 152,6 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной про-
граммы "Развитие транспортной системы" 

993 04 09 Ч210000000   1 152,6 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с при-
влечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого 

уровня" 
993 04 09 Ч210300000   1 152,6 
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Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности 
по строительству, в отношении автомобильных дорог местно-

го значения в границах населенных пунктов поселения 
993 04 09 Ч210374190   399,2 

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

993 04 09 Ч210374190 200 399,2 

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

993 04 09 Ч210374190 240 399,2 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных пунк-

тов поселения 
993 04 09 Ч2103S4191   445,1 

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

993 04 09 Ч2103S4191 200 445,1 

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

993 04 09 Ч2103S4191 240 445,1 

Содержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в границах населенных пунктов поселения 

993 04 09 Ч2103S4192   308,3 

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

993 04 09 Ч2103S4192 200 308,3 

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

993 04 09 Ч2103S4192 240 308,3 

              

Другие вопросы в области национальной экономики 993 04 12     54,6 

Муниципальная программа "Развитие земельных и 
имущественных отношений" 

993 04 12 A400000000   54,6 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 
муниципальной программы "Развитие земельных и имущест-

венных отношений" 
993 04 12 А410000000   54,6 

Основное мероприятие "Создание условий для максимально-
го вовлечения в хозяйственный оборот муниципального иму-

щества, в том числе земельных участков" 
993 04 12 А410200000   54,6 

Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по зе-
мельным участкам, находящимся в собственности муници-

пального образования, и внесение сведений в кадастр недви-
жимости 

993 04 12 А410277590   54,6 

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

993 04 12 А410277590 200 50,0 

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

993 04 12 А410277590 240 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 993 04 12 А410277590 800 4,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 04 12 А410277590 850 4,6 

              

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 993 05       1 192,8 

              

Коммунальное хозяйство 993 05 02     707,4 

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

993 05 02 A100000000   707,4 

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструк-
туры и объектов, используемых для очистки сточных вод" му-
ниципальной программы "Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 

993 05 02 A120000000   707,4 

Основное мероприятие "Водоотведение и очистка бытовых 
сточных вод" 

993 05 02 A120200000   707,4 

Капитальный ремонт источников водоснабжения (водонапор-
ных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах 

993 05 02 A1201SA010   707,4 

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

993 05 02 A1201SA010 200 707,4 

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

993 05 02 A1201SA010 240 707,4 

              

Благоустройство 993 05 03     485,4 

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории Чувашской Республи-

ки" 
993 05 03 А500000000   85,4 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 
территорий" муниципальной программы "Формирование со-
временной городской среды на территории Чувашской Рес-

публики" 

993 05 03 А510000000   85,4 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству насе-
ленных пунктов Чувашской Республики" 

993 05 03 А510200000   85,4 

Уличное освещение 993 05 03 А510277400   72,5 

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

993 05 03 А510277400 200 72,5 

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

993 05 03 А510277400 240 72,5 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 А510277420   12,9 

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

993 05 03 А510277420 200 12,9 

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

993 05 03 А510277420 240 12,9 

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 

993 05 03 A600000000   400,0 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях" муниципальной программы "Комплекс-

ное развитие сельских территорий Чувашской Республики" 
993 05 03 A600000000   400,0 

Основное мероприятие "Реализация проектов, направленных 
на благоустройство и развитие территорий населенных пунк-

тов Чувашской Республики" 
993 05 03 A620300000   400,0 
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Реализация проектов, направленных на благоустройство и 
развитие территорий населенных пунктов Чувашской Респуб-
лики, за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов за счет средств резервного фон-

да Правительства Российской Федерации 

993 05 03 A62035002F   400,0 

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

993 05 03 A62035002F 200 400,0 

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

993 05 03 A62035002F 240 400,0 

              

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 993 06       6,0 

Охрана объектов растительного и животного мира и сре-
ды их обитания 

993 06 03     6,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала при-
родно-сырьевых ресурсов и повышение экологической 

безопасности" 
993 06 03 Ч300000000   6,0 

Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в 
Чувашской Республике" муниципальной программы "Развитие 
потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение эко-

логической безопасности" 

993 06 03 Ч320000000   6,0 

Основное мероприятие "Развитие и совершенствование сис-
темы государственного экологического мониторинга (государ-

ственного мониторинга окружающей среды)" 
993 06 03 Ч320800000   6,0 

Развитие и совершенствование системы мониторинга окру-
жающей среды 

993 06 03 Ч320873180   6,0 

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

993 06 03 Ч320873180 200 6,0 

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

993 06 03 Ч320873180 240 6,0 

              

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 993 08       470,1 

              

Культура 993 08 01     418,7 

Муниципальная программа "Развитие культуры и ту-
ризма" 

993 08 01 Ц400000000   418,7 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 

993 08 01 Ц410000000   418,7 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 
творчества" 

993 08 01 Ц410700000   418,7 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-
досугового обслуживания населения 

993 08 01 Ц410740390   418,7 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 418,7 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 418,7 

              

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 993 08 04     51,4 

Муниципальная программа "Развитие культуры и ту-
ризма" 

993 08 04 Ц400000000   51,4 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 

993 08 04 Ц410000000   51,4 

Основное мероприятие "Бухгалтерское, финансовое и хозяй-
ственно-эксплуатационное обслуживание государственных 

учреждений " 
993 08 04 Ц411100000   51,4 

Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, 
учреждений (центров) финансового-производственного обес-

печения, служб инженерно-хозяйственного сопровождения 
муниципальных образований 

993 08 04 Ц411140700   51,4 

Межбюджетные трансферты 993 08 04 Ц411140700 500 51,4 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 04 Ц411140700 540 51,4 

              

 
Приложение 3 

к решению Собрания депутатов 
Карабашского сельского поселения 

Мариинско-Посадского района 
от _____________№_______ 

РАСХОДЫ 
бюджета Карабашского сельского поселения Мариинско-Посадского  

района Чувашской Республики по разделам и подразделам классификации  
расходов бюджета за 2020 год 

        

Наименование 

Код бюджетной 
классификации 

Сумма 

Раздел Подраздел 
 

1 3 4 7 

РАСХОДЫ, ВСЕГО     5 739,5 

        

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   1 201,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 1 165,2 

Обеспечение проведение выборов и референдумов 01 07 33,4 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2,7 

        

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   102,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 102,0 

        

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   5,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 5,0 

        

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   2 762,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0,0 
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 707,7 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 54,6 

        

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   1 192,8 

Коммунальное хозяйство 05 02 707,4 

Благоустройство 05 03 485,4 

        

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06   6,0 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 6,0 

        

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   470,1 

Культура 08 01 418,7 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 51,4 

 

  
Приложение 4 

  
к решению Собрания депутатов 

  
Карабашского сельского поселения 

  
Мариинско-Посадского района 

  
от ______________№_______ 

Источники финансирования дефицита 
бюджета Карабашского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики по кодам классификации источников 

финансирования дефицита бюджета за 2020 

   
(тыс.рублей) 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 
Кассовое ис-

полнение 

администратора источника 
финансирования 

источника финансирования 
 

1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита (профицита) бюджета Кара-
башского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чуваш-

ской Республики - всего 
  

95,6 

в том числе: 
  

  
Источники внутреннего финансирования бюджета 

  
- 

из них: 
  

  
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 000 0100 0000 00 0000 000 95,6 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских посе-
лений  

000 0105 0201 10 0000 510 -5 653,2 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских посе-
лений 

000 0105 0201 10 0000 610 5 748,8 

 
 

Чăваш Республикинчи 
Сĕнтĕрвăрри хула поселенийĕн администрацийĕ 

ЙЫШАНУ 
 №  

Сĕнтĕрвăрри хули 
 

 

Чувашская Республика 
Администрация 

Мариинско-Посадского 
городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23.03.2021 № 53 

город Мариинский Посад 
 

О внесении изменения в постановление от 03.10.2019 № 255 «Об утверждении Порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, за-
мещающих муниципальные должности, занимающих должности муниципальной службы и заме-
щающих должность руководителя муниципального учреждения Мариинско-Посадского городского 
поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики и членов их семей в сети Интер-
нет на официальном сайте Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского 
Чувашской Республики и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования» (далее – «Порядок») 
 

 В соответствии со статьей 8 части 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 
декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", частью 2 пункта «г» 
«Порядка размещения сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на 
официальных сайтах», утвержденного Указом Президента РФ от 08.07.2013 № 613, Уставом Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. изложить подпункт 4 пункта 2 в новой редакции: 
«4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого 

объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых 
финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок) суммы такой сделки) превышает общий доход служащего (работника) и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.»; 

 2. постановление от 08.10.2013 № 380 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы Мариинско-Посадского городского поселения и членов их семей 
на официальном сайте Мариинско-Посадского городского поселения» признать утратившим силу. 

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в средстве массовой информации – муниципальной газете «Посадский вест-
ник». 
 
 
Глава администрации В.В.Сыройкин 
 
 

Чăваш Республикинчи 
Сĕнтĕрвăрри хула поселенийĕн администрацийĕ 

ЙЫШАНУ 
 №  

Сĕнтĕрвăрри хули 
 

 

Чувашская Республика 
Администрация 

Мариинско-Посадского 
городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03.03.2021 № 36 

город Мариинский Посад 
 

Об утверждении Положения о кадровом резерве для замещения вакантных должно-
стей муниципальной службы в администрации Мариинско-Посадского  городского поселения 
Мариинско-Посадского  района Чувашской Республики   

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", 
Законом Чувашской Республики от 05 октября 2007 года № 62 "О муниципальной службе в Чувашской Республике", Уставом Мариинско-Посадского городско-

garantf1://12064203.0/
garantf1://70171682.0/
garantf1://70171682.0/
garantf1://12052272.0/
garantf1://17524649.0/
garantf1://17413023.1000/


Посадский вестник № 11, 29.03.2021 г.  64 

го поселения Мариинско-Посадского района, в целях обеспечения равного доступа граждан к муниципальной службе и подбора высокопрофессиональных 
специалистов в администрации Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района, администрация Мариинско-Посадского городско-
го поселения постановляет: 

1. Утвердить Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Мариинско-Посадского 
городского поселения (приложение № 1). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в печатном средстве массовой информации – муниципальной 

газете «Посадский вестник». 
 
 

 Глава администрации  В.В.Сыройкин 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Мариинско-Посадского городского поселения 
от «03» марта 2021 г. № 36 

Положение 
о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Мариинско-Посадского городского поселения 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и основные принципы формирования, ведения, подготовки и использования кадрового резерва для 

замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Мариинско-Посадского городского поселения (далее - кадровый резерв). 
1.2. Кадровый резерв представляет собой сводный перечень должностей и лиц, соответствующих или способных соответствовать в результате допол-

нительной подготовки установленным квалификационным требованиям и иным требованиям к этим должностям и способных по своим деловым и личностным 
качествам осуществлять профессиональную деятельность по соответствующей должности. 

1.3. Основными задачами кадрового резерва являются: 
- обеспечение конституционных прав граждан Российской Федерации на равный доступ к муниципальной службе; 
- реализация приоритетного направления формирования кадрового состава муниципальной службы в органах местного самоуправления - "создание 

кадрового резерва и его эффективное использование", предусмотренного Федеральным законом о муниципальной службе; 
- реализация права граждан на свободу труда, включая право на труд, участие в управлении делами исполнительно-распорядительного органа мест-

ного самоуправления и на должностной рост; 
- обеспечение эффективности использования кадров, своевременного замещения вакантных муниципальных должностей муниципальной службы ква-

лифицированными специалистами; 
- содействие профессиональному и должностному росту кадров, стимулирование повышения профессионализма кадров, служебной активности; 
- обеспечение непрерывности, преемственности и эффективности деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления. 
1.4. Основными принципами формирования, ведения, подготовки и использования кадрового резерва является: 
- принцип законности; 
- принцип доступности информации о кадровом резерве; 
- принцип добровольности включения граждан в кадровый резерв; 
- принцип единства основных требований, предъявляемых к кандидатам на включение в кадровый резерв и кандидатам на вакантные должности, за-

мещаемые из кадрового резерва; 
- принцип объективности оценки кандидатов на включение в кадровый резерв, с учетом их профессионального уровня, заслуг, деловых и личностных 

качеств; 
- принцип эффективности использования кадрового резерва; 
- принцип непрерывности работы с кадровым резервом, постоянного обновления его состава; 
- принцип персональной ответственности руководителей исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления за работу с кадровым 

резервом. 
2. Формирование кадрового резерва 
2.1. Кадровый резерв формируется в соответствии с утвержденным Реестром должностей муниципальной службы. 
2.2. Персональный список кадрового резерва утверждается распоряжением администрации Мариинско-Посадского городского поселения. Изменения в 

список кадрового резерва также вносятся администрацией Мариинско-Посадского городского поселения. 
2.3. Граждане включаются в кадровый резерв: 
- по результатам конкурса, проводимого в порядке, установленном настоящим Положением,  
- по результатам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы и не ставшими победителями конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы, однако, профессиональные и личностные качества которых получили высокую оценку конкурсной комиссии, по рекомен-
дации этой комиссии с их согласия включаются в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы той же группы, к которой относилась 
вакантная должность муниципальной службы, на замещение которой проводился конкурс. 

- по результатам аттестации муниципальных служащих. 
2.4. Гражданин может быть включен в кадровый резерв для замещения нескольких должностей. Численный состав кандидатов, состоящих в кадровом 

резерве по каждой должности, не ограничен. 
2.5. Гражданин включается в кадровый резерв сроком на три года. 
3. Ведение кадрового резерва 
3.1. Ведение кадрового резерва осуществляется специалистом администрации Мариинско-Посадского городского поселения отвечающим за ведение 

кадровых вопросов путем: 
- проведения анализа перемещения по службе лиц, замещающих должности, на которые формируется кадровый резерв, подготовки прогноза их сме-

няемости; 
- определения потребности в кадровом резерве для замещения соответствующих должностей и перспектив его развития; 
- подготовки проектов правовых актов администрации Мариинско-Посадского городского поселения, в том числе: о включении гражданина в кадровый 

резерв, об исключении гражданина из кадрового резерва, иных правовых актов администрации Мариинско-Посадского городского поселения по вопросам ве-
дения кадрового резерва. 

- составления общего списка состоящих в кадровом резерве лиц в соответствии с должностями, для замещения которых формируется этот резерв, с 
указанием наименования должности и персональных данных каждого такого лица (фамилии, имени, отчества, даты рождения, сведений об образовании, по-
вышении квалификации и переподготовке); 

- оформления и ведения личных дел и учетных карточек лиц, состоящих в кадровом резерве. 
3.2. Список кадрового резерва и учетные карточки лиц, состоящих в кадровом резерве, оформляются в соответствии с формами, прилагаемыми к на-

стоящему Положению (приложения 1 и 2 соответственно). 
3.3. Сведения, возникающие в связи с пребыванием гражданина в кадровом резерве, носят конфиденциальный характер. 
3.4. Все документы и материалы, представленные кандидатом для участия в конкурсе, а также документы и материалы, образованные в результате 

конкурса и связанные с пребыванием его в кадровом резерве, подшиваются в личное дело гражданина, состоящего в кадровом резерве. Личные дела граж-
дан, состоящих в кадровом резерве, формируются специалистом администрации Мариинско-Посадского городского поселения по ведению кадровых вопро-
сов, который обеспечивает их хранение с соблюдением требований, установленных для информации, носящей конфиденциальный характер. 

4. Конкурсная комиссия по формированию кадрового резерва 
4.1. Для проведения конкурса по формированию кадрового резерва создается конкурсная комиссия по замещению вакантной должности муниципаль-

ной службы в администрации Мариинско-Посадского городского поселения (далее - Комиссия), действующая на постоянной основе. Комиссия создается в ко-
личестве не менее 5 человек. 

Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять 
на принимаемые комиссией решения. 

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 
Работа комиссии проводится в форме заседаний, на которых должно присутствовать не менее 2/3 членов конкурсной комиссии. 
В отсутствие председателя комиссии на заседаниях комиссии председательствует заместитель председателя комиссии. 
Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии. 
Решения, принимаемые на заседаниях комиссии, оформляются протоколом. 
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 4.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Чувашской Респуб-
лики, Уставом Мариинско-Посадского городского поселения, нормативными правовыми актами Мариинско-Посадского городского поселения, а также настоя-
щим Положением. 

4.3. Основной задачей комиссии является обеспечение равного доступа гражданам на участие в отборе в кадровый резерв администрации. 
4.4. Комиссия осуществляет следующие функции: 
- проведение отбора лиц, претендующих на включение в кадровый резерв администрации (далее - претенденты); 
- определение соответствия претендентов квалификационным и иным требованиям к должностям, на которые формируется резерв; 
- оценка профессиональных и деловых качеств претендентов на основании представленных документов на основе оценочных процедур с использова-

нием методов, не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных 
и личностных качеств претендентов форме индивидуального собеседование; 

- подготовка предложений об исключении из резерва лиц, включенных в резерв (далее - кандидаты). 
4.5. Комиссия для решения возложенных на нее основных задач имеет право: 
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию от претендентов; 
- приглашать на свои заседания депутатов Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения, независимых экспертов. 
4.6. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 
5. Порядок проведения конкурса на включение в кадровый резерв 
5.1. Целью конкурса на включение в кадровый резерв является отбор лиц, соответствующих или способных соответствовать в результате дополни-

тельной подготовки установленным квалификационным требованиям и иным требованиям к должностям, для замещения которых формируется кадровый ре-
зерв, и способных по своим деловым и личностным качествам осуществлять профессиональную деятельность по соответствующей должности. 

5.2. Конкурс на включение в кадровый резерв объявляется постановлением администрации Мариинско-Посадского городского поселения, проводится 
Комиссией. 

5.3. На основании постановления администрации Мариинско-Посадского городского поселения об объявлении конкурса не позднее, чем через 5 дней 
после его подписания секретарь Комиссии направляет для опубликования в газете "Наше слово" объявление о приеме документов для участия в конкурсе, а 
также размещает информацию о проведении конкурса на официальном сайте Мариинско-Посадского городского поселения в сети "Интернет". В объявлении 
наряду с другими сведениями должны быть указаны: 

- наименования должностей, по которым проводится конкурс; 
- требования, предъявляемые к кандидатам на замещение соответствующей должности; 
- дата, место и срок приема документов, подлежащих представлению для участия в конкурсе, который не может быть менее 20 дней с момента опубли-

кования объявления о проведении конкурса; 
- дата, время и место проведения конкурса; 
- перечень документов и материалов, подлежащих представлению в соответствии с пунктом 5.6 настоящего Положения; 
- сведения об источнике подробной информации о конкурсе (контактный телефон, электронный адрес сайта в сети "Интернет"). 
5.4. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответ-

ствующие квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 
Федерации", при отсутствии ограничений, связанных с муниципальной службой. 

