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ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

СĔНТĔРПУÇ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ  

ЙЫШĂНУ 
2021.04.29 С-11/3 № 

 Сĕнтĕрпуç ялĕ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
БОЛЬШЕШИГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РЕШЕНИЕ 
29.04.2021 № С-11/3 
 д. Большое Шигаево 

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Большешигаевского сельского поселения Мари-
инско-Посадского района Чувашской Республики иных межбюджетных трансфертов бюджету Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики  
 
В соответствии со статьями 9, 142, 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях упорядочения процедуры предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджету Мариинско-Посадского района Чувашской Республики из бюджета Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского рай-
она,  

Собрание депутатов Большешигаевского сельского поселения  
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

решило: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республи-
ки иных межбюджетных трансфертов бюджету Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 
 
 
Глава Большешигаевского сельского поселения 

 
В.В.Иванов 

 
 Приложение к решению Собрания депутатов Большешигаевского сельского посе-

ления Мариинско-Посадского района от 29.04.2021 № С-11/1 
Порядок 

предоставления из бюджета Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики иных межбюджетных трансфертов 
бюджету Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет цели, условия и порядок пре-
доставления и расходования из бюджета Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (далее – бюджет по-
селения) иных межбюджетных трансфертов бюджету Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (далее - бюджет района). 

2. Случаи предоставления иных межбюджетных трансфертов 
2.1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения бюджету района предоставляются на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения при их передаче на уровень района в соответствии с заключенными соглашениями. 

3. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 
3.1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения бюджету района осуществляется за счет собственных доходов и источников фи-
нансирования дефицита бюджета поселения. 
3.2. Объем и распределение иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету района устанавливаются решением Собрания депутатов Большешига-
евского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики о бюджете Большешигаевского сельского поселения на очередной финан-
совый год и плановый период (далее – решение о бюджете). 
3.3. Для рассмотрения вопроса о предоставлении иных межбюджетных трансфертов глава администрации Мариинско-Посадского района направляет главе 
Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района (главе администрации Большешигаевского сельского поселения Мариинско-
Посадского района) (далее – глава поселения (глава администрации поселения)) мотивированное обращение о выделении финансовых средств, с приложени-
ем подтверждающих документов (сведения об исполнении бюджета района и иные документы, подтверждающие необходимость осуществления расходов). 
3.4. Обращение главы администрации Мариинско-Посадского района о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету района рассматривает гла-
ва поселения (глава администрации поселения) и выносит на рассмотрение Собрания депутатов Большешигаевского сельского поселения Мариинско-
Посадского района. 
3.5. Решение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету района оформляется решением о бюджете. 
3.6. Основанием для выделения финансовых средств из бюджета поселения является Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюд-
жету района, заключаемое между администрацией Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики и админист-
рацией Мариинско-Посадского района Чувашской Республики по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку. 
3.7. Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету района должно содержать следующие основные положения: 
а) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов; 
б) условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов; 
в) объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление иных межбюджетных трансфертов; 
г) сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов; 
д) порядок осуществления контроля за соблюдением условий, установленных для предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов; 
е) сроки и порядок предоставления отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов. 
3.8. Иные межбюджетные трансферты на цели, определенные настоящим Порядком, перечисляются главным распорядителем средств бюджета поселения в 
установленном порядке на счет бюджета района, открытый в органе Федерального казначейства в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных на данные цели в бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период. 
3.9. Глава поселения (глава администрации поселения) вправе принять решение о приостановлении (сокращении) предоставления в установленном им поряд-
ке иных межбюджетных трансфертов бюджету района при несоблюдении администрацией Мариинско-Посадского района условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов, установленных настоящим Порядком. Решение главы поселения (главы администрации поселения) о приостановлении (сокращении) 
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету района действует до момента приведения администрацией Мариинско-Посадского района условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов в соответствии с требованиями настоящего Положения. 
3.10. В решении о бюджете могут предусматриваться дополнительные условия предоставления иных межбюджетных трансфертов. 
3.11. Основанием для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету района является соглашение о передаче администрации Мариинско-
Посадского района осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселения. 

4. Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов 
4.1. Расходование средств, переданных в виде иных межбюджетных трансфертов, на цели, не предусмотренные соглашением, не допускается. 
4.2. Иные межбюджетные трансферты, полученные в текущем финансовом году на цели, определенные настоящим Порядком, и не использованные до конца 
финансового года, подлежат возврату в бюджет поселения. 
4.3. Администрация Мариинско-Посадского района в сроки, установленные в соглашении о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, представляют 
главному распорядителю средств бюджета поселения отчет о расходовании средств иных межбюджетных трансфертов по форме, согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку, 
4.4. Администрация Мариинско-Посадского района несет ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов и достоверность 
предоставляемых отчетных сведений в соответствии с законодательством. 
4.5. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов в пределах своих полномочий осуществляют главный распорядитель средств 
бюджета поселения и орган внутреннего муниципального финансового контроля поселения. 

 
 



Посадский вестник № 22, 17.05.2021 г.  
 Приложение № 1  
Порядку предоставления из бюджета Большешигаевского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики иных межбюджетных трансфертов бюджету Мари-
инско-Посадского района Чувашской Республики 

Форма 
Соглашение № ______ 

между администрацией Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района и администрацией Мариинско-Посадского района о предостав-
лении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики бюджету 

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на ___________________________________________________________________________________ 
г. Мариинский Посад «____» _________ 20___ г. 

Администрация Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице 
___________________________________________________, 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании Устава Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, с одной стороны, и Адми-
нистрация Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, именуемая в дальнейшем «Получатель», в лице 
____________________________________________, 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании ___________________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Реше-
ния собрания депутатов Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района от _________ № _____ «Об утверждении Порядка предостав-
ления из бюджета Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики иных межбюджетных трансфертов бюджету 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» и в соответствии с распределением иных межбюджетных трансфертов, утвержденным решением Соб-
рания депутатов Большешигаевского сельского поселения от _____ № _____ «О бюджете Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района на _____ финансовый год и плановый период ________ годов» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

I. Предмет Соглашения 
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация обязуется предоставить в _______ году иной межбюджетный трансферт из бюджета Большеши-
гаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района бюджету Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на цели 
______________________________________________________________ 
в размере _____________ (___________________________________) рублей, а Получатель обязуется принять указанный межбюджетный трансферт, использо-
вать его по целевому назначению. 

II. Условия и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района 
2.1. Условием предоставления межбюджетного трансферта является: 
наличие принятого в установленном порядке решения Собрания депутатов Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района на очеред-
ной финансовый год и плановый период или иных нормативных правовых актов, определяющих расходные обязательства муниципального образования по 
предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджету Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (далее - иные межбюджетные трансферты 
бюджету района) 

2.2. Администрация осуществляет предоставление иных межбюджетных трансфертов в _______ году бюджету Мариинско-Посадского района Чуваш-
ской Республики в соответствии с Порядком предоставления из бюджета Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района бюджету Ма-
риинско-Посадского района Чувашской Республики иных межбюджетных трансфертов на ___________________________________________________. 
2.3. Неиспользованный на конец текущего финансового года остаток иного межбюджетного трансферта подлежит возврату в бюджет Большешигаевского сель-
ского поселения Мариинско-Посадского района в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством. 

III. Права и обязанности сторон 
3.1. Администрация обязана: 
3.1.1. Перечислить бюджету Мариинско-Посадского района Чувашской Республики иной межбюджетный трансферт на цели, в размере и на условиях, преду-
смотренных настоящим Соглашением. 
3.1.2. Осуществлять контроль: 
- за соблюдением условий, установленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения; 
- за осуществлением расходов бюджета Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, источником финансового обеспечения которых являются иные 
межбюджетные трансферты. 
3.2. Получатель обязан: 
3.2.1. Предоставить Администрации следующие документы: 
- заявку о перечислении иного межбюджетного трансферта одновременно с подписанным Соглашением; 
- выписку из решения Мариинско-Посадского районного Собрания депутатов, устанавливающего расходное обязательство, на исполнение которого предостав-
ляются иные межбюджетные трансферты; 
- ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять отчет по форме согласно Приложению № 2 к Порядку предоставления из бюджета 
Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики иных межбюджетных трансфертов бюджету Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики, утвержденного решением Собрания депутатов Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики № ___ от ______ по средствам, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты и 
соблюдать условия предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленные настоящим Соглашением; 
3.2.2. Обеспечить финансирование расходного обязательства бюджета Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в объеме, предусмотренном в 
главе I настоящего Соглашения. 
3.2.3. Обеспечить возврат в доход бюджета Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района остаток неиспользованных иных межбюд-
жетных трансфертов по итогам финансового года. 
3.2.4. Обеспечить целевое, адресное и эффективное использование иного межбюджетного трансферта. 
3.2.5. Предоставлять по требованию Администрации в установленные сроки информацию и документы, необходимые для проведения проверок исполнения 
условий, предусмотренных настоящим Соглашением и данные бухгалтерского учета, связанные с использованием иных межбюджетных трансфертов, получен-
ных в рамках настоящего Соглашения. 
3.2.6. Уведомить Администрацию путем направления соответствующего письменного извещения: 
- незамедлительно в случае изменения платежных реквизитов; 
- в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения о прекращении (отсутствии) потребности в ином межбюджетном трансферте в _______ году. 
3.3. Администрация вправе: 
3.3.1. В случае невыполнения в течение текущего финансового года Получателем обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, в том числе непред-
ставления в срок установленной отчетности приостановить перечисление иного межбюджетного трансферта. При этом Администрация информирует Получа-
теля о приостановлении предоставления иного межбюджетного трансферта с указанием причин приостановления перечисления иного межбюджетного транс-
ферта и срока устранения нарушений. 
3.3.2. Запросить у Получателя информацию и документы, необходимые для исполнения настоящего Соглашения. 
3.4. Получатель вправе: 
3.4.1. Требовать своевременного перечисления иного межбюджетного трансферта на цели, в размере, порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением, 
при условии выполнении бюджетом района всех обязательств по настоящему Соглашению. 
3.4.2. Обращаться в Администрацию за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения. 

IV. Ответственность Сторон 
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
4.2. В случае установления факта использования иного межбюджетного трансферта не по целевому назначению, по итогам проверок, проведенных Админист-
рацией и (или) органом внутреннего муниципального финансового контроля, соответствующие средства должны быть перечислены в доход бюджета Больше-
шигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения письменного требования по реквизитам и 
в соответствии с кодами бюджетной классификации, указанными в письменном требовании. 
4.3. Ответственность за достоверность, полноту и своевременность представления сведений возлагается на Получателя. 

V. Порядок разрешения споров и расторжения Соглашения 
5.1. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами при реализации настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров. 
5.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто: 
5.2.1. по соглашению сторон; 
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5.2.2. в одностороннем порядке по требованию Администрации в случае выявления фактов нецелевого использования бюджетных средств, полученных бюд-
жетом Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в рамках настоящего Соглашения. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 (тридца-
ти) календарных дней с даты получения Получателем письменного уведомления Администрации о расторжении Соглашения. 

VI. Срок действия Соглашения 
6.1. Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до конца отчетного финансового года. 

VII. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 
 

Администрация 
Администрация Большешигаевского сельского поселения  

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  
Место нахождения: 

429585, Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, дерев-
ня Большое Шигаево, ул. Центральная, д.4 

Банковские реквизиты: 
ИНН/КПП 2111007301/211101001 

л/с 03153002000 
Отделение НБ-Чувашская Республика 

р/с 40204810200000100185 
БИК 049706001 

ОКТМО 97629465 
Код администратора дохода: ______ 

_________________________________ 
Глава Большешигаевского сельского поселения Мариинско-

Посадского района Чувашской Республики 
_______________________/__________ 

 (Ф.И.О.) 
М.П.  

 

 

Получатель  
Администрация Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

Место нахождения: 
________________________________ 

__________________________________ 
Банковские реквизиты: 

ИНН/КПП _________________________ 
л/с _____________________________ 
Отделение _______________________ 
р/с _____________________________ 

БИК _____________________________ 
ОКТМО ___________________________ 

Глава администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Респуб-
лики 

 _______________/____________________  
 (Ф.И.О.) 

М.П. 
 