5.5. Претенденты на участие в конкурсе определяются из числа: 
- лиц, рекомендованных для включения в кадровый резерв муниципальными служащими, замещающими в данный момент должность, для которой 

формируется кадровый резерв; 
- лиц, рекомендованных для включения в кадровый резерв по результатам аттестации муниципальных служащих; 
- лиц, лично представивших документы для участия в конкурсе. 
5.6. Претендент на включение в кадровый резерв в установленные сроки представляет секретарю Комиссии личное заявление по форме, представ-

ленной в приложении 3, с приложением следующих документов и материалов: 
 - заявление (приложение № 3) 

- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти с приложением фотографии; 

- копии паспорта (паспорт представляется лично по прибытии на конкурс); 
- копии трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая деятельность осуществляется впервые) или иных документов, подтверждающих 

трудовую деятельность претендента; 
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина: о дополнительном профессиональном образовании, о при-

своении ученой степени, ученого звания, если таковые имеются, заверенные нотариально или кадровыми службами с места работы (службы); 
- документа медицинской организации об отсутствии у претендента заболеваний, препятствующих назначению на соответствующую должность ( фор-

ма N 001-ГС/у)  
- копии распоряжения (приказа) руководителя органа местного самоуправления (для граждан, состоящих на муниципальной службе) о том, что претен-

дент подлежит включению в установленном порядке в кадровый резерв в порядке должностного роста, если такое распоряжение (приказ) было издано по ре-
зультатам аттестации претендента; 

- справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера установленной формы (для граждан, не состоящих на муниципальной 
службе). 

По желанию претендента дополнительно могут быть представлены другие документы и материалы, которые, по мнению претендента, подтверждают 
его профессиональные заслуги и свидетельствуют о деловых и личностных качествах (например, отзыв-характеристика непосредственного руководителя, 
публикации, дипломы, рекомендации, книги, брошюры, рефераты). 

5.7. Муниципальный служащий, замещающий должность в администрации Мариинско-Посадского городского поселения, изъявивший желание участ-
вовать в конкурсе, проводимом в администрации, подает заявление на имя представителя нанимателя. 

5.8. Муниципальный служащий иного органа местного самоуправления, изъявивший желание участвовать в конкурсе, проводимом в администрации, 
представляет в администрацию Мариинско-Посадского городского поселения заявление на имя представителя нанимателя и заполненную, подписанную и 
заверенную кадровой службой органа, в котором он замещает должность муниципальной службы, анкету с фотографией. 

5.9. Секретарь Комиссии предупреждает гражданина, изъявившего желание участвовать в конкурсе на включение в кадровый резерв и представившего 
необходимые документы и материалы, о том, что сведения, сообщенные им о себе, могут быть проверены. Организация проверки документов и материалов, 
представляемых для участия в конкурсе, осуществляется секретарем Комиссии. 

5.10. Комиссия отказывает претенденту в допуске к участию в конкурсе в связи с: 
- предоставлением документов после истечения установленного срока; 
- непредставлением документов или материалов, предусмотренных в пункте 5.6 настоящего Положения; 
- несоответствием требованиям, предъявляемым к кандидатам на замещение соответствующей должности, указанным в объявлении о проведении 

конкурса; 
- нарушением установленных законодательством ограничений для замещения соответствующей должности; 
- наличием обстоятельств, препятствующих замещению соответствующей должности. 
5.11. При принятии Комиссией решения об отказе в допуске к участию в конкурсе гражданин извещается об этом в течение 3 календарных дней после 

принятия такого решения. Документы, направленные гражданином в Комиссию, могут быть возращены гражданину по его письменному заявлению. 
5.12. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе на включение в кадровый резерв, вправе обжаловать это решение в соответствии с действую-

щим процессуальным законодательством. 
5.13. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня допущенных к участию в конкурсе кандидатов, их соответствия квалификационным и 

другим требованиям, предъявляемым к должностям, для замещения которых формируется кадровый резерв. 
5.14. При проведении конкурса Комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов и материалов, а также на основе кон-

курсных процедур с использованием не противоречащих действующему законодательству методов оценки профессиональных и личностных качеств кандида-
тов, включая индивидуальное собеседование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по соответствующей должности, для заме-
щения которой формируется резерв. 

5.15. Конкурс проводится в два этапа: 
- конкурс представленных кандидатом документов и материалов; 
- индивидуальное собеседование с кандидатом. 
5.16. В ходе конкурса изучению подлежат: 
- документы и дополнительные сведения, представленные кандидатом; 
- уровень и характер профессиональных знаний и навыков, которыми обладает гражданин по должности, для замещения которой формируется резерв; 
- качество исполнения служебных обязанностей в соответствии с задачами и функциями органа местного самоуправления и его структурных подраз-

делений, функциональными особенностями должности, для замещения которой формируется резерв; 
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- степень развития управленческих качеств и организаторских способностей; 
- участие в работе по подготовке проектов муниципальных нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих решений и качество их под-

готовки (для граждан, состоящих на муниципальной службе в администрации Мариинско-Посадского городского поселения); 
- объем и качество служебного взаимодействия кандидата в связи с исполнением им должностных обязанностей с должностными лицами, муници-

пальными служащими администрации Мариинско-Посадского городского поселения, а также с гражданами и организациями; 
- личностные качества кандидата (коммуникабельность, принципиальность, честность, исполнительность, ответственность, инициативность и т.д.). 
5.17. По результатам конкурса Комиссия принимает следующие решения: 
- включить гражданина в кадровый резерв для замещения соответствующей должности; 
- отказать гражданину во включении его в кадровый резерв. 
Лицам, включенным в кадровый резерв, Комиссией даются рекомендации по индивидуальной подготовке к замещению должности муниципальной 

службы. 
5.18. Решение Комиссии по результатам проведения конкурса принимается в отсутствии кандидатов и является основанием для включения их в кад-

ровый резерв для замещения должностей, на которые проводился конкурс, либо отказа в таком включении. 
Кандидат вправе обжаловать решение Комиссии в соответствии с действующим законодательством. 
5.19. Лицам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня его заверше-

ния.  
5.20. В соответствии с результатами конкурса секретарь Комиссии в течение 10 рабочих дней готовит проект распоряжения администрации Мариинско-

Посадского городского поселения об утверждении списка кадрового резерва и направляет его на утверждение. 
5.21. Запись о включении гражданина в кадровый резерв вносится секретарем Комиссии в его личное дело и учетную карточку. 
5.22. Все документы, связанные с проведением конкурса, в том числе документы в отношении каждого участника конкурса, сформированные в личное 

дело, хранятся в администрации Мариинско-Посадского городского поселения в течение трех лет. 
5.23. Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются кандидатом за счет собственных средств. 
6. Подготовка кадрового резерва 
6.1. Подготовка кадрового резерва осуществляется путем проведения мероприятий, направленных на дальнейшее изучение и развитие профессио-

нальных, деловых и личностных качеств граждан, состоящих в кадровом резерве, проверку на практике их компетентности, а также на приобретение ими про-
фессиональных знаний, умений и опыта по соответствующей должности муниципальной службы. 

6.2. Подготовка граждан, состоящих в кадровом резерве, осуществляется в индивидуальном порядке с учетом рекомендаций Комиссии по следующим 
направлениям: 

- направление на подготовку, профессиональную переподготовку, повышение квалификации, стажировку на соответствующих должностях муници-
пальной службы в администрации Мариинско-Посадского городского поселения. 

- направление лица, зачисленного в кадровый резерв, на профессиональную переподготовку, повышение квалификации, стажировку на соответствую-
щих должностях муниципальной службы (при наличии такой возможности); 

- временное замещение соответствующей должности муниципальной службы (при наличии такой возможности). 
7. Использование кадрового резерва 
7.1. Использование кадрового резерва осуществляется путем замещения лицом, состоящим в кадровом резерве, соответствующей вакантной должно-

сти муниципальной службы в соответствии с решением главы администрации Мариинско-Посадского городского поселения. 
7.2. Замещение вакантной должности муниципальной службы лицом, состоящим в кадровом резерве, при наличии письменного согласия этого лица на 

замещение соответствующей вакантной должности, осуществляется в установленном законодательством порядке, в том числе по результатам конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы. 

7.3. Лицо, состоящее в кадровом резерве, вправе отказаться от предложения о замещении соответствующей вакантной должности. В этом случае при-
нимается решение об исключении указанного лица из кадрового резерва для замещения этой должности. 

7.4. Лицо, состоящее в кадровом резерве на замещение конкретной муниципальной должности муниципальной службы, с его письменного согласия 
может быть назначено на другую муниципальную должность муниципальной службы. 

8. Исключение из кадрового резерва 
8.1. Гражданин исключается из кадрового резерва в следующих случаях: 
- в случае замещения гражданином соответствующей вакантной должности; 
- в случае истечения срока нахождения гражданина в резерве; 
- в случае отказа гражданина от предложений для замещения вакантной должности; 
- на основании личного заявления об исключении из кадрового резерва; 
- в случае увольнения гражданина с места его работы (службы) в связи с расторжением трудового договора по инициативе работодателя на основании 

несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами атте-
стации, на основании неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей и (или) нарушений им трудовой дисциплины, на основании 
совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных 
вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об администра-
тивных правонарушениях, а также совершения иного нарушения, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производ-
стве, авария, катастрофа), либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

- в случае осуждения гражданина к наказанию, исключающему возможность продолжения деятельности по месту работы (службы), в соответствии с 
приговором суда, вступившим в законную силу; 

- в случае утраты гражданства Российской Федерации; 
- в случае признания гражданина судом недееспособным; 
- в случае достижения предельного возраста, установленного для замещения муниципальных должностей муниципальной службы; 
- сокращение должности, по которой лицо находится в резерве; 
- в случае смерти. 
8.2. Исключение гражданина из кадрового резерва осуществляется путем внесения изменений в список кадрового резерва и оформляется распоряже-

нием администрации Мариинско-Посадского городского поселения. 
8.3. Решение об исключении из кадрового резерва может быть обжаловано гражданином в установленном законодательством порядке. 

 
Приложение N 1 

к Положению о кадровом резерве 
для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в администрации 
Мариинско-Посадского городского поселения 

Список 
кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации  

Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
 

N
 п/п 

Фа-
милия, имя, 

отчество 

Год, 
число и 

месяц рож-
дения 

Образо-
вание (наимено-
вание учебного 
заведения, год 
окончания, спе-
циальность и 

квалификация по 
диплому), отмет-

ки о наличии 
ученой степени, 
ученого звания 

Заме-
щаемая долж-
ность и место 

работы 

Стаж муници-
пальной (государствен-
ной) службы (стаж рабо-

ты по специально-
сти/общий трудовой 

стаж) 

Опыт работы 
по исполнению орга-

низационно-
распорядительных 

функций 

Дата 
проведения 
конкурса на 
включение в 
кадровый ре-

зерв 

Должно-
сти муниципаль-
ной службы для 

замещения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         



Посадский вестник № 11, 29.03.2021 г.  67 

         

         

         

         

 
Приложение N 2 

к Положению о кадровом резерве 
для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в администрации 
Мариинско-Посадского городского поселения 

Учетная карточка 
лица, включенного в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Мариинско-Посадского городского по-

селения  
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________ 
2. Рекомендуется на должность (должности) кадрового резерва _______________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
3. Замещаемая должность и место работы __________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
4. Дата рождения: ______________________________________________________________ 
5. Образование (наименование учебного заведения, год окончания, 
специальность и квалификация по диплому): ______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
6. Отметка о наличии ученой степени, ученого звания ______________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
7. Отметки о курсах повышения квалификации, профессиональной 
переподготовке, стажировке, пройденных до включения в кадровый резерв: ___________ 
_____________________________________________________________________________ 
пройденных после включения в кадровый резерв: __________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
8. Государственные награды ____________________________________________________ 
9. Трудовая (служебная) деятельность: 

 

Год начала работы Год окончания работы Наименование должности с указанием места работы 

   

   

 
10. Дата проведения конкурса на включение в кадровый резерв: ______________________ 
11. Решения Комиссии по замещению вакантной должности муниципальной 
службы в администрации Мариинско-Посадского городского поселения (с указанием дат заседаний и номеров протоколов): 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
12. Рекомендации Комиссии по индивидуальной подготовке к замещению 
соответствующей(их) должности (должностей) муниципальной службы: ______________ 
_____________________________________________________________________________ 
13. Отметка об отказе от замещения вакантной должности, для замещения 
которой состоял в кадровом резерве, с указанием причины: _________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
14. Отметка о назначении на должность (дата, номер распоряжения): 
_____________________________________________________________________________ 
 (должность, подпись, фамилия, инициалы лица, заполнившего карточку) 

Приложение N 3 
к Положению о кадровом резерве 

для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в администрации 

Мариинско-Посадского городского поселения 
 В Комиссию по формированию кадрового резерва 

 для замещения вакантных должностей 
 муниципальной службы в администрации 

 Мариинско-Посадского городского поселения 
 от _________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 
 ____________________________________________ 
 ____________________________________________ 
 ____________________________________________ 

Заявление 
 Прошу допустить меня к участию в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы в адми-

нистрации Мариинско-Посадского района, для замещения следующей должности муниципальной службы:  
____________________________________________________________________________________ 
 (наименование должности) 
____________________________________________________________________________________ 

 С положением о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Мариинско-Посадского городского 
поселение, квалификационными и другими требованиями, предъявляемыми к вышеуказанной должности, информацией о конкурсе ознакомлен(а). 

 Даю свое согласие комиссии по формированию кадрового резерва для замещения вакантной должности муниципальной службы в администрации Ма-
риинско-Посадского городского поселения на получение, хранение и обработку моих персональных данных в связи с формированием резерва кадров. 

К заявлению прилагаю (перечислить прилагаемые документы, оформляется вручную): 
__________ ______________________ ___________________________ 
 (дата) (подпись) (расшифровка подписи) 
 

 
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

к постановлению от «03» марта 2021 г. № 36 
«Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Мариинско-Посадского городского 

поселения  
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» 

» 

№№ п/п   Структурное подразделение  Ф.И.О., должность  Подпись   Дата ознакомления 
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ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

ПРИВОЛЖСКИН ПОСЕЛЕНИЙĚН  
ПУÇЛĂХĚ  
ЙЫШĂНУ 

«25 » марта 2021 ç №2  
Нерядово ялě 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  
ГЛАВА  

ПРИВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«25» марта 2021 г. №2  

деревня Нерядово 
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Собрания  депутатов 
Приволжского сельского поселения  Мариинско-Посадского района Чувашской  Республики 
«Об итогах исполнения бюджета Приволжского сельского поселения Мариинско- Посадского 
района Чувашской Республики  за 2020 год» 

 
В соответствии со ст.17 Устава Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики постановляю: 
1. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Приволжского сельского поселения Мариинско-

Посадского района Чувашской Республики «Об итогах исполнения бюджета Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской 
Республики за 2020 год» на 07 апреля 2021 года и провести их в администрации Приволжского сельского поселения в 9 часов 00 минут. 

2. Опубликовать до 31 марта 2021 года в муниципальной газете «Посадский вестник» данное постановление и проект решения Собрания депутатов 
Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики «Об итогах исполнения бюджета Приволжского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики за 2020 год». 
 
 
Глава Приволжского сельского поселения Э.В.Чернов  
 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

ХУРАКАССИ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
ЯЛ ХУТЛĂХĚ 

ЙЫШĂНУ 
23 пуш 2021ҫ № 13 

Хуракасси ялĕ 

 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЭЛЬБАРУСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23 марта 2021 № 13  

деревня Эльбарусово 
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Собрания  депутатов 
Эльбарусовского сельского поселения  Мариинско-Посадского района Чувашской  Республи-
ки «Об итогах исполнения бюджета Эльбарусовского сельского поселения Мариинско- По-
садского района Чувашской Республики  за 2020 год» 

 
В соответствии со ст.17 Устава Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики постановляю: 
1. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Эльбарусовского сельского поселения Мариин-

ско-Посадского района Чувашской Республики «Об итогах исполнения бюджета Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чуваш-
ской Республики за 2020 год» на 16 апреля 2021 года и провести их в здании Эльбарусовского центрального сельского дома культуры в 15 часов 00 минут. 

2. Опубликовать до 30 марта 2021 года в муниципальной газете «Посадский вестник» данное постановление и проект решения Собрания депутатов 
Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики «Об итогах исполнения бюджета Эльбарусовского сельского по-
селения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики за 2020 год». 

 
 

И.о.главы Эльбарусовского 
сельского поселения Н.А.Коротаева  

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

ХУРАКАССИ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ  

  
 ЙЫШĂНУ 
2020 ҫ №  

Хуракасси ялӗ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ЭЛЬБАРУСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
 2020 г №  

д.Эльбарусово 
 

Об итогах исполнении бюджета Эльбарусовского сельского  поселения Мариин-
ско-Посадского  района Чувашской Республики  за 2020 год 

Собрание депутатов Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района р е ш и л о: 
3. Утвердить отчет об исполнения бюджета Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики за 2020 

год по доходам в сумме 6 275,8 тыс. рублей, по расходам 6 309,9 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 34,1 тыс. 
рублей и со следующими показателями: 

доходы бюджета Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района по кодам классификации доходов бюджета за 2020 год согласно 
приложению 1 к настоящему решению; 

расходы бюджета Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района по ведомственной структуре расходов бюджета за 2020 год со-
гласно приложению 2 к настоящему решению; 
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расходы бюджета Эльбарусовского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2020 год согласно прило-
жению 3 к настоящему решению; 

источники финансирования дефицита бюджета Эльбарусовского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицита 
бюджетов за 2020 год согласно приложению 4 к настоящему решению. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
. 
 