 Приложение № 2  
Порядку предоставления из бюджета Большешигаевского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики иных межбюджетных трансфертов бюджету Мари-
инско-Посадского района Чувашской Республики 

Отчет 
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района 

бюджету Мариинско-Посадского района Чувашской Республики за счет средств бюджета Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского рай-
она, утвержденных решением Собрания депутатов Большешигаевского сельского поселения о бюджете Большешигаевского сельского поселения Мариинско-

Посадского района на очередной финансовый год и плановый период по состоянию на __ 01 ___________ 2___ года 
(рублей) 

Цель, наименова-
ние расходного 

полномочия 

Код бюджетной 
классификации рас-

ходов 

Поступило средств Утверждено бюд-
жетных ассигнова-

ний, всего 

Кассовое исполнение 
Неиспользованные назна-

чения Всего 
В отчетном 

периоде 
Всего 

В отчетном 
периоде 

        

        

Итого        

 
────────────────────────────── 
<*> К отчету прилагается пояснительная записка с указанием перечня выполненных работ. 
Глава администрации Мариинско-Посадского района ____________ _____________________ 
 подпись фамилия, инициалы 
Исполнитель ____________ _____________________ 
 gодпись фамилия, инициалы 
М.П. 

 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

СĔНТĔРПУÇ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ  

ЙЫШĂНУ 
2021.04.29 С-11/2 № 

 Сĕнтĕрпуç ялĕ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
БОЛЬШЕШИГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РЕШЕНИЕ 
29.04.2021 № С-11/2 
 д. Большое Шигаево 

О предоставлении субсидий из бюджета Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики бюджетам других муниципальных образований Мариинско-Посадского рай-
она Чувашской Республики в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выпол-
нении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения 

 
В соответствии со статьей 142.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

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

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из бюджета Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чуваш-
ской Республики бюджетам других муниципальных образований Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в периодическом печатном издании «Посадский вестник» и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.  
 
 
Глава поселения Большешигаевского сельского В.В.Иванов 

 Утвержден 
решением Собрания депутатов 

Большешигаевского сельского поселения  
от _______________ № _______ 

 
Порядок предоставления субсидий из бюджета Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

бюджетам других муниципальных образований Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в целях софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления субсидий из бюджета Большешигаевского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики бюджетам других муниципальных образований Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в целях софи-
нансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения 
(далее – субсидии) в случаях, установленных муниципальными правовыми актами администрации Большешигаевского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики (далее – администрация). 

2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в решении Собрания 
депутатов Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики о бюджете Большешигаевского сельского поселения 

http://internet.garant.ru/document/redirect/555333/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70465940/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/1000
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Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и на плановый период (далее – решение о бюджете) на цели, указанные в 
пункте 1 настоящего Порядка. 

3. Главным распорядителем бюджетных средств Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
по предоставлению субсидий является администрация.  

4. Распределение субсидий бюджетам других муниципальных образований Мариинско-Посадского района Чувашской Республики утверждается 
решением о бюджете. 

5. Цели и порядок предоставления субсидий устанавливаются соглашениями, заключаемыми между администрацией и администрацией муници-
пального образования Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 

6. Соглашение должно содержать следующие основные положения: 
а) целевое назначение субсидии; 
б) условия предоставления и расходования субсидии; 
в) объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидии; 
г) график перечисления субсидии; 
д) порядок осуществления контроля за соблюдением условий, установленных для предоставления и расходования субсидии; 
е) сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия. 

7. Подготовка проекта соглашения осуществляется финансовым органом Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района (в 
случае передачи полномочий - финансовым отделом Администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики). 

8. Соглашение подписывается главой Большешигаевского сельского поселения и главой администрации (главой) муниципального образования Мариин-
ско-Посадского района Чувашской Республики. 

9. Для получения субсидии администрация муниципального образования Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, в сроки, определенные 
соглашением, представляет в финансовый орган поселения (в случае передачи полномочий - финансовый отдел Администрации Мариинско-Посадского рай-
она Чувашской Республики) следующие документы: 

Заявку на предоставление субсидий по форме, утвержденной финансовым органом Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района (в случае передачи полномочий - финансовым отделом Администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики) и иные документы, под-
тверждающие потребность в софинансировании расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Мариинско-Посадского района Чувашской Республики по решению вопросов местного значения. 

10. Объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го поселения, определяется по следующей формуле: 
Смт = Пi * Уi * Кi 

где: 
Смт - общий размер бюджетных ассигнований для предоставления субсидий, определенный решением о бюджете, исходя из доходных возможностей 

бюджета поселения и расходных потребностей муниципальных образований Мариинско-Посадского района чувашской Республики; 
Пi – объем потребности i-поселения в предоставлении финансовой помощи в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Мариинско-Посадского района Чувашской Республики по решению во-
просов местного значения; 

Уi – предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-поселения из бюджета поселения; 
Кi – корректирующий коэффициент для i-поселения, который определяется в зависимости от значения соотношения разницы в оценках суммарных по-

требностей и доходных возможностей бюджета поселения. 
11. Субсидии перечисляются финансовым органом Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района (в случае передачи полно-

мочий - финансовым отделом Администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики) бюджетам муниципальных образований Мариинско-
Посадского района на счета территориальных органов Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике, открытые для кассового обслужива-
ния исполнения местных бюджетов в сроки, определяемые соглашением. 

12. В случае нарушения условий предоставления субсидий соответствующие средства подлежат перечислению в доход бюджета Большешигаевского 
сельского поселения в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

13. Остаток субсидии, не использованный по состоянию на 1 января года, следующего за годом предоставления субсидии, подлежит возврату в доход 
бюджета Большешигаевского сельского поселения в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

14. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляют администрация и орган внутреннего муниципального финансового контроля. 
 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

 
СĔНТĔРПУÇ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН  

ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ  
ЙЫШĂНУ 

2021.04.29 С-11/4 № 
 Сĕнтĕрпуç ялĕ 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

БОЛЬШЕШИГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

29.04.2021 № С-11/4 
 д. Большое Шигаево 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Большешигаевского сельского поселения от 26.03.2020 
№ С-82/5 «Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальную должность в Большешигаев-
ском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, и членов их семей для раз-
мещения на официальном сайте Большешигаевского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления для опубликования средствам массовой 
информации» 

  
В соответствии со ст. 8 ч. 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», со ст. 8 ч. 4 Федерального закона от 

03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 
Собрание депутатов Большешигаевского сельского поселения 

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
р е ш и л о: 

1. Внести в решение Собрания депутатов Большешигаевского сельского поселения от 26.03.2020 № С-82/5 «Об утверждении Порядка представления све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальную должность в Большешигаев-
ском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, и членов их семей для размещения на официальном сайте Большешигаевско-
го сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информа-
ции» (далее – Порядок) следующие изменения: 

1) Пункт 3 Порядка после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)» дополнить словами «цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты». 

2. Настоящее решение вступает в силу момента его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 
  
  
Председатель Собрания депутатов Большешигаевского сельского поселения Н.С.Колесникова 
 

 
ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 

СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

 СĚНТĚРПУÇ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
ЯЛ ХУТЛĂХĚ  

ЙЫШĂНУ 
2021.05.12 №23 
Сентерпус ялĕ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БОЛЬШЕШИГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 12.05.2021 № 23 
д. Большое Шигаево 

Об утверждении положения о Порядке установления особого противопожарного режима 
 
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 



Посадский вестник № 22, 17.05.2021 г.  
1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» в целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельского по-
селения в пожароопасные периоды, администрация Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики п о с т а н 
о в л я е т: 

1. Утвердить: 
1.1. Положение о порядке установления особого противопожарного режима на территории Большешигаевского сельского поселения Мариинско-

Посадского района Чувашской республики согласно приложению; 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 

 
 
Глава Большешигаевского сельского поселения В.В.Иванов 

 
Приложение к постановлению Главы Большешигаевского сельского поселения 

от 12.05.2021 № 23 
Положение 

о порядке установления особого противопожарного режима на территории Большешигаевского сельского поселения 
1. Особый противопожарный режим на территории поселения устанавливается в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с повыше-

нием пожарной опасности в границах поселения, в том числе с лесными пожарами, нанесением значительного ущерба объектам, уничтожением имущества и 
причинением вреда жизни и здоровью граждан. 