Глава Эльбарусовского сельского поселения Р.А. Кольцова 
 

    

Приложение 1                                                                                     
к решению Собрания депутатов  Эльбарусовского 
сельского поселения  Мариинско-Посадского рай-

она  от ____________ № _____ 
      

ДОХОДЫ 
бюджета Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики по кодам классификации доходов бюджета за 2020 год 

    
      (тыс.рублей) 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое испол-
нение 

администратор по-
ступлений 

доходов республиканского 
бюджета Чувашской Республи-

ки 

ДОХОДЫ, ВСЕГО     6 275,8 

Федеральное казначейство 100   608,2 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты 100  103 02231 01 0000 110 280,5 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100  103 02241 01 0000 110 2,0 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 100  103 02251 01 0000 110 377,4 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты 100  103 02261 01 0000  110 -51,7  

Федеральная налоговая служба 182   564,8 

НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дераци (сумма платежа) 182  101 02010 01 1000 110 64,6 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации(сумма 
платежа) 182  101 02030 01 1000 110 0,8 

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа) 182  105 03010 01 1000 110 12,0 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 
(сумма платежа) 182  106 01030 10 1000 110 59,8 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 
(пени) 182  106 01030 10 2100 110 1,1 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений (сумма платежа) 182  106 06033 10 1000 110 18,5 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений (пени) 182  106 06033 10 2100 110 0,1 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах сельских поселений (сумма платежа) 182  106 06043 10 1000 110 401,8 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах сельских поселений (пени) 182  106 06043 10 2100 110 6,1 

Администрация Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики 993   5 102,8 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностны-
ми лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариаль-
ных действий 993  108 04020 01 1000 110 8,4 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных 
учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 993  111 05025 10 0000 120 467,4 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 993  111 09045 10 0000 120 25,8 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества поселений 993  113 02065 10 0000 130 6,0 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреж-
дением сельского поселения 993  116 07010 10 0000 140 0,4 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сель-
ского поселения 993  116 07090 10 0000 140 1,8 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 993  202 15001 10 0000 150 2 123,9 
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Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капи-
тального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов 993  202 20216 10 0000 150 538,6 

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 993  202 29999 10 0000 150 1 006,2 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 993  202 35118 10 0000 150 213,8 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских посе-
лений 993  202 49999 10 0000 150 700,0 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 993  207 05030 10 0000 150 10,5 

 
  

  
Приложение 2 

  
к решению Собрания депутатов 

  
Эльбарусовского сельского поселения 

  
Мариинско-Посадского района 

  
от _____________№_______ 

       РАСХОДЫ 
бюджета Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского  
района Чувашской Республики по ведомственной структуре расходов  

бюджета за 2020 год 

       
     

(тыс.рублей) 

Наименование 
Главный рас-
порядитель Раздел Подраздел 

Целевая статья 
(государственные 
программы и не-

программные 
направления 

деятельности) 

Группа(группа 
и подгруппа 
вида расхо-

да) Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

РАСХОДЫ, ВСЕГО           6 309,9 

              

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБАРУСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 993         6 309,9 

              

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 01       1 167,5 

              

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 993 01 04     1 098,9 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 
управления" 993 01 04 Ч500000000   1 098,9 

Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Рес-
публики "Развитие потенциала государственного управления" на 2012 - 
2020 годы 993 01 04 Ч5Э0000000   1 098,9 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000   1 098,9 

Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200   1 098,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 982,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 982,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 114,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 114,3 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 1,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 1,8 

              

Обеспечение проведения выборов и референдумов 993 01 07     61,4 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 
управления" 993 01 07 Ч500000000   61,4 

Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Рес-
публики "Развитие потенциала государственного управления" на 2012 - 
2020 годы 993 01 07 Ч5Э0000000   61,4 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 07 Ч5Э0100000   61,4 

Организация и проведение выборов в законодательные (представитель-
ные) органы муниципального образования 993 01 07 Ч5Э0173790   61,4 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 07 Ч5Э0173790 800 61,4 

Специальные расходы 993 01 07 Ч5Э0173790 880 61,4 

              

Другие общегосударственные вопросы 993 01 13     7,2 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения" 993 01 13 Ц600000000   3,2 

Подпрограмма "Безопасный труд" муниципальной программы "Содейст-
вие занятости населения" 993 01 13 Ц630000000   3,2 

Основное мероприятие "Организационно-техническое обеспечение ох-
раны труда и здоровья работающих" 993 01 13 Ц630100000   3,2 

Реализация мероприятий, направленных на улучшение условий и охрану 
труда 993 01 13 Ц630112450   3,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 993 01 13 Ц630112450 200 3,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 13 Ц630112450 240 3,2 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 
управления" 993 01 13 Ч500000000   4,0 

Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Рес-
публики "Развитие потенциала государственного управления" на 2012 - 
2020 годы 993 01 13 Ч5Э0000000   4,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 13 Ч5Э0100000   4,0 

Выполнение других обязательств муниципального образования Чуваш-
ской Республики 993 01 13 Ч5Э0173770   4,0 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 13 Ч5Э0173770 800 4,0 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 13 Ч5Э0173770 850 4,0 

              

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 993 02       213,9 

              

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 02 03     213,9 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом" 993 02 03 Ч400000000   213,9 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффектив-
ное использование бюджетного потенциала" муниципальной программы 
"Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 993 02 03 Ч410000000   213,9 

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" 993 02 03 Ч410400000   213,9 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из 
федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180   213,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 993 02 03 Ч410451180 100 203,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 993 02 03 Ч410451180 120 203,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 10,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 240 10,1 

              

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 993 03       288,6 

              

Обеспечение пожарной безопасности 993 03 10     288,6 

Муниципальная программа "Повышение безопасности жизнедеятельно-
сти населения и территорий Чувашской Республики" 993 03 10 Ц800000000   288,6 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безо-
пасности и безопасности населения на водных объектах на территории 
Чувашской Республики" муниципальной программы "Повышение безо-
пасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Рес-
публики" 993 03 10 Ц810000000   288,6 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений, реализующих на территории Чувашской Республики государ-
ственную политику в области пожарной безопасности" 993 03 10 Ц810100000   288,6 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих 
на территории Чувашской Республики государственную политику в об-
ласти пожарной безопасности 993 03 10 Ц810170020   288,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 993 03 10 Ц810170020 100 284,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 993 03 10 Ц810170020 110 284,0 

Иные бюджетные ассигнования 993 03 10 Ц810170020 800 4,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 03 10 Ц810170020 850 4,6 

              

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 993 04       1 657,7 

              

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09     1 619,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 993 04 09 Ч200000000   1 619,0 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы" 993 04 09 Ч210000000   1 619,0 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением 
межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" 993 04 09 Ч210300000   1 619,0 

Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строи-
тельству, в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов поселения 993 04 09 Ч210374190   634,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 993 04 09 Ч210374190 200 634,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч210374190 240 634,8 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах населенных пунктов поселения 993 04 09 Ч2103S4191   566,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4191 200 566,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4191 240 566,9 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населенных пунктов поселения 993 04 09 Ч2103S4192   417,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4192 200 417,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4192 240 417,3 

              

Другие вопросы в области национальной экономики 993 04 12     38,7 

Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных от-
ношений" 993 04 12 A400000000   38,7 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муниципаль-
ной программы "Развитие земельных и имущественных отношений" 993 04 12 А410000000   38,7 

Основное мероприятие "Создание единой системы учета государствен-
ного имущества Чувашской Республики и муниципального имущества" 993 04 12 А410100000   18,0 

Материально-техническое обеспечение базы данных о государственном 
имуществе Чувашской Республики и муниципальном имуществе, вклю- 993 04 12 А410173510   18,0 
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чая обеспечение архивного хранения бумажных документов 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 993 04 12 А410173510 200 18,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 12 А410173510 240 18,0 

Основное мероприятие "Создание условий для максимального вовлече-
ния в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе 
земельных участков" 993 04 12 А410200000   20,7 

Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным 
участкам, находящимся в собственности муниципального образования, и 
внесение сведений в кадастр недвижимости 993 04 12 А410277590   20,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 993 04 12 А410277590 200 19,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 12 А410277590 240 19,9 

Иные бюджетные ассигнования 993 04 12 А410277590 800 0,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 04 12 А410277590 850 0,8 

              

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 993 05       1 720,2 

              

Жилищное хозяйство 993 05 01     12,4 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 
управления" 993 05 01 Ч500000000   12,4 

Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Рес-
публики "Развитие потенциала государственного управления" на 2012 - 
2020 годы 993 05 01 Ч5Э0000000   12,4 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 05 01 Ч5Э0100000   12,4 

Выполнение других обязательств муниципального образования Чуваш-
ской Республики 993 05 01 Ч5Э0173770   12,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 993 05 01 Ч5Э0173770 200 12,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 01 Ч5Э0173770 240 12,4 

              

Коммунальное хозяйство 993 05 02     650,6 

Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы жилищно-
коммунального хозяйства" 993 05 02 A100000000   650,6 

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 A120000000   650,6 

Основное мероприятие "Водоотведение и очистка бытовых сточных вод" 993 05 02 A120200000   650,6 

Капитальный ремонт источников водоснабжения (водонапорных башен и 
водозаборных скважин) в населенных пунктах 993 05 02 A1201SA010   650,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 993 05 02 A1201SA010 200 650,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 02 A1201SA010 240 650,6 

              

Благоустройство 993 05 03     1 057,2 

Муниципальная программа "Формирование современной городской сре-
ды на территории Чувашской Республики" 993 05 03 А500000000   457,2 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" 
муниципальной программы "Формирование современной городской сре-
ды на территории Чувашской Республики" 993 05 03 А510000000   457,2 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунк-
тов Чувашской Республики" 993 05 03 А510200000   457,2 

Уличное освещение 993 05 03 А510277400   105,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 993 05 03 А510277400 200 105,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 А510277400 240 105,3 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 А510277420   351,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 993 05 03 А510277420 200 351,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 А510277420 240 351,9 

              

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" 993 05 03 A600000000   600,0 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских тер-
риториях" муниципальной программы "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 993 05 03 A600000000   600,0 

Основное мероприятие "Реализация проектов, направленных на благо-
устройство и развитие территорий населенных пунктов Чувашской Рес-
публики" 993 05 03 A620300000   600,0 

Реализация проектов, направленных на благоустройство и развитие тер-
риторий населенных пунктов Чувашской Республики, за счет дотации на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 993 05 03 A62035002F   600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 993 05 03 A62035002F 200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A62035002F 240 600,0 

              

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 993 06       9,9 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 993 06 03     9,9 

Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-сырьевых 
ресурсов и повышение экологической безопасности" 993 06 03 Ч300000000   9,9 

Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в Чувашской 
Республике" муниципальной программы "Развитие потенциала природ- 993 06 03 Ч320000000   9,9 
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но-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" 

Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на снижение нега-
тивного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду" 993 06 03 Ч320800000   9,9 

Развитие и совершенствование системы мониторинга окружающей сре-
ды 993 06 03 Ч320873180   9,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 993 06 03 Ч320873180 200 9,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 06 03 Ч320873180 240 9,9 

              

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 993 08       1 252,1 

              

Культура 993 08 01     1 252,1 

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" 993 08 01 A600000000   100,0 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских тер-
риториях" муниципальной программы "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 993 08 01 A620000000   100,0 

Основное мероприятие "Реализация проектов, направленных на благо-
устройство и развитие территорий населенных пунктов Чувашской Рес-
публики" 993 08 01 A620300000   100,0 

Реализация проектов, направленных на благоустройство и развитие тер-
риторий населенных пунктов Чувашской Республики, за счет дотации на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 993 08 01 A62035002F   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 993 08 01 A62035002F 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 08 01 A62035002F 240 100,0 

              

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц400000000   1 152,1 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муници-
пальной программы "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц410000000   1 152,1 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" 993 08 01 Ц410700000   1 152,1 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового 
обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390   1 152,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 200 14,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 240 14,9 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 1 137,2 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 1 137,2 

 
Приложение 3 

к решению Собрания депутатов 
Эльбарусовского сельского поселения 

Мариинско-Посадского района 
от _____________№_______ 

    РАСХОДЫ 
бюджета Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского  

района Чувашской Республики по разделам и подразделам классификации  
расходов бюджета за 2020 год 

            

Наименование 

Код бюджетной класси-
фикации Сумма 

Раздел Подраздел 

1 3 4 7 

РАСХОДЫ, ВСЕГО     6 309,9 

        

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   1 167,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 1 098,9 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 61,4 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 7,2 

        

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   213,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 213,9 

        

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   288,6 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 288,6 

        

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   1 657,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 619,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 38,7 

        

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   1 720,2 

Жилищное хозяйство 05 01 12,4 

Коммунальное хозяйство 05 02 650,6 

Благоустройство 05 03 1 057,2 

        

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06   9,9 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 9,9 

        

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   1 252,1 

Культура 08 01 1 252,1 

        

 
  Приложение 4  

  к решению Собрания депутатов 
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  Эльбарусовского сельского поселения 

  Мариинско-Посадского района 

  от ______________№_______ 

    
    

Источники финансирования дефицита    

бюджета Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского  

района Чувашской Республики по кодам классификации источников  

финансирования дефицита бюджета за 2020   

    

   (тыс.рублей) 

Наименование показателя Код бюджетной классификации Кассовое исполнение 

 администратора источ-
ника финансирования 

источника финансирования  

1 2 3 4 

    
Источники финансирования дефицита (профицита) бюджета Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики - всего 

34,1 

в том числе:    
Источники внутреннего финансирования бюджета  - 

из них:    
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 000 0100 0000 00 0000 000 34,1 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений  

000 0105 0201 10 0000 510 -6 368,6 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 

000 0105 0201 10 0000 610 6 402,7 

 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

ПРИВОЛЖСКИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
 АДМИНИСТРАЦИЙĚ  

ЙЫШĂНУ 
 «23» марта 2021ç. № 13 

Нерядово ялě 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРИВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 «23» марта 2021г. № 13 
деревня Нерядово 

 
Об утверждении муниципальной программы Приволжского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы» на 2021-2035 
годы 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Приволжского сельского поселения от 05.12.2014 г. № 94 «Об утверждении Пе-
речня муниципальных программ Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики», администрация Приволжского 
сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики «Раз-
витие транспортной системы» на 2021-2035 годы (далее – Муниципальная программа). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 
  
 

Глава Приволжского сельского поселения Э.В.Чернов  
 

 
Утверждена  

постановлением администрации Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
от 23 марта 2021 г. №13 

 
  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
 Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района  

Чувашской Республики «Развитие транспортной системы» на 2021-2035 годы 
  

Ответственный исполнитель: Администрация Приволжского сельского поселения  

Непосредственный исполнитель проекта Муниципальной про-
граммы: 

Глава Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Рес-
публики 

 тел. (83542) 38-2-45 
e-mail marpos_pvo@cap.ru 

  
ПАСПОРТ 

Муниципальной программы Приволжского сельского поселения  
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

«Развитие транспортной системы» на 2021-2035 годы 
 

Ответственный исполнитель муниципальной программы 
 

Администрация Приволжского сельского поселения Мариинско-
Посадского района 

 

Соисполнители муниципальной программы 
 

Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  

(по согласованию) 
 

Подпрограммы муниципальной программы 
 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

Цель муниципальной программы 
 

формирование развитой сети автомобильных дорог и обеспечение 
доступности для населения безопасных и качественных транспорт-

ных услуг 

mailto:marpos_pvo@cap.ru
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Задачи муниципальной программы  

увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения, соответствующих нормативным требованиям, в их об-

щей протяженности; 
снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяжен-

ности. 
 

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы 
 

достижение к 2036 году следующих показателей: 
доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов Приволжского сельского поселения, 
соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяжен-

ности – 95 процентов. 

Срок и этапы реализации муниципальной программы 
 

 
2021–2035 годы: 

1 этап – 2021–2025 годы; 
2 этап – 2026–2030 годы; 
3 этап – 2031–2035 годы  

Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам ее реали-
зации 

  
 

общий объем финансирования муниципальной программы состав-
ляет 8457,1тыс. рублей, 

в том числе: 
2021 год –2367,9 тыс. рублей; 
2022 год – 3044,6 тыс. рублей; 
2023 год –3044,6 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00 тыс. рублей; 

2026-2030 годы – 0,00 тыс. рублей 
2031-2035 годы – 0,00 тыс. рублей 

 из них средства:  
федерального бюджета: 0,00 рублей, 

в том числе: 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей; 
2025 год – 0,00 рублей; 

2026-2030 годы – 0,00 рублей 
2031-2035 годы – 0,00 рублей 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 5682,4 тыс. 
рублей, в том числе: 

 2021 год – 1443,0 тыс. рублей; 
2022 год – 2119,7 тыс. рублей; 
2023 год – 2119,7 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00 тыс. рублей; 

2026-2030 годы – 0,00 тыс. рублей 
2031-2035 годы – 0,00 тыс. рублей 

бюджета Приволжского сельского поселения – 2774,7 тыс. рублей, в 
том числе: 

 2021 год –924,9 тыс. рублей; 
2022 год –924,9 тыс. рублей; 
2023 год –924,9 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00 тыс. рублей; 

2026-2030 годы – 0,00 тыс. рублей 
2031-2035 годы – 0,00 тыс. рублей 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
уточняются при формировании консолидированного бюджета Мари-
инско-Посадского района Чувашской Республики на очередной фи-

нансовый год и плановый период 
 

 
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 
увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения в границах населенных пунктов Приволжского 
сельского поселения, находящихся в нормативном состоянии; 

увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения в границах населенных пунктов Приволжского сельского 
поселения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей 

протяженности 
снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяжен-

ности 

  
Раздел 1. Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, описание сроков и этапов реализации муниципаль-

ной программы 
  

Приоритеты государственной политики в сфере дорожного хозяйства и транспортного комплекса определены Стратегией национальной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, национальными целями и стратегическими за-
дачами развития Российской Федерации на период до 2024 года, обозначенными в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, Страте-
гией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 
28 июня 2018 г. № 254, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики, Стратегией социально-
экономического развития Мариинско-Посадского района до 2035 года. 
 Целью муниципальной программы Приволжского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – Муниципальная программа) является 
формирование развитой сети автомобильных дорог и обеспечение доступности для населения безопасных и качественных транспортных услуг. 
 Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженно-
сти; 

снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности. 
Муниципальная программа будет реализовываться в 2021–2035 годах в три этапа: 
1 этап – 2021–2025 годы; 
2 этап – 2026–2030 годы; 
3 этап – 2031–2035 годы. 
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 Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы и их значениях приведены в приложе-
нии № 1 к Муниципальной программе. 
 Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности 
целевого индикатора и показателя (достижения максимального значения) и изменения приоритетов государственной политики в рассматриваемой сфере. 
 Раздел 2. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы 
 Выстроенная в рамках Муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласо-
ванную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на 
всех уровнях Муниципальной программы. 

Задачи Муниципальной программы будут решаться в рамках одной подпрограммы. 
 Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» объединяет одно основное мероприятие. 
 Основное мероприятие 1. Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня, которое включает в себя ме-
роприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов 
Приволжского сельского поселения, а также по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных 
пунктов Приволжского сельского поселения. 
 Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 3523,6 тыс. рублей, в том числе средства: 
 федерального бюджета – 0, 00 рублей; 
 республиканского бюджета Чувашской Республики –5682,4тыс. рублей; 
 бюджета Приволжского сельского поселения –2774,7 тыс. рублей; 
 внебюджетных источников – 0 рублей. 

Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы на 1 этапе в 2021–2025 годах составит 8457,1 тыс. рублей, в том числе: 
 2021 год – 2367,9 тыс. рублей; 

2022 год –3044,6 тыс. рублей; 
2023 год –3044,6 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00 тыс. рублей;  

из них средства:  
федерального бюджета: 0,00 рублей, в том числе: 
 2021 год – 0,00 рублей; 
 2022 год – 0,00 рублей; 
 2023 год – 0,00 рублей; 
 2024 год – 0,00 рублей; 
 2025 год – 0,00 рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики –5682,4 рублей, в том числе: 
 2021 год –1443,0 тыс. рублей; 

2022 год –2119,7тыс. рублей; 
2023 год – 2119,7 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00 тыс. рублей; 

бюджета Приволжского сельского поселения – 2774,7 тыс. рублей, в том числе: 
2021 год – 924,9 тыс. рублей; 
2022 год –924,9 тыс. рублей; 
2023 год –924,9 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00 тыс. рублей; 

 На 2 этапе в 2026–2030 годах объем финансирования муниципальной программы составит 0,00 тыс. рублей, из них средства: 
 республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,00 тыс. рублей; 
 бюджета Приволжского сельского поселения – 0,00 тыс. рублей  

внебюджетных источников – 0 рублей  
 На 3 этапе в 2031–2035 годах объем финансирования муниципальной программы составит 0,00 тыс. рублей, из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,00 тыс. рублей (95 процента); 
бюджета Приволжского сельского поселения – 0,00 тыс. рублей (5 процентов); 
внебюджетных источников – 0 рублей. 

 Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются при формировании бюджета Приволжского сельского поселения на очередной 
финансовый год и плановый период 
 Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципальной программы приве-
дены в приложении № 2 к настоящей Муниципальной программе. 
 В Муниципальную программу включена подпрограмма, реализуемая в рамках Муниципальной программы, согласно приложению № 3 к настоящей Муници-
пальной программе.  

Приложение № 1 
к муниципальной программе Приволжского сельского поселения  

Мариинско-Посадского района «Развитие транспортной системы» на 2021 -2035 годы 
  

С в е д е н и я 
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Приволжского сельского поселения 

«Развитие транспортной системы» на 2021-2035 годы, подпрограмм муниципальной программы Приволжского сельского поселения 
«Развитие транспортной системы» на 2021 -2035 г.г. и их значениях 

  

№ 
пп 

Целевой индикатор 
и показатель (наименование) 

Единица изме-
рения 

Значения целевых индикаторов и показателей 

 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2030 
год 

2035 
год 

1  2  3  4 5 6 7 8 9 

 Муниципальная программа Приволжского сельского поселения «Развитие транспортной системы» 
  

  
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в грани-
цах населенных пунктов Приволжского сельского поселения, соответствую-

щих нормативным требованиям, в их общей протяженности 
процентов 

 
44 48 51 57 60 62 64 

  
 Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

  

  
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населенных пунктов Приволжского сельского поселения, на-

ходящихся в нормативном состоянии 
км 

 
6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 

  

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населенных пунктов Приволжского сельского поселения, в 
отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ре-

монту 
  

км 
 

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

  
 Приложение № 2 

к муниципальной программе Приволжского сельского поселения  

consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06DDFB1V7jBH
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«Развитие транспортной системы» на 2021-2035 годы 
  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 реализации муниципальной программы Приволжского сельского поселения  

«Развитие транспортной системы» на 2021-2035 годы за счет всех источников финансирования 

Статус 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы поселения 

(подпрограммы 
муниципальной 

программы посе-
ления), основного 

мероприятия 

Код бюджетной классификации 

 
Источники финанси-

рования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБС РзПр ЦСР ВР  
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026-
2030 
год 

2031-2035 

1 2 3 4 5 6 7  9 10 11 12 13 14 15 

Муниципальная 
программа При-

волжского сельско-
го поселения 

«Развитие транс-
портной системы» 

    Ч200000000   всего  2367,9 3044,6 3044,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

        
федеральный бюд-

жет 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    Ч210300000   
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

 1443,0 2119,7 2119,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
        

бюджет Приволжско-
го сельского поселе-

ния 
 924,9 924,9 924,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
        

внебюджетные ис-
точники 

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

Основное меро-
приятие 1 

Мероприятия, реа-
лизуемые с при-
влечением меж-

бюджетных транс-
фертов бюджетам 

другого уровня 
 

    Ч210374190   всего  848,9 813,3 813,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

        
федеральный бюд-

жет 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    Ч210374190   
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

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

   
  

бюджет Приволжско-
го сельского поселе-

ния 
 848,9 813,3 813,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

   
  

внебюджетные ис-
точники 

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

 
 
 

    
  

всего  1519,0 2231,3 2231,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

        
федеральный бюд-

жет 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ч2103S4191 
Ч2103S4192 

  
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

 1443,0 2119,7 2119,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
Ч2103S4191 
Ч2103S4192 

  
бюджет Приволжско-
го сельского поселе-

ния 
 76,0 111,6 111,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

   
  

внебюджетные ис-
точники 

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

       
 

       
  

 Приложение № 3 
 к Муниципальной программе 

 Приволжского сельского поселения 
 «Развитие транспортной системы» на 2021-2035 годы 

  
ПАСПОРТ 

подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» муниципальной программы Приволжского сельского поселения  
«Развитие транспортной системы» на 2021-2035 годы 

  

Ответственный исполнитель подпрограммы 
 

Администрация Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района  

Соисполнители подпрограммы 
Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района (по согла-

сованию) 
 

Цели подпрограммы (если имеются) 
формирование развитой сети автомобильных дорог и обеспечение доступности для населения безопасных и 

качественных транспортных услуг 
 

Задачи подпрограммы 
обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в грани-

цах населенных пунктов 
 

Целевые индикаторы и показатели подпро-
граммы 

в 2036 году будут достигнуты следующие результаты: 
протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов 

Приволжского сельского поселения, находящихся в нормативном состоянии– 75 процентов; 
протяженность автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Приволжского сель-

ского поселения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту – 5 км 
 

Этапы и сроки реализации подпрограммы 

2021-2035 годы: 
1 этап – 2021–2025 годы; 
2 этап – 2026–2030 годы; 
3 этап – 2031–2035 годы. 
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Объемы финансирования подпрограммы с раз-
бивкой по годам реализации программы 

общий объем финансирования муниципальной программы составляет 8457,1 тыс. рублей, 
в том числе: 

2021 год – 2367,9 тыс. рублей; 
2022 год –3044,6 тыс. рублей; 
2023 год –3044,6 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

2026-2030 годы – 0,0 тыс. рублей 
2031-2035 годы – 0,0 тыс. рублей 

 из них средства:  
федерального бюджета: 0,00 рублей, 

в том числе: 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей; 
2025 год – 0,00 рублей; 

2026-2030 годы – 0,00 рублей 
2031-2035 годы – 0,00 рублей 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 5682,4 тыс. рублей, в том числе: 
 2021 год –1443,0 тыс. рублей; 
2022 год –2119,7 тыс. рублей; 
2023 год –2119,7тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

2026-2030 годы – 0,0 тыс. рублей 
2031-2035 годы – 0,0 тыс. рублей 

бюджета Приволжского сельского поселения – 2774,7 тыс. рублей, в том числе: 
 2021 год – 924,9 тыс. рублей; 
2022 год –924,9 тыс. рублей; 
2023 год –924,9 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

2026-2030 годы – 0,0 тыс. рублей 
2031-2035 годы – 0,0 тыс. рублей 

 Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются при формировании консолиди-
рованного бюджета Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

на очередной финансовый год и плановый период 
 

Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 
- повышение конкурентоспособности и рентабельности дорожного хозяйства; 

- создание дополнительных рабочих мест в сопутствующих сферах экономики и сфере услуг; 
- создание конкурентной среды, стимулирующей развитие малого и среднего предпринимательства и привле-

чение внебюджетных инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры; 
- повышение уровня безопасности на транспорте; 

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населен-
ных пунктов Приволжского сельского поселения, отвечающих нормативным требованиям; 

- повышение уровня безопасности дорожного движения и эффективности управления транспортными потока-
ми. 

  
Раздел 1. Приоритеты и цели подпрограммы, общая характеристика участия  

органа местного самоуправления в реализации подпрограммы 
 Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные уча-
стки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покры-
тие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, – защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные 
сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог. 
 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Приволжского сельского поселения на 1 января 
2021 года составляла 42,1 км. 
 Важнейшей составной частью транспортной системы Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района являются автомобильные дороги. От 
уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунк-
тов Приволжского сельского поселения во многом зависит решение задачи достижения устойчивого экономического роста района, улучшения условий для 
предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения. 
 В настоящее время одной из причин, сдерживающих социально-экономическое развитии, является неудовлетворительное состояние и недостаточный уро-
вень развития существующей автомобильных дорог Приволжского сельского поселения. Значительная часть автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения имеет высокую степень износа. В течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог Приволжского сельского поселения Мари-
инско-Посадского района были выше темпов восстановления и развития. Ускоренный износ этих автомобильных дорог был обусловлен высокими темпами 
роста парка автотранспортных средств и интенсивности движения на автомобильных дорогах общего пользования, а также увеличением в составе автотранс-
портных потоков доли большегрузных автомобилей. 
 Важнейшим событием для дорожной отрасли стало создание с 1 января 2014 года муниципального дорожного фонда Приволжского сельского поселения Ма-
риинско-Посадского района, который аккумулируя целевые средства, направляемые на дорожную деятельность, является надежным источником финансиро-
вания. 
 Концентрация средств в дорожном фонде позволит улучшить состояние автомобильных дорог местного значения, повысит качество жизни населения. 
Все эти факторы в совокупности вызывают необходимость обеспечения существенно более высоких требований к техническому уровню и эксплуатационному 
состоянию дорог и дорожных сооружений, разработки и применения в этих целях новых технических норм, прогрессивных технических решений, дорожных 
технологий и материалов, систем организации движения, отвечающих современным потребностям. В этих условиях развитие инновационной деятельности в 
дорожном хозяйстве приобретает особую актуальность. 
 Приоритетным направлением государственной политики в дорожной отрасли является выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», устанавливающего национальный проект 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», в целях реализации которого в муниципальную программу Приволжского сельского поселения «Разви-
тие транспортной системы» включена подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее – подпрограмма). 
 Основными целями подпрограммы являются: 
формирование развитой сети автомобильных дорог и обеспечение доступности для населения безопасных и качественных транспортных услуг 
  
Раздел 2. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 

Целевыми индикаторами (показателями) подпрограммы являются: 
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Приволжского сельского поселе-

ния, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности; 
- протяженность автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Приволжского сельского поселения, в отношении которых 

проведены работы по капитальному ремонту или ремонту. 
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих целевых индикаторов и показателей: 
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Приволжского сельского поселе-

ния, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности: 
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в 2021 году – 44 процента 
в 2022 году – 48 процентов 
в 2023 году – 51 процент 
в 2024 году – 57 процентов 
в 2025 году – 60 процентов 
в 2030 году – 62 процента 
в 2035 году – 64 процента 
протяженность автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Приволжского сельского поселения, в отношении которых 

проведены работы по капитальному ремонту или ремонту: 
в 2021 году – 0,5 км. 
в 2022 году – 0,5 км. 
в 2023 году – 0,5 км. 
в 2024 году – 0,5 км. 
в 2025 году – 0,5 км. 
в 2030 году – 0,5 км. 
в 2035 году – 0,5 км 

Раздел 3. Характеристики основных мероприятий, мероприятий подпрограммы 
с указанием сроков и этапов их реализации 

  
 Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» включает в состав одно основное мероприятие: 

Основное мероприятие 1. «Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня». 
 Мероприятие 1.1. «Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов». 
 Реализация мероприятия предусматривает приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, не отвечающих нормативным требованиям, поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог, капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местно значения в границах населенных пунктов поселения (в рамках со-
финансирования), организацию и обеспечение безопасности дорожного движения, а так же зимнее содержание автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов Приволжского сельского поселения. 

Подпрограмма реализуется в 2021–2035 годах в три этапа: 
1 этап – 2021–2025 годы; 
2 этап – 2026–2030 годы; 
3 этап – 2031–2035 годы. 

Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансиро-
вания, по этапам и годам реализации подпрограммы) 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 8457,1 тыс. рублей, в том числе средства: 
 федерального бюджета – 0, 00 рублей; 
 республиканского бюджета Чувашской Республики –5682,4 тыс. рублей; 
 бюджета Приволжского сельского поселения –2774,7 тыс. рублей; 
 внебюджетных источников – 0 рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы на 1 этапе в 2021–2025 годах составит 8457,1 тыс. рублей, в том числе: 
2021 год –2367,9 тыс. рублей; 
2022 год –3044,6 тыс. рублей; 
2023 год –3044,6 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей;  
из них средства:  
федерального бюджета: 0,00 рублей, в том числе: 
 2021 год – 0,00 рублей; 
 2022 год – 0,00 рублей; 
 2023 год – 0,00 рублей; 
 2024 год – 0,00 рублей; 
 2025 год – 0,00 рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики –5682,4рублей, в том числе: 
 2021 год – 1443,0тыс. рублей; 
2022 год –2119,7 тыс. рублей; 
2023 год –2119,7 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Приволжского сельского поселения –2774,7 тыс. рублей, в том числе: 
2021 год –924,9 тыс. рублей; 
2022 год –924,9 тыс. рублей; 
2023 год –924,9 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей; 
 На 2 этапе в 2026–2030 годах объем финансирования муниципальной программы составит 0,0 тыс. рублей, из них средства: 
 республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
 бюджета Приволжского сельского поселения – 0,0 тыс. рублей  
внебюджетных источников – 0 рублей  
 На 3 этапе в 2031–2035 годах объем финансирования муниципальной программы составит 0,0 тыс. рублей, из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей (95 процента); 
бюджета Приволжского сельского поселения – 0,0 тыс. рублей (5 процентов); 
внебюджетных источников – 0 рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме и ежегодно бу-

дет уточняться. 
  
 

Приложение к подпрограмме «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
муниципальной программы Приволжского сельского поселения  

«Развитие транспортной системы» на 2021-2035 годы 
  

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» муниципальной программы  

 Приволжского сельского поселения «Развитие транспортной системы» 
  

Статус 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы поселения 
(подпрограммы му-
ниципальной про-
граммы поселе-

ния), основного ме-

Код бюджетной классификации 

  
Источники финанси-

рования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБС РзПр ЦСР ВР  
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026-
2030 

2031-2035 

consultantplus://offline/ref=64B54837BE0FC4DB98544D59C6B8ED01DCD480C0DEBBB60CCCFFED3078F004D60B719D2ACFEB205EB660249AEA35P
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роприятия 

1 2 3 4 5 6 7  9 10 11 12 13 14 15 

Подпрограм 
ма 

«Безопасные и ка-
чественные авто-

мобильные дороги» 

х х Ч210000000 х Всего  2367,9 3044,6 3044,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

х х Ч210300000 х 
республиканский 

бюджет 
 1443,0 2119,7 2119,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х Ч210300000 х 
бюджеты сельских 

поселений 
 924,9 924,9 924,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

        
внебюджетные ис-

точники 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель: формирование развитой сети автомобильных дорог и обеспечение доступности для населения безопасных и качественных транспортных услуг 
  

Основное меро-
прия 
тие 
1 
  
  
  
  

Мероприятия, реа-
лизуемые с при-
влечением меж-

бюджетных транс-
фертов бюджетам 

другого уровня 
  
  
  
  
  

х х Ч210300000 х Всего  2367,9 3044,6 3044,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

х х Ч210300000 х 
республиканский 

бюджет 
 1443,0 2119,7 2119,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х Ч210300000 х 
бюджеты сельских 

поселений 
 924,9 924,9 924,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
внебюджетные ис-

точники 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевой индика-
тор и показатель 
муниципальной 
программы, под-
программы, увя-

занные с основным 
мероприятием 1 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах населенных пунктов Приволжского сельского поселения, со-
ответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности, про-

центов 

 44 48 51 57 60 62 64 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального, 
межмуниципального и местного значения, в отношении которых проведены 

работы по капитальному ремонту или ремонту, км 
  

 0,7 0,7 0,5 0,9 0,5 0,4 0,4 

Мероприятие 1.1 

Осуществление 
дорожной деятель-
ности, кроме дея-

тельности по 
строительству в 

отношении автомо-
бильных дорог ме-
стного значения в 
границах населен-

ных пунктов 

        Всего  848,9 813,9 813,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

х х Ч210374190 х 
республиканский 

бюджет 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
 

  
бюджет сельского 

поселения 
 848,9 813,3 813,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
внебюджетные ис-

точники 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
 

Мероприятие 1.1 

Осуществление дорожной 
деятельности, кроме дея-

тельности по строительству 
в отношении автомобильных 
дорог местного значения в 
границах населенных пунк-

тов 

        Всего  605,5 845,7 845,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

х х 
Ч2103S4191 
Ч2103S4192 

х 
республиканский бюд-

жет 
 575,3 803,5 803,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ч2103S4191 
Ч2103S4192 

  
бюджет сельского посе-

ления 
 30,2 42,2 42,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
внебюджетные источни-

ки 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

 
Чăваш Республикин Сěнтĕрвăрри 

районĕнчи 
Шуршāл ял поселенийěн 

администрацийё 
 № 14 ЙЫШĂНУ 

 Март уйахён 26 - мěшě, 2021 ç. 
ШУРШĂЛ ялě 

 

 
Чувашская Республика 

Мариинско-Посадский район 
Администрация 

Шоршелского сельского 
поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«26 » марта 2021 г. № 14  

село Шоршелы 
 

О внесении изменения в постановление администрации Шоршелского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики от 28.10.2015 № 168 «Об утверждении Порядка размещения све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности, должности муниципальной службы Шоршелского сельского поселения, и чле-
нов их семей на официальном сайте администрации Шоршелского сельского поселения и предоставления 
этих сведений средствам массовой информации для опубликования

 

 
В соответствии с ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», ч.10 ст. 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 
Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», ч. 5 ст. 1 Закона Чувашской Республики от 29 августа 2017 г. № 46 «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими ука-
занные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверке достоверности и полноты указанных 
сведений и принятии решения о применении мер ответственности за представление недостоверных или неполных таких сведений», администрация Шоршел-
ского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муници-

пальные должности, должности муниципальной службы Шоршелского сельского поселения, и членов их семей на официальном сайте администрации Шор-
шелского сельского поселения и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования изменение: пп. «г» п.2 Порядка изло-
жить в следующей редакции: 

«г) сведения об источниках получения средств, за счёт которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паёв в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых акти-
вов и цифровой валюты, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность (муниципального служащего) и его суп-
руги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в муниципальной газете «Посадский Вестник» 
 



Посадский вестник № 11, 29.03.2021 г.  81 

Глава Шоршелского сельского поселения М.Ю. Журавлёв 
ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 

СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 
ПРИВОЛЖСКИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН  

 АДМИНИСТРАЦИЙĚ  
ЙЫШĂНУ 

 «23» марта 2021ç. №14  
Нерядово ялě 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРИВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 «23» марта 2021г. №14  
деревня Нерядово 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на 
территории Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской 
Республики» на 2021-2035 годы 
 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
«Формирование современной городской среды на территории Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» на 
2021-2035 годы (далее – Муниципальная программа). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник».  
 
 
Глава Приволжского сельского поселения Э.В.Чернов  

  
  

Утверждена  
постановлением администрации Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

от 23 марта 2021 г. №14  
 

  
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района  
Чувашской Республики «Формирование современной городской среды  

на территории Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» на 2021-2035 годы 
  

Ответственный исполнитель: 
Администрация Приволжского сельского поселения 

  

Непосредственный исполнитель проекта Муниципальной про-
граммы: 

Глава Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Рес-
публики 

 тел. (83542) 38-2-45 
e-mail: marpos_pvo@cap.ru 

  

   
ПАСПОРТ 

Муниципальной программы Приволжского сельского поселения  
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

"Формирование современной городской среды на территории Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской 
Республики» 

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы  
  

Администрация Приволжского сельского поселения Мариин-
ско-Посадского района Чувашской Республики 

Соисполнители муниципальной программы  
  

Финансовый отдел администрации Мариинско-Посадского 
района, отдел по развитию общественной инфраструктуры 
администрации Мариинско-Посадского района (по согласо-

ванию) 

Подпрограммы  
  

Благоустройство дворовых и общественных территорий 

Основные мероприятия  
  
  

Содействие благоустройству населенных пунктов Приволж-
ского сельского поселения 

Цели муниципальной программы 
  
  

создание условий для системного повышения качества и 
комфорта городской среды на всей территории Приволжского 
сельского поселения Мариинско-Посадского района Чуваш-

ской Республики путем реализации в период 2021-2035 годов 
комплекса мероприятий по благоустройству территорий 

Задачи муниципальной программы 
  
  

повышение уровня благоустройства общественных террито-
рий (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, 

парков, иных территорий); 
 повышение уровня вовлеченности заинтересованных граж-
дан, организаций в реализацию мероприятий по благоуст-

ройству территории Приволжского сельского поселения по-
селений Мариинско-Посадского района Чувашской Республи-

ки 

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы  
  
  
  

- Перевод сети уличного освещения на энергосберегающие 
лампы – 100% 

- Количество благоустроенных общественных территорий не 
менее 1 единицы ежегодно; 

- Охват централизованным сбором и вывозом ТБО населен-
ных пунктов 100% 

Этапы и сроки реализации муниципальной программы  2021-2035 годы 

mailto:marpos_pvo@cap.ru
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Объем средств бюджета Приволжского сельского поселения на финансирование муниципаль-
ной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств феде-

рального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, внебюджетных источни-
ков  

  
  

общий объем финансирования Муниципальной программы 
составит 1332,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 728,6 тыс. рублей; 
2022 год – 351,3тыс. рублей; 
2023 год – 252,9 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

2026-2030 годы – 0,0 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 0,0 тыс. рублей 

средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей , в том чис-
ле: 

2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год - 0,00 тыс. рублей; 
2025 год - 0,00 тыс. рублей 

2026-2030 годы – 0,00 тыс. рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс. рублей 

средства республиканского бюджета – 0,00 тыс. рублей, в 
том числе: 

2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год - 0,00 тыс. рублей; 
2025 год - 0,00 тыс. рублей 

2026-2030 годы – 0,00 тыс. рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс. рублей 

средства местных бюджетов –1332,8 тыс. рублей, в том чис-
ле по годам: 

2021 год – 728,6 тыс. рублей; 
2022 год – 351,3 тыс. рублей; 
2023 год – 252,9 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

2026-2030 годы – 0,0 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 0,0 тыс. рублей  

средства внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей, в том 
числе: 

2019 год - 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год - 0,00 тыс. рублей; 
2025 год - 0,00 тыс. рублей 

2026-2030 годы – 0,00 тыс. рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс. рублей 

Объемы и источники финансирования муниципальной про-
граммы уточняются при формировании местного бюджета 
Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского 

района Чувашской Республики на очередной финансовый год 
и плановый период 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  
  
  

реализация муниципальной программы позволит: 
создать безопасную и комфортную среду проживания и жиз-
недеятельности населения Приволжского сельского поселе-

ния 

  
 Раздел 1. Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, описание сроков и этапов реализации муници-

пальной программы 
Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации Муниципальной программы определены: 
- Приоритетным проектом «Формирование современной городской среды», утвержденным протоколом заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21 ноября 2016 г. № 10; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской среды»;  

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» разработаны мероприятия Муниципальной программы, на-
правленные на формирование современной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения Приволжского сельского поселения Мариин-
ско-Посадского района Чувашской Республики. Реализация программных мероприятий предусматривает активное участие граждан в формировании и реали-
зации муниципальных программ. На основе принципов, разработанных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации, администрацией Приволжского сельского поселения разработала правила благоустройства, предусматривающие учет мнения граждан при формиро-
вании муниципальных программ, разработку механизма реализации мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, финансовое и (или) тру-
довое участие граждан и организаций в их реализации. При этом будут предусмотрены и инструменты общественного контроля. 

Целью Муниципальной программы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории При-
волжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики путем реализации в период 2021-2035 годов комплекса мероприятий по 
благоустройству территорий данных муниципальных образований. 

Основными задачами Муниципальной программы являются: 
- обеспечение формирование единого облика Приволжского сельского поселения; 
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий Приволжского сельского поселения; 
- повышение уровня благоустройства общественных территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий); 
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Приволжского 

сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики; 
- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского 

района Чувашской Республики, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории. 
Мероприятия по благоустройству направлены на создание комфортной среды для проживания и жизнедеятельности человека и обеспечение увеличе-

ния количества благоустроенных общественных территорий. 
Состав целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации 

для характеристики достижения цели и решения задач Муниципальной программы (таблица). 
 

 Цель муниципальной программы Задачи муниципальной программы 
Индикаторы муниципальной программы 
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Создание условий для системного повышения качества и 
комфорта городской среды на территории Приволжского 
сельского поселения Мариинско-Посадского района Чу-
вашской Республики путем реализации в период 2021-
2035 годов комплекса мероприятий по благоустройству 

территорий 
  

- повышение уровня благоустройства дворо-
вых территорий 

- повышение уровня благоустройства общест-
венных территорий (площадей, набережных, 
улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных 

территорий 
- повышение уровня вовлеченности заинтере-
сованных граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству территорий 

муниципального образования 

- Перевод сети уличного освещения на энергосбе-
регающие лампы – 100% 

-Количество реализованных на территории При-
волжского сельского поселения Мариинско-

Посадского района Чувашской Республики проек-
тов по благоустройству по 1 ежегодно 

- Охват централизованным сбором и вывозом ТКО 
населенных пунктов 100% 

  
Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе.  

Достижение цели и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в 
экономике и сфере благоустройства общественных территорий. 

Муниципальная программа рассчитана на период 2021-2035 годов. Реализация Муниципальной программы не предусматривает выделения отдельных 
этапов. 

Раздел 2. Обобщенная характеристика основных мероприятий  
муниципальной программы 

 Задачи Муниципальной программы будут решаться в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий», включающей в 
свой состав одно основное мероприятие: 

Основное мероприятие «Содействие благоустройству населенных пунктов Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чуваш-
ской Республики», включает два мероприятия:  

Мероприятие 1 Обеспечение уличного освещения. 
Мероприятие 2 Реализация мероприятий по благоустройству территории. 

  
Раздел 3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы (с расшифровкой по источни-

кам финансирования, по этапам и годам реализации муниципальной программы) 
Общий объем финансирования за весь период реализации Программы составляет 1332,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального 

бюджета – 0,00 тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,00 тыс. руб., местного бюджета –1332,8 тыс. рублей, внебюджетных источни-
ков - 0,00 тыс. рублей. 

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе реальных 
возможностей федерального, республиканского и местного бюджетов. 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в Приложении 2 к муниципальной программе. 
  
  
 

Приложение 1 
к муниципальной программе 

 Приволжского сельского поселения 
«Формирование современной городской среды на территории Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» 

Сведения о целевых индикаторах, показателях Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории При-
волжского сельского поселения» 

  

N п/п 
Целевой индикатор (показатель) 

(наименование) 
Единица измерения 

   период выполнения программы     

   2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2035 

  

1 2 3    4 5 6 7 8 9 10   

  
Программа «Формирование современной городской среды на территории Приволжского сельского поселения» 

  
  

  Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий»     

  
Основное мероприятие 1 

«Содействие благоустройству населенных пунктов Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской 
Республики» 

  

1 
Перевод сети уличного освеще-

ния на приборы учета 
%    95 100 100 100 100 100 100   

2 

количество реализованных на 
территории Приволжского сель-

ского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской 
Республики проектов по благо-

устройству 

кол-во             

3 
Охват централизованным сбо-

ром и вывозом ТБО населенных 
пунктов 

%    100 100 100 100 100 100 100   

 
Приложение 2 

к муниципальной программе 
 Приволжского сельского поселения 

«Формирование современной городской среды на территории Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» 
 

 Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Приволжского сельского поселения» за счет всех источ-

ников финансирования 
 

Наименование муници-
пальной программы 

(основного мероприя-
тия, мероприятия) 

Код бюджетной классификации 
Источники финансиро-

вания 

 тыс. рублей         

ГРБС 
Рз 
Пр 

ЦСР  ВР    2021 2022 2023 2024 2025 
2026- 
2030 

2031- 
2035 

Программа 
 «Формирование со-
временной городской 
среды на территории 

Приволжского сельского 
поселения» 

  
  

    А500000000 х Всего   728,6 351,3 252,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х федеральный бюджет   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
республиканский бюд-

жет 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А500000000 х бюджет поселения   728,6 351,3 252,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
внебюджетные источни-

ки 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
внебюджетные 

источники 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2846968&gov_id=350#sub_1000
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2846968&gov_id=350#sub_1000
garantf1://70308460.1000/
garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.100340/
garantf1://70308460.100350/
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2846968&gov_id=350#sub_10001
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  х х А510000000 х Всего   728,6 351,3 252,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма Благо-
устройство дворовых и 
общественных террито-

рий " 

х х х х федеральный бюджет   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
республиканский бюд-

жет 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х бюджет района   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А510000000 х бюджет поселения   728,6 351,3 252,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
внебюджетные источни-

ки 
 

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

Основное мероприятие 
Содействие благоуст-
ройству населенных 

пунктов Приволжского 
сельского поселения 

Мариинско-Посадского 
района Чувашской Рес-

публики 

х х А510200000 х Всего   728,6 351,3 252,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х федеральный бюджет   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
республиканский бюд-

жет 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х бюджет района   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А510200000 х бюджет поселения   728,6 351,3 252,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
внебюджетные источни-

ки 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1 
Обеспечение уличного 

освещения 
  
  
  
  
  

х х А510277400 х Всего   270,0 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х федеральный бюджет   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
республиканский бюд-

жет 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х бюджет района   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А510277400 х бюджет поселения   270,0 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
внебюджетные источни-

ки 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 2 
Реализация мероприя-
тий по благоустройству 

территории 
  
  

х х А510277420 х Всего   458,6 231,3 132,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х федеральный бюджет   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
республиканский бюд-

жет 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х бюджет района   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А510277420 х бюджет поселения   458,6 231,3 132,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
внебюджетные источни-

ки 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
  

Приложение 3 
к муниципальной программе 

 Приволжского сельского поселения 
«Формирование современной городской среды  

на территории Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики»  
 

Паспорт 
подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» Муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории Приволжского сельского поселения» 
  

Ответственный исполнитель подпрограммы администрация Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

Соисполнители подпрограммы 
Финансовый отдел администрации Мариинско-Посадского района, отдел по развитию общественной инфра-

структуры администрации Мариинско-Посадского района (по согласованию) 

Цели подпрограммы (если имеются) 
создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории 

Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики путем реализации 
в период 2021-2035 годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий 

Задачи подпрограммы 

повышение уровня благоустройства общественных территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных 
зон, скверов, парков, иных территорий); 

 повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории Приволжского сельского поселения поселений Мариинско-Посадского района 

Чувашской Республики 

Целевые индикаторы и показатели подпро-
граммы 

- Перевод сети уличного освещения на энергосберегающие лампы – 100% 
- Количество благоустроенных общественных территорий не менее 1 единицы ежегодно; 

- Охват централизованным сбором и вывозом ТБО населенных пунктов 100% 

Этапы и сроки реализации подпрограммы 
2021-2035 годы 

  

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2846968&gov_id=350#sub_6000
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Объемы финансирования подпрограммы с раз-
бивкой по годам реализации программы 

общий объем финансирования подпрограммы составит 1332,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 728,6 тыс. рублей; 
2022 год – 351,3 тыс. рублей; 
2023 год – 252,9 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

2026-2030 годы – 0,0 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 0,0 тыс. рублей 

средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе: 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год - 0,00 тыс. рублей; 
2025 год - 0,00 тыс. рублей 

2026-2030 годы – 0,00 тыс. рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс. рублей 

средства республиканского бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе: 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год - 0,00 тыс. рублей; 
2025 год - 0,00 тыс. рублей 

2026-2030 годы – 0,00 тыс. рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс. рублей 

средства местных бюджетов –1332,8 . рублей, в том числе по годам:  
2021 год – 728,6 тыс. рублей; 
2022 год – 351,3 тыс. рублей; 
2023 год – 252,9 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

2026-2030 годы – 0,0 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 0,0 тыс. рублей 

средства внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей, в том числе: 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год - 0,00 тыс. рублей; 
2025 год - 0,00 тыс. рублей 

2026-2030 годы – 0,00 тыс. рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс. рублей 

Объемы и источники финансирования подпрограммы уточняются при формировании местного бюджета При-
волжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на очередной финан-

совый год и плановый период 

Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы 

реализация муниципальной программы позволит: 
создать безопасную и комфортную среду проживания и жизнедеятельности населения Приволжского сель-

ского поселения 

  
Раздел 1.Приоритеты и цели подпрограммы, общая характеристика участия органов местного самоуправления сельских поселений в реализа-

ции подпрограммы 
  
Одной из приоритетных задач администрации Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики является улучше-

ние благоустройства населенных пунктов и создание комфортных условий для жителей, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения 
условий для проживания и отдыха населения. 

В Приволжском сельском поселении всего 12 населенных пунктов: деревня Нерядово, деревня Астакасы, деревня Дубовка, деревня Тинсарино, дерев-
ня Амачкино, деревня Водолеево, деревня Демешкино, деревня Пущино, деревня Шульгино, село Кушниково, деревня Новое Кушниково, деревня Ураково. 

В деревне Нерядово-1 улица, в деревне Астакасы-7 улиц, в деревне Дубовка-6 улиц, в деревне Тинсарино-4 улицы, в деревне Амачкино- 1 улица, в де-
ревне Водолеево-1 улица, в деревне Демешкино-1 улица, в деревне Пущино1 улица, в деревне Шульгино-7 улиц, в село Кушниково-5 улиц, в деревне Новое 
Кушниково-1 улица, в деревне Ураково-2 улицы. На всех улицах функционирует уличное освещение.  

Задача программы – уменьшить количество энергопотребления, не уменьшая количество объектов уличного освещения, т.е. экономно расходовать элек-
троэнергию, находя пути снижения затрат на нее. 

 Создание здоровых условий жизни в Приволжском сельском поселении при возрастающих требованиях к их внешнему облику и благоустройству имеет ог-
ромное значение. Благоустройство сельских территорий все еще отстает от уровня и темпов жилищного строительства, на реконструкцию и развитие сущест-
вующих парков, скверов, аллей, зеленых массивов, озеленение улиц, оформление цветочных клумб и обновление газонов выделялось недостаточное количе-
ство средств. 

Все более актуальное значение приобретают мероприятия по созданию благоприятных условий для отдыха населения, охране окружающей среды и важ-
нейшее из них – благоустройство и озеленение населенных мест. Чем больше зеленых насаждений и комфортабельных зон отдыха в районе, тем лучше и 
удобнее условия проживания людей. Это особенно важно для лиц пожилого возраста, ветеранов, матерей, для правильного воспитания детей. 

Большую роль в благоустройстве территории поселения играет организация сбора и вывоза ТБО, ликвидация несанкционированных свалок. Будут реали-
зованы мероприятия по формированию в Приволжском сельском поселении активной позиции граждан и мотивации их к участию в общественных акциях по 
благоустройству и озеленению населенных пунктов. Приволжское сельское поселение примет активное участие в проектах развития общественной инфра-
структуры, основанных на местных инициативах, на территории городских и сельских поселений, муниципальных районов Чувашской Республики 

  
Раздел 2. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 

 Для удобных, комфортных условий проживания населения целями и задачами подпрограммы являются: 
- Перевод сети уличного освещения на приборы учета 
- Количество благоустроенных общественных территорий  
- Охват централизованным сбором и вывозом ТБО населенных пунктов 
Подпрограмма реализуется в 2021-2035 годах. 
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих целевых индикаторов и показателей: 
Перевод сети уличного освещения на приборы учета: 
в 2021 году - 95 процентов  
в 2022 году - 100 процентов  
в 2023 году - 100 процентов  
в 2024 году - 100 процентов  
в 2025 году - 100 процентов  
в 2026-2030 годах - 100 процентов  
в 2031-2035 годах - 100 процентов 
количество реализованных на территории Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики проектов по благоуст-

ройству:  
 в 2021 году - 7 
 в 2022 году - 1 
 в 2023 году - 1 
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 в 2024 году - 1 
 в 2025 году - 1 
 в 2026-2030 годах - 5 
 в 2031-2035 годах – 5 
Охват централизованным сбором и вывозом ТБО населенных пунктов: 
 в 2021 году - 100 процентов 
 в 2022 году - 100 процентов 
 в 2023 году - 100 процентов 
 в 2024 году - 100 процентов 
 в 2025 году - 100 процентов 
 в 2026-2030 годах - 100 процентов 
 в 2031-2035 годах - 100 процентов 
  
 Раздел 3. Характеристика основных мероприятий 

Для достижения поставленной цели предусматривается одно основное мероприятие: «Содействие благоустройству населенных пунктов Приволжского 
сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики», в состав которого входят 2 мероприятия:  

Мероприятия 1: Обеспечение уличного освещения 
 Мероприятие 2: Реализация мероприятий по благоустройству территории 
  
  
Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам финанси-

рования,  
о этапам и годам реализации подпрограммы). 

  
Общий объем финансирования за весь период реализации подпрограммы составляет 1332,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств местных бюджетов –

1332,8 тыс. рублей, внебюджетных источников - 0,00 тыс. рублей. 
В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе реальных 

возможностей местного бюджетов. 
  

 Приложение 1 
к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на тер-

ритории Приволжского сельского поселения» 
 

  
Ресурсное обеспечение 

подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Приволжского сельского поселения» за счет всех источников финансирования 

 

Наименование муниципальной программы 
(основного мероприятия, мероприятия) 

Код бюджетной классификации 
Источники финан-

сирования 

 тыс. рублей         

ГРБС 
Рз 
Пр 

ЦСР  ВР    2021 2022 2023 2024 2025 
2026- 
2030 

2031- 
2036 

  х х А510000000 х Всего   728,6 351,3 252,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма Благоустройство дворовых и 
общественных территорий " 

х х х х 
федеральный 

бюджет 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
республиканский 

бюджет 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х бюджет района   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А510000000 х бюджет поселения   728,6 351,3 252,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
внебюджетные ис-

точники 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Цель: создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Приволжского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики путем реализации в период 2021-2035 годов комплекса мероприятий по благоустройству 

территорий 
  

Основное мероприятие 
Содействие благоустройству населенных 

пунктов Приволжского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района Чувашской 

Республики 

х х А510200000 х Всего   728,6 351,3 252,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
федеральный 

бюджет 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
республиканский 

бюджет 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х бюджет района   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А510200000 х бюджет поселения   728,6 351,3 252,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
внебюджетные ис-

точники 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1 
Обеспечение уличного освещения 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

х х А510277400 х Всего   270,0 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
федеральный 

бюджет 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
республиканский 

бюджет 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х бюджет района   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А510277400 х бюджет поселения   270,0 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
внебюджетные ис-

точники 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Целевой индикатор и показатель муници-
пальной программы, подпрограммы, увязан-

ные с основным мероприятием 1. 

Перевод сети уличного освещения на 
приборы учета 

%   95 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 2 
Реализация мероприятий по благоустройст-

ву территории 
  
  

х х А510277420 х Всего   458,6 231,3 132,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
федеральный 

бюджет 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
республиканский 

бюджет 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х бюджет района   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А510277420 х бюджет поселения   458,6 231,3 132,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х внебюджетные ис-   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2846968&gov_id=350#sub_1000
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точники 

Целевые индикаторы и показатели муници-
пальной программы, подпрограммы, увязан-

ные с основным мероприятием 2 

количество реализованных на терри-
тории Приволжского сельского посе-
ления Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики проектов по 

благоустройству 

к-во  
 

7 1 1 1 1 5 5 

Охват централизованным сбором и 
вывозом ТБО населенных пунктов 

%  
 

100 100 100 100 100 100 100 

  
  

 ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

ПРИВОЛЖСКИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
 АДМИНИСТРАЦИЙĚ  

ЙЫШĂНУ 
 «24 » марта 2021ç. №15  

Нерядово ялě 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРИВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 «24» марта 2021г. №15  
деревня Нерядово 

О проведении месячника по санитарно- экологической очистке и благоустройству населен-
ных пунктов Приволжского сельского поселения 
 
 В целях улучшения санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки, озеленения населенных пунктов сельского поселения, с целью обеспечения 
чистоты и порядка, приведения в надлежащее состояние придомовых территорий, улиц, территорий кладбищ, памятников, обелисков, благоустройству мест 
массового пребывания и отдыха населения, администрация Приволжского сельского поселения постановляет: 
 1. Провести в Приволжском сельском поселении с 05 апреля по 05 мая 2021 года месячник по санитарно-экологической очистке и благоустройству населен-
ных пунктов. 
 2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и старостам деревень: 
 - обеспечить массовое привлечение населения на работы по санитарно-экологической очистке, благоустройству и озеленению территории населенных пунк-
тов, предприятий и организаций, приведению в надлежащее состояние территорий кладбищ, ликвидации несанкционированных свалок; 
 - организовать регулярное информирование через СМИ и на официальном сайте поселения о ходе реализации проводимых мероприятий по благоустройству.  
 3. Рекомендовать населению уделить особое внимание приведению в надлежащее состояние придомовых территорий. 
 4. Ответственными за проведение субботников в населенных пунктах назначить старост населенных пунктов (по согласованию). 
 5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 6.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Посадский вестник". 
 
 
Главы Приволжского сельского поселения Э.В.Чернов 
 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

ХУРАКАССИ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
ЯЛ ХУТЛĂХĚ 

ЙЫШĂНУ 
23 пуш 2021 №16 

Хуракасси ялĕ 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЭЛЬБАРУСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23 марта 2021 № 16 

деревня Эльбарусово 
О запрете сжигания сухой травы  и мусора на территории Эльбарусовского сельского посе-
ления  Мариинско-Посадского района 
 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", ст. 19 Федерального закона от 29.12.1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности”, Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2014 
года №390 «О Противопожарного режиме» (с изменениями и дополнениями), в целях недопущения пожаров, сохранения имущества предприятий, организа-
ций и граждан 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. На территории Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики запретить разведение костров, сжигание мусо-
ра, сухой травы и пожнивных остатков на сельскохозяйственных угодьях. 
2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений независимо от форм собственности расположенных на территории Эльбарусовско-
го сельского поселения Мариинско-Посадского района, провести разъяснительные работы среди работников и учащихся учебных заведений; депутатам - сре-
ди населения. 
3. Организовать информирование населения о пожарах, их основных причинах, действиях в случае возникновения пожаров. 
4. Виновных в нарушении настоящего постановления привлекать к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста эксперта администрации Эльбарусовского сельского поселения Маралову 
Е.Л.. 
6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
И.о.главы Эльбарусовского сельского поселения Н.А.Коротаева 

  
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

ХУРАКАССИ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
ЯЛ ХУТЛĂХĚ 

ЙЫШĂНУ 
25 пуш 2021 № 17 

Хуракасси ялĕ 

 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЭЛЬБАРУСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 25 марта 2021 № 17 
деревня Эльбарусово 

Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими  должности муниципальной 
службы в администрации  Эльбарусовского сельского поселения, о получении подарка  в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными  командировками и другими офици-
альными мероприятиями,  участие в которых связано с исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и  зачисления средств, 
вырученных от его реализации 

  
  
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц 

о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации» (с изменениями, внесенными постановлением 
 Правительства Российской Федерации от 12 октября 2015 г. № 1089) администрация Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации Эльбарусовского сельского 
поселения, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 

garantf1://42416195.0/
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которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных 
от его реализации. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Эльбарусовского сельского поселения от 19.03.2014 № 14 «Об утверждении Положения о 
сообщении лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных(должностных) обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации». 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в муниципальной газете «Посадский Вестник». 
 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  
 
И.о.главы Эльбарусовского сельского поселения Н.А.Коротаева 

 
Утверждено 

постановлением администрации 
Эльбарусовского сельского поселения 

от 25 марта 2021 г. № 17  
  
  

Порядок 
сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-

Посадского района Чувашской Республики, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и други-
ми официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подар-

ка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации 
  
1. Настоящий Порядок определяет сообщение лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации Эльбарусовского сельского 

поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, (далее соответственно - муниципальные служащие), о получении подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением 
или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 
его реализации. 

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 
«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» - подарок, по-

лученный муниципальным служащим от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или 
исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, слу-
жебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служеб-
ных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды); 

«получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в кото-
рых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей» - получение муниципальным служащим лично или через посредника от физических 
(юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностной инструкцией, а также в связи с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими особенности правового по-
ложения и специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц. 

3. Муниципальные служащие не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей. 

4. Муниципальные служащие обязаны согласно настоящему Порядку уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей в администрацию Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно данному Порядку, пред-
ставляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в администрацию Эльбарусовского сельского поселения. К уведомлению прилагаются доку-
менты (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). В случае, если 
подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего пода-
рок, из служебной командировки. 

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от муниципально-
го служащего, оно представляется не позднее следующего дня после устранения возникшей причины. 

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой эк-
земпляр направляется в постоянно действующую комиссию по приему-передаче и списанию материальных ценностей администрации Эльбарусовского сель-
ского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, образованную в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее - ко-
миссия). 

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. рублей, либо стоимость которого получившим его муниципальному 
служащему неизвестна, сдается ответственному лицу, которое принимает его на хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регист-
рации уведомления в соответствующем журнале регистрации. 

8. Подарок, полученный муниципальным служащим, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 
7 настоящего Порядка. 

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или поврежде-
ние подарка несет лицо, получившее подарок. 

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, определение его стоимости 
проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых ус-
ловиях с привлечением при необходимости комиссии или коллегиального органа. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невоз-
можности документального подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стои-
мость не превышает 3 тыс. рублей. 

11. Администрация Эльбарусовского сельского поселения обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, 
стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр муниципального имущества. 

12. Муниципальные служащие, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на имя представителя нанимателя (работодателя) соответствующее за-
явление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка. 

13. Администрация Эльбарусовского сельского поселения в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего По-
рядка, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление о результатах оценки, 
после чего, в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа. 

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 настоящего Положения, может использоваться муниципальным орга-
ном с учетом заключения комиссии или коллегиального органа о целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности муниципального 
органа, фонда или иной организации. 

15. В случае нецелесообразности использования подарка главой администрации Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района 
принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченными муниципаль-
ными организациями посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 15 настоящего Положения, осуществляется субъектами оце-
ночной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

17. В случае, если подарок не выкуплен или не реализован, главой администрации Эльбарусовского сельского поселения принимается решение о по-
вторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета Эльбарусовского сельского поселения в порядке, установ-
ленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

  
Приложение 

к Порядку, утвержденному 
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Постановлением администрации 
Эльбарусовского сельского поселения 

от 25.03.2021 №17  
  

Уведомление о получении подарка 
__________________________________ 

(наименование администрации) 
__________________________________ 
__________________________________ 
от _______________________________ 

(ф.и.о., занимаемая должность) 
  

Уведомление о получении подарка от «___» ____________ 20__ г. 
  
Извещаю о получении ________________________________________________ 
(дата получения) 
подарка(ов) на __________________________________________________________ 
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого 
официального мероприятия, место и дата проведения) 
  

Наименование подарка 
Характеристика подарка,  

его описание 
Количество пред-

метов 
Стоимость в рублях* 

1.       

2.       

3.       

Итого       

  
Приложение: _____________________________________________ на ____ листах. 
(наименование документа) 
Лицо, представившее уведомление __________ ______________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
«___» ____________ 20__ г. 
Лицо, принявшее уведомление __________ ______________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
«___» ____________ 20__ г. 
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _________________ 
«___» ____________ 20__ г. 
────────────────────────────── 
* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 
 

 
ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 

СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 
ХУРАКАССИ ПОСЕЛЕНИЙĚН 

ЯЛ ХУТЛĂХĚ 
ЙЫШĂНУ 

26 пуш 2021ҫ № 18 
Хуракасси ялĕ 

 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЭЛЬБАРУСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 марта 2021 № 18  

деревня Эльбарусово 
Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе, и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих должность муниципальной службы в органах местного са-
моуправления Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района, и членов их семей в 
сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления Эльбарусовского сельского по-
селения Мариинско-Посадского района и представления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования 

 
В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-

ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц по доходам», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Во-
просы противодействия коррупции», администрация Эльбарусовского сельского поселения  

п о с т а н о в л я е т: 
4. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера лиц, за-

мещающих должность муниципальной службы в Эльбарусовском сельском поселении Мариинско-Посадского района, и членов их семей в сети Интернет на 
официальном сайте Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района и предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования. 
 2. Признать утратившими силу постановления администрации Эльбарусовского сельского поселения от 15.10.2013 № 100 «Об утверждении порядка разме-
щения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности 
муниципальной службы Эльбарусовского сельского поселения, и членов их семей на официальном сайте администрации Эльбарусовского сельского поселе-
ния и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»; от 15.04.2015 № 25 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района от 10.01.2013 г. № 2 «Об утверждении порядка размещения сведений о до-
ходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должность муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района, и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте органов местного само-
управления Эльбарусовского Мариинско-Посадского района и представления информации об опубликовании»; от 17.08.2020 № 74 «О внесении изменений в 
постановление администрации Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района от 10.01.2013 г. № 2 «Об утверждении порядка размеще-
ния сведений о доходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должность муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района, и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте органов ме-
стного самоуправления Эльбарусовского Мариинско-Посадского района и представления информации об опубликовании». 

3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 
  
 

И.о.главы Эльбарусовского сельского поселения Н.А.Коротаева  
Приложение 

к постановлению администрации 
Эльбарусовского сельского поселения  

Мариинско-Посадского района 
от 26 марта 2021 № 18 

  
ПОРЯДОК 

РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ, 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦ, 

ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ЭЛЬБАРУСОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА, И 
ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ЭЛЬБАРУСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО РАЙ-

ОНА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ 
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1. Настоящий порядок устанавливает обязанность Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района по размещению сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации Эльбару-
совского сельского поселения (далее – муниципальные служащие), их супругов и несовершеннолетних детей в сети информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района (далее - официальный сайт), а также по предос-
тавлению этих сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами. 

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, лиц, указанных в пункте 1 настоящего порядка, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему должность муниципальной службы(муниципальному служащему), 
его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны распо-
ложения каждого из таких объектов; 

б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему должность муниципальной 
службы(муниципальному служащему), его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход лица, замещающего должность муниципальной службы(муниципального служащего), его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход лица, замещающего должность муниципальной служ-
бы(муниципального служащего) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах лица, замещающего должность муниципальной службы (муниципального 
служащего) в Эльбарусовском сельском поселении Мариинско-Посадского района, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принад-
лежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего должность муниципальной службы(муниципального служа-
щего) в Эльбарусовском сельском поселении Мариинско-Посадского района; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего 
должность муниципальной службы(муниципального служащего) в Эльбарусовском сельском поселении Мариинско-Посадского района, его супруги (супруга), 
детей и иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему должность муниципаль-
ной службы(муниципальному служащему) в Эльбарусовском сельском поселении Мариинско-Посадского района, его супруге (супругу), детям, иным членам 
семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной. 
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего порядка, размещают на 

официальном сайте в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи справок о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера лицами, замещающими должности муниципальной службы (муниципальными служащими) в Эльбарусовском сельском посе-
лении Мариинско-Посадского района. 

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 
настоящего порядка, представленных лицами, замещающими должности муниципальной службы (муниципальными служащими) в Эльбарусовском сельском 
поселении Мариинско-Посадского района, обеспечивается администрацией Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района. 

6. Администрация Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики: 
1) в течение трёх рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщает о нем лицу, замещающему должность муници-

пальной службы (муниципальному служащему), в отношении которого поступил запрос; 
2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных 

в пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 
7. Муниципальные служащие Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района, обеспечивающие размещение сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их предоставление средствам массовой информации для 
опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за разгла-
шение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

Об итогах исполнении бюджета 
Октябрьского сельского поселения  
Мариинско-Посадского района  
Чувашской Республики за 2020 год 

Собрание депутатов Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района р е ш и л о: 
5. Утвердить отчет об исполнения бюджета Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики за 2020 год 

по доходам в сумме 9 529,6 тыс. рублей, по расходам 7 757,8 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 1 771,8 тыс. 
рублей и со следующими показателями: 

доходы бюджета Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района по кодам классификации доходов бюджета за 2020 год согласно 
приложению 1 к настоящему решению; 

расходы бюджета Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района по ведомственной структуре расходов бюджета за 2020 год со-
гласно приложению 2 к настоящему решению; 

расходы бюджета Октябрьского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2020 год согласно приложению 
3 к настоящему решению; 

источники финансирования дефицита бюджета Октябрьского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицита 
бюджетов за 2020 год согласно приложению 4 к настоящему решению. 
  

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
. 
 
Глава Октябрьского 
сельского поселения В.Ф.Кураков  
 
 

    

Приложение 1                                                                                     
к решению Собрания депутатов                    Ок-

тябрьского сельского поселения                           
Мариинско-Посадского района                                                 

от ____________ № _____ 
      

ДОХОДЫ 
бюджета Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района 

Чувашской Республики по кодам классификации доходов бюджета за 2020 год 
    
      (тыс.рублей) 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое испол-
нение 

администратор по-
ступлений 

доходов республиканского 
бюджета Чувашской Республи-

ки 

ДОХОДЫ, ВСЕГО     9 529,6 

Федеральное казначейство 100   798,8 
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Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты 100  103 02231 01 0000 110 368,4 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100  103 02241 01 0000 110 2,6 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 100  103 02251 01 0000 110 495,7 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты 100  103 02261 01 0000  110 -67,9  

Федеральная антимонопольная служба 161     

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для нужд сельских поселений 161   116 33050 10 0000 140   

Федеральная налоговая служба 182   857,5 

НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федераци (сумма платежа) 182  101 02010 01 1000 110 169,3 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов,учредивших адвокатские кабинеты и др.лиц,занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового Кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа) 182  101 02020 01 1000 110 1,5 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации(сумма 
платежа) 182  101 02030 01 1000 110 0,3 

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа) 182  105 03010 01 1000 110 0,3 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 
(сумма платежа) 182  106 01030 10 1000 110 227,1 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 
(пени) 182  106 01030 10 2100 110 1,9 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений (сумма платежа) 182  106 06033 10 1000 110 150,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений (пени) 182  106 06033 10 2100 110 0,2 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах сельских поселений (сумма платежа) 182  106 06043 10 1000 110 303,5 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах сельских поселений (пени) 182  106 06043 10 2100 110 3,4 

Администрация Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики 993   7 873,3 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностны-
ми лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответст-
вии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотари-
альных действий 993  108 04020 01 1000 110 5,5 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных 
учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 993  111 05025 10 0000 120 457,1 

Доходы от сдачи а аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
орагнов управления поселений и созданных ими учреждений и в хозяйственном 
ведении муниципальных унитарных предприятий 993  111 05035 10 0000 120 26,4 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 993  111 09045 10 0000 120 17,0 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества поселений 993  113 02065 10 0000 130 1,5 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселе-
ний (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений) 993  114 06025 10 0000 430 12,2 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сель-
ского поселения 993  116 07090 10 0000 140 0,2 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 993  202 15001 10 0000 150 1 679,9 

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капи-
тального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов 993  202 20216 10 0000 150 770,1 

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 993  202 29999 10 0000 150 3 860,3 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 993  202 35118 10 0000 150 204,4 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских посе-
лений 993  202 49999 10 0000 150 694,7 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 993  207 05030 10 0000 150 234,0 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселе-
ний 993  219 60010 10 00000 150 -90,0  
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Приложение 2 

  
к решению Собрания депутатов 

  
Октябрьского сельского поселения 

  
Мариинско-Посадского района 

  
от _____________№_______ 

       РАСХОДЫ 
бюджета Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского  

района Чувашской Республики по ведомственной структуре расходов  
бюджета за 2020 год 

       
     

(тыс.рублей) 

Наименование 
Главный рас-
порядитель Раздел Подраздел 

Целевая статья 
(государственные 
программы и не-

программные 
направления 

деятельности) 

Группа(группа 
и подгруппа 
вида расхо-

да) Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

РАСХОДЫ, ВСЕГО           7 757,8 

              

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 993         7 757,8 

              

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 01       1 325,1 

              

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 993 01 04     1 258,1 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципально-
го управления" 993 01 04 Ч500000000   1 258,1 

Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Рес-
публики "Развитие потенциала государственного управления" на 2012 - 
2020 годы 993 01 04 Ч5Э0000000   1 258,1 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000   1 258,1 

Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200   1 258,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 1 122,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 1 122,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 123,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 123,7 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 12,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 12,2 

              

Обеспечение проведения выборов и референдумов 993 01 07     63,9 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципально-
го управления" 993 01 07 Ч500000000   63,9 

Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Рес-
публики "Развитие потенциала государственного управления" на 2012 - 
2020 годы 993 01 07 Ч5Э0000000   63,9 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 07 Ч5Э0100000   63,9 

Организация и проведение выборов в законодательные (представитель-
ные) органы муниципального образования 993 01 07 Ч5Э0173790   63,9 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 07 Ч5Э0173790 800 63,9 

Специальные расходы 993 01 07 Ч5Э0173790 880 63,9 

              

Другие общегосударственные вопросы 993 01 13     3,1 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципально-
го управления" 993 01 13 Ч500000000   3,1 

Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Рес-
публики "Развитие потенциала государственного управления" на 2012 - 
2020 годы 993 01 13 Ч5Э0000000   3,1 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 13 Ч5Э0100000   3,1 

Выполнение других обязательств муниципального образования Чуваш-
ской Республики 993 01 13 Ч5Э0173770   3,1 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 13 Ч5Э0173770 800 3,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 13 Ч5Э0173770 850 3,1 

              

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 993 02       204,4 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 02 03     204,4 

Муниципальная программа "Управление общественными финан-
сами и муниципальным долгом" 993 02 03 Ч400000000   204,4 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффектив-
ное использование бюджетного потенциала" муниципальной программы 
"Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 993 02 03 Ч410000000   204,4 

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" 993 02 03 Ч410400000   204,4 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из 
федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180   204,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 993 02 03 Ч410451180 100 193,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга- 993 02 03 Ч410451180 120 193,9 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 10,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 240 10,5 

              

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 993 03       248,3 

Обеспечение пожарной безопасности 993 03 10     248,3 

Муниципальная программа "Повышение безопасности жизнедея-
тельности населения и территорий Чувашской Республики" 993 03 10 Ц800000000   248,3 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безо-
пасности и безопасности населения на водных объектах на территории 
Чувашской Республики" муниципальной программы "Повышение безо-
пасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Рес-
публики" 993 03 10 Ц810000000   248,3 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений, реализующих на территории Чувашской Республики государ-
ственную политику в области пожарной безопасности" 993 03 10 Ц810100000   248,3 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих 
на территории Чувашской Республики государственную политику в об-
ласти пожарной безопасности 993 03 10 Ц810170020   248,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 993 03 10 Ц810170020 100 239,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 993 03 10 Ц810170020 110 239,3 

Иные бюджетные ассигнования 993 03 10 Ц810170020 800 9,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 03 10 Ц810170020 850 9,0 

              

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 993 04       2 522,9 

              

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09     2 440,5 

              

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских тер-
риторий Чувашской Республики" 993 04 09 A600000000   770,7 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских тер-
риториях" муниципальной программы "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 993 04 09 A620000000   770,7 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инже-
нерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомо-
бильных дорог" 993 04 09 A620100000   770,7 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основан-
ных на местных инициативах 993 04 09 A6201S6570   770,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 993 04 09 A6201S6570 200 770,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 A6201S6570 240 770,7 

              

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 993 04 09 Ч200000000   1 669,8 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы" 993 04 09 Ч210000000   1 669,8 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением 
межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" 993 04 09 Ч210300000   1 669,8 

Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строи-
тельству, в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов поселения 993 04 09 Ч210374190   311,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 993 04 09 Ч210374190 200 311,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч210374190 240 311,0 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах населенных пунктов поселения 993 04 09 Ч2103S4191   810,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4191 200 810,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4191 240 810,7 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населенных пунктов поселения 993 04 09 Ч2103S4192   548,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4192 200 548,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4192 240 548,1 

              

Другие вопросы в области национальной экономики 993 04 12     82,4 

Муниципальная программа "Развитие земельных и имуществен-
ных отношений" 993 04 12 A400000000   82,4 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муниципаль-
ной программы "Развитие земельных и имущественных отношений" 993 04 12 А410000000   82,4 

Основное мероприятие "Создание условий для максимального вовлече-
ния в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе 
земельных участков" 993 04 12 А410200000   82,4 

Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным 
участкам, находящимся в собственности муниципального образования, и 
внесение сведений в кадастр недвижимости 993 04 12 А410277590   82,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 993 04 12 А410277590 200 81,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 12 А410277590 240 81,9 
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Иные бюджетные ассигнования 993 04 12 А410277590 800 0,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 04 12 А410277590 850 0,5 

              

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 993 05       2 343,9 

              

Жилищное хозяйство 993 05 01     6,2 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципально-
го управления" 993 05 01 Ч500000000   6,2 

Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Рес-
публики "Развитие потенциала государственного управления" на 2012 - 
2020 годы 993 05 01 Ч5Э0000000   6,2 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 05 01 Ч5Э0100000   6,2 

Выполнение других обязательств муниципального образования Чуваш-
ской Республики 993 05 01 Ч5Э0173770   6,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 993 05 01 Ч5Э0173770 200 6,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 01 Ч5Э0173770 240 6,2 

              

Коммунальное хозяйство 993 05 02     563,1 

Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы жи-
лищно-коммунального хозяйства" 993 05 02 A100000000   563,1 

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 A120000000   563,1 

Основное мероприятие "Водоотведение и очистка бытовых сточных вод" 993 05 02 A120200000   563,1 

Капитальный ремонт источников водоснабжения (водонапорных башен и 
водозаборных скважин) в населенных пунктах 993 05 02 A1201SA010   563,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 993 05 02 A1201SA010 200 563,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 02 A1201SA010 240 563,1 

              

Благоустройство 993 05 03     1 774,6 

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской Республики" 993 05 03 А500000000   641,8 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" 
муниципальной программы "Формирование современной городской сре-
ды на территории Чувашской Республики" 993 05 03 А510000000   641,8 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунк-
тов Чувашской Республики" 993 05 03 А510200000   641,8 

Уличное освещение 993 05 03 А510277400   178,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 993 05 03 А510277400 200 178,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 А510277400 240 178,8 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 А510277420   463,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 993 05 03 А510277420 200 463,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 А510277420 240 463,0 

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских тер-
риторий Чувашской Республики" 993 05 03 A600000000   1 121,5 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских тер-
риториях" муниципальной программы "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 993 05 03 A600000000   1 121,5 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инже-
нерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомо-
бильных дорог" 993 05 03 A620100000   426,8 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основан-
ных на местных инициативах 993 05 03 A6201S6570   426,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 200 426,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 240 426,8 

              

Основное мероприятие "Реализация проектов, направленных на благо-
устройство и развитие территорий населенных пунктов Чувашской Рес-
публики" 993 05 03 A620300000   694,7 

Реализация проектов, направленных на благоустройство и развитие тер-
риторий населенных пунктов Чувашской Республики, за счет дотации на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 993 05 03 A62035002F   694,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 993 05 03 A62035002F 200 694,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A62035002F 240 694,7 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения" 993 05 03 Ц600000000   11,3 

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан" муниципальной программы "Содейст-
вие занятости населения" 993 05 03 Ц610000000   11,3 

Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия занятости 
населения Чувашской Республики" 993 05 03 Ц610100000   11,3 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 993 05 03 Ц610112260   11,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 993 05 03 Ц610112260 100 11,3 
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 993 05 03 Ц610112260 110 11,3 

              

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 993 06       13,2 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их оби-
тания 993 06 03     13,2 

Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-
сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" 993 06 03 Ч300000000   13,2 

Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в Чувашской 
Республике" муниципальной программы "Развитие потенциала природ-
но-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" 993 06 03 Ч320000000   13,2 

Основное мероприятие "Развитие и совершенствование системы госу-
дарственного экологического мониторинга (государственного мониторин-
га окружающей среды)" 993 06 03 Ч320800000   13,2 

Развитие и совершенствование системы мониторинга окружающей сре-
ды 993 06 03 Ч320873180   13,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 993 06 03 Ч320873180 200 13,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 06 03 Ч320873180 240 13,2 

              

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 993 08       1 090,0 

              

Культура 993 08 01     976,2 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц400000000   976,2 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муници-
пальной программы "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц410000000   976,2 

Основное мероприятие "Развитие профессионального искусства" 993 08 01 Ц410500000   212,9 

Обеспечение деятельности театров, концертных и других организаций 
исполнительских искусств 993 08 01 Ц410540420   212,9 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410540420 500 212,9 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410540420 540 212,9 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" 993 08 01 Ц410700000   763,3 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового 
обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390   763,3 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 763,3 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 763,3 

              

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 993 08 04     113,8 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 993 08 04 Ц400000000   113,8 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муници-
пальной программы "Развитие культуры и туризма" 993 08 04 Ц410000000   113,8 

Основное мероприятие "Бухгалтерское, финансовое и хозяйственно-
эксплуатационное обслуживание государственных учреждений " 993 08 04 Ц410800000   113,8 

Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, учреждений 
(центров) финансового-производственного обеспечения, служб инженер-
но-хозяйственного сопровождения муниципальных образований 993 08 04 Ц410840700   113,8 

Межбюджетные трансферты 993 08 04 Ц410840700 500 113,8 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 04 Ц410840700 540 113,8 

              

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 993 11       10,0 

Физическая культура 993 11 01     10,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта" 993 11 01 Ц500000000   10,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" му-
ниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" 993 11 01 Ц510000000   10,0 

Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и спортивно-
массовая работа с населением" 993 11 01 Ц510100000   10,0 

Пропаганда физической культуры и спорта 993 11 01 Ц510171470   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 993 11 01 Ц510171470 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171470 240 10,0 

              

 
 

Приложение 3 
к решению Собрания депутатов 

Октябрьского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района 

от _____________№_______ 

    РАСХОДЫ 
бюджета Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского  

района Чувашской Республики по разделам и подразделам классификации  
расходов бюджета за 2020 год 

            

Наименование 
Код бюджетной клас-

сификации 
Сумма 

Р а з д е л
 

П о д р а з д е л
 

1 3 4 7 

РАСХОДЫ, ВСЕГО     7 757,8 

        

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   1 325,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 1 258,1 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 63,9 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3,1 

        

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   204,4 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 204,4 

        

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   248,3 
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Обеспечение пожарной безопасности 03 10 248,3 

        

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   2 522,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 440,5 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 82,4 

        

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   2 343,9 

Жилищное хозяйство 05 01 6,2 

Коммунальное хозяйство 05 02 563,1 

Благоустройство 05 03 1 774,6 

        

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06   13,2 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 13,2 

        

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   1 090,0 

Культура 08 01 976,2 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 113,8 

        

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   10,0 

Физическая культура 11 01 10,0 

        

 
 

  
Приложение 4 

  
к решению Собрания депутатов 

  
Октябрьского сельского поселения 

  
Мариинско-Посадского района 

  
от ______________№_______ 

        Источники финансирования дефицита 
бюджета Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики по кодам классификации источников 

финансирования дефицита бюджета за 2020 

    
   

(тыс.рублей) 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое исполне-
ние 

администратора источ-
ника финансирования источника финансирования 

1 2 3 4 

    Источники финансирования дефицита (профицита) бюджета 
Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского рай-
она Чувашской Республики - всего 

  
-1 771,8 

в том числе: 
  

  
Источники внутреннего финансирования бюджета 

  
- 

из них: 
  

  
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюдже-
та 000 0100 0000 00 0000 000 -1 771,8 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений  000 0105 0201 10 0000 510 -9 801,5 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 000 0105 0201 10 0000 610 8 029,7 
 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

ПРИВОЛЖСКИ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ 

ЙЫШĂНУ 
2021 г. № С- 

Нерядово ялě 

 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ПРИВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
2021 г. № С- 

деревня Нерядово 
ПРОЕКТ 
Об итогах исполнении бюджета Приволжского сельского поселения  Мариинско-Посадского 
района  Чувашской Республики за 2020 год 
 

Собрание депутатов Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района р е ш и л о: 
7. Утвердить отчет об исполнения бюджета Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики за 2020 год 

по доходам в сумме 8 670,1 тыс. рублей, по расходам 8 704,8 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (профицит бюджета) в сумме 34,7 тыс. руб-
лей и со следующими показателями: 

доходы бюджета Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района по кодам классификации доходов бюджета за 2020 год согласно 
приложению 1 к настоящему решению; 

расходы бюджета Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района по ведомственной структуре расходов бюджета за 2020 год со-
гласно приложению 2 к настоящему решению; 

расходы бюджета Приволжского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2020 год согласно приложению 
3 к настоящему решению; 

источники финансирования дефицита бюджета Приволжского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицита 
бюджетов за 2020 год согласно приложению 4 к настоящему решению. 
 2.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Посадский вестник". 
 
 
Глава Приволжского сельского поселения Э.В.Чернов 
 
 

    
Приложение 1 к решению Собрания депутатов 
Приволжского сельского поселения Мариинско-
Посадского района от ____________ № _____ 

      
ДОХОДЫ 

бюджета Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики по кодам классификации доходов бюджета за 2020 год 

    
      (тыс.рублей) 

Наименование показателя Код бюджетной классификации Кассовое исполне-

garantf1://42416195.0/
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администратор поступ-
лений 

доходов республиканского 
бюджета Чувашской Респуб-

лики 

ние 

ДОХОДЫ, ВСЕГО     8 670,1 

Федеральное казначейство 100   938,8 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты 

100  103 02231 01 0000 110 433,0 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты 

100  103 02241 01 0000 110 3,1 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-

числений в местные бюджеты 

100  103 02251 01 0000 110 582,5 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты 

100  103 02261 01 0000 110 -79,8  

Федеральная налоговая служба 182   1 151,5 

НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуще-
ствляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федераци (сумма платежа) 

182  101 02010 01 1000 110 16,3 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими ли-
цами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Феде-

рации(сумма платежа) 
182  101 02030 01 1000 110 2,2 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими ли-
цами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Феде-

рации(пени) 
182  101 02030 01 2100 110 0,1 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселе-

ний (сумма платежа) 
182  106 01030 10 1000 110 64,0 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселе-

ний (пени) 
182  106 01030 10 2100 110 1,4 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах сельских поселений (сумма платежа) 

182  106 06033 10 1000 110 131,4 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах сельских поселений (пени) 

182  106 06033 10 2100 110 1,6 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских поселений (сумма платежа) 

182  106 06043 10 1000 110 920,1 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских поселений (пени) 

182  106 06043 10 2100 110 14,4 

Администрация Приволжского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики 

993   6 579,8 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должно-
стными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в со-
ответствии с законодательными актами Российской Федерации на соверше-

ние нотариальных действий 

993  108 04020 01 1000 110 1,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности поселений (за исключением земельных участков муниципальных ав-

тономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) 

993  111 05025 10 0000 120 364,7 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления сельских поселений, государственными или му-
ниципальными предприятиями либо государственными или муниципальны-

ми учреждениями в отношении земельных участков, наход 

993  111 05325 10 0000 120 14,8 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 993  113 02995 10 0000 130 42,4 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреж-

дением) сельского поселения 

993  116 07090 10 0000 140 3,4 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обес-
печенности 

993  202 15001 10 0000 150 337,7 

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов 

993  202 20216 10 0000 150 836,2 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 993  202 29999 10 0000 150 2 348,8 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

993  202 35118 10 0000 150 106,4 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-
селений 

993  202 49999 10 0000 150 2 077,0 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 993  207 05030 10 0000 150 447,4 

 
 

  
Приложение 2 

  
к решению Собрания депутатов 

  
Приволжского сельского поселения 

  
Мариинско-Посадского района 

  
от _____________№_______ 

РАСХОДЫ 
бюджета Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского  

района Чувашской Республики по ведомственной структуре расходов  
бюджета за 2020 год 

     
(тыс.рублей) 
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Наименование 
Главный рас-
порядитель 

Раздел Подраздел 

Целевая статья 
(государственные 
программы и не-

программные 
направления 

деятельности) 

Группа(группа 
и подгруппа 
вида расхо-

да) 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

РАСХОДЫ, ВСЕГО           8 704,8 

              

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 993         8 704,8 

              

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 01       2 181,4 

              

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

сийской Федерации, местных администраций 
993 01 04     2 143,8 

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

993 01 04 A600000000   877,4 

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

территорий Чувашской Республики" 
993 01 04 A620000000   877,4 

Основное мероприятие "Реализация проектов, направленных на благо-
устройство и развитие территорий населенных пунктов Чувашской Рес-

публики" 
993 01 04 A620300000   877,4 

Реализация проектов, направленных на поощрение и популяризацию 
достижений сельских и городских поселений в сфере развития сельских 

территорий, в том числе приобретение автотранспортных средств 
993 01 04 A620300830   877,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

993 01 04 A620300830 200 877,4 

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

993 01 04 A620300830 240 877,4 

              

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципально-
го управления" 

993 01 04 Ч500000000   1 266,4 

Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Рес-
публики "Развитие потенциала государственного управления" на 2012 - 

2020 годы 
993 01 04 Ч5Э0000000   1 266,4 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000   1 266,4 

Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200   1 266,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

993 01 04 Ч5Э0100200 100 1 152,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

993 01 04 Ч5Э0100200 120 1 152,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

993 01 04 Ч5Э0100200 200 101,0 

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

993 01 04 Ч5Э0100200 240 101,0 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 13,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 13,3 

              

Обеспечения проведения выборов и референдумов 993 01 07     35,5 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципально-
го управления" 

993 01 07 Ч500000000   35,5 

Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Рес-
публики "Развитие потенциала государственного управления" на 2012 - 

2020 годы 
993 01 07 Ч5Э0000000   35,5 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 07 Ч5Э0100000   35,5 

Организация и проведение выборов в законодательные (представитель-
ные) органы муниципального образования 

993 01 07 Ч5Э0173790   35,5 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 07 Ч5Э0173790 800 35,5 

Специальные расходы 993 01 07 Ч5Э0173790 880 35,5 

              

Другие общегосударственные вопросы 993 01 13     2,1 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципально-
го управления" 

993 01 13 Ч500000000   2,1 

Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Рес-
публики "Развитие потенциала государственного управления" на 2012 - 

2020 годы 
993 01 13 Ч5Э0000000   2,1 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 13 Ч5Э0100000   2,1 

Выполнение других обязательств муниципального образования Чуваш-
ской Республики 

993 01 13 Ч5Э0173770   2,1 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 13 Ч5Э0173770 800 2,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 13 Ч5Э0173770 850 2,1 

              

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 993 02       106,4 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 02 03     106,4 

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

993 02 03 Ч400000000   106,4 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффектив-
ное использование бюджетного потенциала" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 
993 02 03 Ч410000000   106,4 

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" 

993 02 03 Ч410400000   106,4 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из 

федерального бюджета 
993 02 03 Ч410451180   106,4 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

993 02 03 Ч410451180 100 106,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

993 02 03 Ч410451180 120 106,4 

              

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 993 04       4 078,4 

              

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09     4 077,9 

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

993 04 09 A600000000   2 520,0 

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

территорий Чувашской Республики" 
993 04 09 A620000000   2 520,0 

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

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

993 04 09 A620100000   2 520,0 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основан-
ных на местных инициативах 

993 04 09 A6201S6570   2 520,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

993 04 09 A6201S6570 200 2 520,0 

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

993 04 09 A6201S6570 240 2 520,0 

              

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 993 04 09 Ч200000000   1 557,9 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы" 

993 04 09 Ч210000000   1 557,9 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением 
межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" 

993 04 09 Ч210300000   1 557,9 

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

цах населенных пунктов поселения 
993 04 09 Ч210374190   33,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

993 04 09 Ч210374190 200 33,1 

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

993 04 09 Ч210374190 240 33,1 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах населенных пунктов поселения 

993 04 09 Ч2103S4191   880,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

993 04 09 Ч2103S4191 200 880,2 

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

993 04 09 Ч2103S4191 240 880,2 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населенных пунктов поселения 

993 04 09 Ч2103S4192   644,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

993 04 09 Ч2103S4192 200 644,6 

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

993 04 09 Ч2103S4192 240 644,6 

              

Другие вопросы в области национальной экономики 993 04 12     0,5 

Муниципальная программа "Развитие земельных и имуществен-
ных отношений" 

993 04 12 A400000000   0,5 

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

993 04 12 А410000000   0,5 

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

земельных участков" 
993 04 12 А410200000   0,5 

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

внесение сведений в кадастр недвижимости 
993 04 12 А410277590   0,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

993 04 12 А410277590 200 0,5 

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

993 04 12 А410277590 240 0,5 

              

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 993 05       1 994,6 

              

Жилищное хозяйство 993 05 01     16,1 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской 
Республике доступным и комфортным жильем" 

993 05 01 A200000000   16,1 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской Республи-
ке" муниципальной программы "Обеспечение граждан в Чувашской Рес-

публике доступным и комфортным жильем" 
993 05 01 A210000000   16,1 

Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным жильем" 993 05 01 A210300000   16,1 

Обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма 
категорий граждан, указанных в пунктах 3 и 6 части 1 статьи 11 Закона 
Чувашской Республики от 17 октября 2005 года № 42 "О регулировании 
жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 

993 05 01 A210312940   16,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

993 05 01 Ч5Э0173770 400 16,1 

Бюджетные инвестиции 993 05 01 Ч5Э0173770 410 16,1 

              

Благоустройство 993 05 03     1 978,5 

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской Республики" 

993 05 03 А500000000   403,1 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" 
муниципальной программы "Формирование современной городской сре-

ды на территории Чувашской Республики" 
993 05 03 А510000000   403,1 
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Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунк-
тов Чувашской Республики" 

993 05 03 А510200000   403,1 

Уличное освещение 993 05 03 А510277400   204,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

993 05 03 А510277400 200 204,5 

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

993 05 03 А510277400 240 204,5 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 А510277420   198,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

993 05 03 А510277420 200 198,6 

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

993 05 03 А510277420 240 198,6 

              

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

993 05 03 A600000000   1 575,4 

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

территорий Чувашской Республики" 
993 05 03 A600000000   1 575,4 

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

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

993 05 03 A620100000   375,7 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основан-
ных на местных инициативах 

993 05 03 A6201S6570   375,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

993 05 03 A6201S6570 200 375,7 

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

993 05 03 A6201S6570 240 375,7 

              

Основное мероприятие "Реализация проектов, направленных на благо-
устройство и развитие территорий населенных пунктов Чувашской Рес-

публики" 
993 05 03 A620300000   1 199,7 

Реализация проектов, направленных на благоустройство и развитие тер-
риторий населенных пунктов Чувашской Республики, за счет дотации на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

993 05 03 A62035002F   1 199,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

993 05 03 A62035002F 200 1 199,7 

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

993 05 03 A62035002F 240 1 199,7 

              

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 993 06       3,3 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их оби-
тания 

993 06 03     3,3 

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

993 06 03 Ч300000000   3,3 

Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в Чувашской 
Республике" муниципальной программы "Развитие потенциала природ-

но-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" 
993 06 03 Ч320000000   3,3 

Основное мероприятие "Развитие и совершенствование системы госу-
дарственного экологического мониторинга (государственного мониторин-

га окружающей среды)" 
993 06 03 Ч320800000   3,3 

Развитие и совершенствование системы мониторинга окружающей сре-
ды 

993 06 03 Ч320873180   3,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

993 06 03 Ч320873180 200 3,3 

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

993 06 03 Ч320873180 240 3,3 

              

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 993 08       340,7 

              

Культура 993 08 01     340,7 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц400000000   340,7 

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

993 08 01 Ц410000000   340,7 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" 993 08 01 Ц410700000   340,7 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового 
обслуживания населения 

993 08 01 Ц410740390   340,7 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 340,7 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 340,7 

              

 
Приложение 3 

к решению Собрания депутатов 
Приволжского сельского поселения 

Мариинско-Посадского района 
от _____________№_______ 

РАСХОДЫ 
бюджета Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского  

района Чувашской Республики по разделам и подразделам классификации  
расходов бюджета за 2020 год 

        

Наименование 

Код бюджетной классифика-
ции Сумма 

Раздел Подраздел 

1 3 4 7 

РАСХОДЫ, ВСЕГО     8 704,8 

        

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   2 181,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 2 143,8 
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Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 35,5 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2,1 

        

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   106,4 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 106,4 

        

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   4 078,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4 077,9 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0,5 

        

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   1 994,6 

Жилищное хозяйство 05 01 16,1 

Коммунальное хозяйство 05 02 0,0 

Благоустройство 05 03 1 978,5 

        

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06   3,3 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 3,3 

        

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   340,7 

Культура 08 01 340,7 

        

 

  
Приложение 4 

  
к решению Собрания депутатов 

  
Приволжского сельского поселения 

  
Мариинско-Посадского района 

  
от ______________№_______ 

Источники финансирования дефицита 
бюджета Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики по кодам классификации источников 

финансирования дефицита бюджета за 2020 

   
(тыс.рублей) 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое исполнение администратора источника 
финансирования 

источника финансирования 

1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита (профицита) бюдже-
та Приволжского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики - всего 

  
34,7 

в том числе: 
  

  
Источники внутреннего финансирования бюджета 

  
- 

из них: 
  

  
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств 

бюджета 
000 0100 0000 00 0000 000 34,7 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений  

000 0105 0201 10 0000 510 -8 673,7 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 

000 0105 0201 10 0000 610 8 708,4 

 
 

ПРОТОКОЛ  
публичных слушаний по проекту муниципального правового акта  

«О внесении изменений в Устав Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» 
 г. Мариинский Посад 23 марта 2021 года Актовый зал администрации  

Мариинско-Посадского района  
15 час. 00 мин.  

Председательствующий:  
Михайлов П.Н. – глава Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района.  
Секретарь – Андреева А.С. – ведущий специалист-эксперт администрации Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского рай-

она.  
Присутствовали: руководители учреждений и организаций Мариинско-Посадского городского поселения и района, депутаты Собрания депутатов Ма-

риинско-Посадского городского поселения, муниципальные служащие администрации городского поселения и района.  
ПОВЕСТКА ДНЯ СЛУШАНИЙ:  
1. Рассмотрение проекта муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-

Посадского района Чувашской Республики».  
Слушали: Михайлова П.Н. – председателя Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района.  
Добрый день, уважаемые участники слушаний. Вашему вниманию представлен проект решения Собрания депутатов «О внесении изменений в Устав 

Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики», принятый решением Собрания депутатов Мариинско-
Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 14.11.2005 № С-03/1 (с изменениями, внесенными решениями Со-
брания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения от 22 мая 2006 года № С-09/01; от 19 июня 2007 года № С-21/01; от 10 марта 2010 года № 
49/01; от 25 мая 2010 года № 52/01; от 17 февраля 2011 года № С-10/1; от 17 ноября 2011 года № С-20/1; от 6 марта 2012 года № С-28/1; от 2 декабря 2014 г. 
№ С-68/02;  от 15 октября 2015 г. № С-02/05;  от 6 июля 2017 г. № С-33/06); от 14 декабря 2018 г. № С-56/01; от 16 апреля 2019 г. № С-60/01; от 5 сентября 
2019 г. № С-64/02, от 10 ноября 2020 года № С-04/01).  

Изменения вносятся в целях приведения Устава Мариинско-Посадского городского поселения в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18 октября 
2004 г. № 19 "Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике", Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Зачитал, разъяснил о вносимых изменениях. Дополнений и замечаний в ходе публичных 
слушаний не поступило.  

Участники публичных слушаний, в ходе обсуждения проекта муниципального правового акта о внесении изменений в Устав Мариинско-Посадского го-
родского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, решили: 

1. Проект муниципального правового акта о внесении изменений в Устав Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики одобрить и рекомендовать к принятию Собранием депутатов Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского рай-
она Чувашской Республики.  

2. Настоящий протокол опубликовать в муниципальной газете «Посадский вестник».  
 
Председательствующий П.Н.Михайлов  
 
Секретарь А.С.Андреева 
 

 

http://zakon.scli.ru/
http://zakon.scli.ru/
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=8F7CE62A-E72B-4CC7-B2F2-77938D08378F
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=8F7CE62A-E72B-4CC7-B2F2-77938D08378F
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=3640A770-7709-4868-9AF6-29C575A1A8F6
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=25FD949D-9610-4797-A433-A43F29269241
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=B40DBDBE-EA1C-402B-B54D-2D4B85F1B8FA
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=4EE0653F-6ED1-487D-97D4-A463E8EBC432
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=8328837A-E25B-4242-BCB2-BA70D9D35443
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=8328837A-E25B-4242-BCB2-BA70D9D35443
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=BB969CCC-C981-4423-901B-ED294DF3F21D
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=1143B8BE-5632-4DD0-AE2E-F02777252CE7
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ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

УРХАС-КУШКĂ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ  

ЙЫШĂНУ 
 2021.03.26 10/1 №  
Урхас-кушкă сали 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ПЕРВОЧУРАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
26.03.2021 № 10/1 

село Первое Чурашево 
О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения - во-
прос по созданию условий  для организации досуга и обеспечения жителей  Первочурашев-
ского сельского поселения Мариинско-Посадского  района Чувашской Республики услугами 
организаций культуры, передаче безвозмездно из муниципальной собственности  Первочу-
рашевского сельского поселения Мариинско-Посадского  района Чувашской Республики в 
муниципальную собственность  Мариинско-Посадского района Чувашской Республики иму-
щества 

 
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», ч. 5 ст. 9 Закона Чувашской Республики от 18.10.2004 N 19 "Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике", Уста-
вом Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в целях реализации полномочий, установленных п. 12 ч. 1 
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Собрание депу-
татов Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

р е ш и л о: 
5. Передать осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения - вопрос по созданию условий для организации досуга и обеспе-

чения жителей Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики услугами организаций культуры Мари-
инско-Посадскому району Чувашской Республики за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Первочурашевского сельского 
поселения в бюджет Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

6. Передать безвозмездно из муниципальной собственности Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Респуб-
лики в муниципальную собственность Мариинско-Посадского района Чувашской Республики имущество, необходимое для осуществления полномочий, 
указанных в п. 1 настоящего решения. 

7. Администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики заключить с администрацией Мариин-
ско-Посадского района Чувашской Республики соглашение о передаче осуществления части полномочий и договоры передачи муниципального иму-
щества. 

8. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 
 
 
Глава Первочурашевского сельского поселения: В.А.Орлов 
 
 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

УРХАС-КУШКĂ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ 

ЙЫШĂНУ 
2021.03.26 10/2 № 
Урхас-кушкă сали 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ПЕРВОЧУРАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
26.03.2021 № 10/2 

село Первое Чурашево 
Об утверждении Положения о сообщении главой Первочурашевского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики, о получении им подарка в связи с протокольными мероприятия-
ми, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации 

  
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц 

о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2015 г. № 1089)  

Собрание депутатов Первочурашевского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

р е ш и л о: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о сообщении главой Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Респуб-

лики, о получении им подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных 
от его реализации. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 
  
 
Председатель Собрания депутатов 
Первочурашевского сельского поселения Г.В.Гаврилова 

Утверждено 
решением Собрания депутатов 

Первочурашевского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района 

Чувашской Республики 
от «26» марта 2021 г. № 10/2 

  
Положение 

о сообщении главой Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, о получении им подарка 
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации 

  
1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения главой Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской 

Республики, (далее по тексту - глава), о получении им подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сда-
чи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации. 

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 
«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» - подарок, по-

лученный главой от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им слу-
жебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командиро-
вок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) 
обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды); 

«получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в кото-
рых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей» - получение главой лично или через посредника от физических (юридических) лиц по-
дарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностной инструкцией, а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязан-
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ностей в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику 
профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц. 

3. Глава не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с должностным положением или исполнением им служебных (должност-
ных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением им служебных (должностных) обязанностей. 

4. Глава обязан согласно настоящему Положению уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служеб-
ными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением им служебных (должностных) обязанностей Соб-
рание депутатов Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно данному Положению, пред-
ставляется главой не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка Собранию депутатов Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики.  

К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате 
(приобретении) подарка). В случае, если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня 
возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки. 

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от главы, оно 
представляется не позднее следующего дня после устранения возникшей причины. 

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается главе, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой 
экземпляр направляется в постоянно действующую комиссию по приему-передаче и списанию материальных ценностей администрации Первочурашевского 
сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, образованную в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее 
- комиссия). Одновременно копия поступившего уведомления вручается лицу ответственному за профилактику коррупционных правонарушений в админист-
рации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. рублей, либо стоимость которого получившим его главе неизвестна, 
сдается лицу ответственному за профилактику коррупционных правонарушений в администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики, которое принимает его на хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уве-
домления в соответствующем журнале регистрации. 

8. Подарок, полученный главой, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего По-
ложения. 

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или поврежде-
ние подарка несет лицо, получившее подарок. 

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, определение его стоимости 
проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых ус-
ловиях с привлечением при необходимости комиссии или коллегиального органа. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невоз-
можности документального подтверждения - экспертным путем.  

Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тысяч рублей, о чем лицом ответст-
венным за профилактику коррупционных правонарушений в течение одного рабочего дня с момента подписания акта приема-передачи информирует Собра-
ние депутатов Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики.  

11. Лицо ответственное за профилактику коррупционных правонарушений в администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого 
превышает 3 тысяч рублей, в реестр муниципального имущества. 

12. Глава, сдавший подарок, может его выкупить, направив на имя Собрания депутатов Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка. 

Поступившее заявление после его рассмотрения Собранием депутатов Первочурашевского сельского поселения, в течение одного рабочего дня пере-
дается лицу ответственному за профилактику коррупционных правонарушений в администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики. 

13. Лицо ответственное за профилактику коррупционных правонарушений в администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего Положения, организует 
оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление о результатах оценки, после чего, в тече-
ние месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.  

О выкупе подарка или отказа от выкупа информируется Собрание депутатов Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики в течение одного рабочего дня с момента истечения установленного указанным пунктом срока.  

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 настоящего Положения, может использоваться администрацией по-
селения с учетом заключения комиссии или представительного органа о целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности муници-
пального органа, фонда или иной организации. 

15. В случае нецелесообразности использования подарка Собранием депутатов Первочурашевского сельского поселения на основании соответствую-
щей информации лица ответственного за профилактику коррупционных правонарушений в администрации Первочурашевского сельского поселения Мариин-
ско-Посадского района Чувашской Республики принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), 
осуществляемой уполномоченными муниципальными организациями посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации. 

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 15 настоящего Положения, осуществляется субъектами оце-
ночной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

17. В случае, если подарок не выкуплен или не реализован, Собранием Депутатов Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского рай-
она Чувашской Республики принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной органи-
зации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета Первочурашевского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 
Приложение 

к Положению, утвержденному 
решением Собрания депутатов 

Первочурашевского сельского поселения  
Мариинско-Посадского района 

Чувашской Республики 
от «26» марта 2021 г. № 10/2 

  
  
 

Уведомление о получении подарка 
__________________________________ 

(наименование администрации) 
__________________________________ 
__________________________________ 
от _______________________________ 

(ф.и.о., занимаемая должность) 
  

Уведомление о получении подарка от «___» ____________ 20__ г. 
  
Извещаю о получении ________________________________________________ 
(дата получения) 
подарка(ов) на __________________________________________________________ 
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого 
официального мероприятия, место и дата проведения) 
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Наименование подарка 
Характеристика подарка, его опи-

сание 
Количество предметов Стоимость в рублях* 

1.       

2.       

3.       

Итого       

  
Приложение: _____________________________________________ на ____ листах. 
(наименование документа) 
Лицо, представившее уведомление __________ ______________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
«___» ____________ 20__ г. 
Лицо, принявшее уведомление __________ ______________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
«___» ____________ 20__ г. 
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _________________ 
«___» ____________ 20__ г. 
────────────────────────────── 
* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 

 
 

 
ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 

СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 
ХУРАКАССИ ПОСЕЛЕНИЙĚН 

ЯЛ ХУТЛĂХĚ 
ЙЫШĂНУ 

23 пуш 2021 №14 
Хуракасси ялĕ 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЭЛЬБАРУСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23 марта 2021 № 14 

деревня Эльбарусово 
О временном ограничении движения  транспортных средств по дорогам общего  пользования 
местного значения в границах  населенных пунктов Эльбарусовского сельского  поселения в 
период возникновения неблагоприятных  природно-климатических условий  
  

В соответствии статьей 2 Закона Чувашской Республики "Об основаниях временного ограничения или прекращения движения транспортных средств 
на автомобильных дорогах» № 72 от 15.11.2007г., во исполнение постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 февраля 2012 г. № 62 «Об 
утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального, 
межмуниципального и местного значения в Чувашской Республике» в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, а также сохранности искусственных сооружений на них в период прохождения весеннего паводка 

п о с т а н о в л я е т: 
 1. Ввести с 01 апреля по 30 апреля 2020 г. временное ограничение движения транспортных средств грузоподъемностью более 2,5 т по дорогам общего поль-
зования местного значения в границах населенных пунктов Эльбарусовского сельского поселения;  
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «Посадский Вест-
ник».  
  
 
И.о.главы Эльбарусовского сельского поселения Н.А.Коротаева 
 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

ХУРАКАССИ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
ЯЛ ХУТЛĂХĚ 

ЙЫШĂНУ 
23 пуш 2021 №15 

Хуракасси ялĕ 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЭЛЬБАРУСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23 марта 2021 № 15 

деревня Эльбарусово 
О проведении месячника по  санитарно-экологической очистке и  благоустройству населенных 
пунктов  на территории Эльбарусовского  сельского поселения 
 
 В целях улучшения санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки, и озеленения населенных пунктов на территории Эльбарусовского сельского 
поселения с целью обеспечения чистоты и порядка, приведения в надлежащее состояние территорий домов, внутридомовых подъездов, детских площадок 
многоквартирных домов, а так же территорий кладбищ и работам по восстановлению и приведению в порядок памятников, благоустройству памятных мест, 
связанных с событиями Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. постановляет: 
 1. Провести в Эльбарусовском сельском поселении с 06 апреля по 5 мая месячник по санитарно-экологической очистке и благоустройству населенных пунк-
тов на территории Эльбарусовского сельского поселения 
 2. Рекомендовать депутатам и старостам поселений Эльбарусовского сельского поселения, руководителям предприятий и организаций: 
 - обеспечить массовое привлечение населения на работы по благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов, предприятий и организаций, 
приведению в надлежащее состояние кладбищ, благоустройству мест массового отдыха, ликвидации несанкционированных свалок; 
 - обеспечить освещение в средствах массовой информации и на сайтах поселений района ход проводимых мероприятий. 
 3. Уделить особое внимание приведению в надлежащее состояние территории дворов, внутридомовых подъездов, детских площадок многоквартирных до-
мов. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста-эксперта администрации Эльбарусовского сельского поселения Маралову 
Е.Л. 
 5. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию. 
 
 
И.о.главы Эльбарусовского 
сельского поселения Н.А.Коротаева 
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