2. Необходимости установления особого противопожарного режима определяется исходя из: 
- повышенного класса пожарной опасности по условиям погоды на территории поселения; 
- изменения оперативной обстановки, связанной с пожарами на территории поселения, требующей принятия дополнительных, в том числе экстренных 

мер по обеспечению пожарной безопасности. 
3. Особый противопожарный режим на территории Большешигаевского сельского поселения устанавливается правовым актом главы Большешигаевско-

го сельского поселения при повышении класса пожарной опасности по условиям погоды (IV-V классы), а также вне зависимости от класса пожарной опасности 
при обстоятельствах, требующих неотложных мер по защите населения, организации тушения пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. 

4. Введение особого противопожарного режима на территории сельского поселения и период его действия устанавливается главой Большешигаевского 
сельского поселения, исходя из анализа оперативной обстановки, сложившейся на территории поселения. 

5. Введение особого противопожарного режима предусматривает выполнение комплекса мероприятий пожарной безопасности, проводимых на террито-
рии поселения. 

6. Для принятия мер по защите населения, объектов экономики, организаций, учреждений, расположенных на территории поселения, администрацией 
поселения могут устанавливаться соответствующие дополнительные меры пожарной безопасности: 

- создавать комиссии по борьбе с лесными пожарами; 
- устанавливать запрет посещения гражданами лесов и въезд автотранспортных средств в лесные массивы, в том числе ведения охоты и рыболовства 

в поймах рек; 
- устанавливать запрет на соответствующих территориях поселения сжигать мусор, сухую травянистую растительность, солому и пожнивные остатки, 

применять открытый огонь, разводить костры, проводить пожароопасные работы на землях лесного фонда, сельскохозяйственного назначения, населенных 
пунктов, промышленности, энергетики и иного специального назначения; 

- временно приостанавливать в летнее время топку печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе; 
- определять и оборудовать дополнительные источники заправки водой пожарной и приспособленной для целей пожаротушения автомобильной техни-

ки; 
- дополнительно привлекать на тушение пожаров имеющуюся водовозную и землеройную технику от предприятий и организаций; 
- осуществлять мероприятия, исключающие возможность переброса огня от лесных и иных пожаров на территорию населенных пунктов;  
- осуществлять эвакуацию людей за пределы территории, на которой введен особый противопожарный режим, в случае явной угрозы их жизни и здоро-

вью; 
- проводить во взаимодействии в средствах массовой информации разъяснительную работу среди населения об опасности разведения костров на тер-

ритории населенных пунктов и на прилегающих к ним территориях;  
- размещать на информационных стендах в местах массового пребывания людей правила пожарной безопасности, в том числе в лесах актуальные ма-

териалы наглядной агитации;  
- устанавливать на въездах в лесные массивы предупредительные аншлаги размером не менее 1*1.5 метра, с указанием информации о введении огра-

ничений на посещение лесов и период их действия; 
- организовать работу добровольных пожарных, старост населенных пунктов, добровольцев и волонтеров для выявления, наиболее пожароопасных 

участков, а также оперативного реагирования на возникающие очаги пожаров. 
- привлекать население для профилактики и локализации пожаров вне границ населенных пунктов поселения. 
В зависимости от обстановки могут быть предусмотрены дополнительные меры пожарной безопасности, необходимые для обеспечения безопасности 

населения, объектов экономики, организаций, учреждений, расположенных на территории Большешигаевского сельского поселения. 
7. Контроль за соблюдением особого противопожарного режима на территории поселения осуществляется: 
- уполномоченными должностными лицами администрации Большешигаевского сельского поселения в пределах их компетенции;  
 

 
ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 

СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

 
 СĚНТĚРПУÇ ПОСЕЛЕНИЙĚН  

ЯЛ ХУТЛĂХĚ  
ЙЫШĂНУ 

2021.05.12 №24 
Сентерпус ялĕ 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БОЛЬШЕШИГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 12.05.2021 № 24 
д. Большое Шигаево 

Об утверждении положения о Порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 
Большешигаевского сельского поселения 

 
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», администрация Большешигаевского 

сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить Положение о порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Большешигаевского сельского поселения согласно 

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

 
 
Глава Большешигаевского сельского поселения В.В.Иванов 

Приложение к постановлению Главы Большешигаевского сельского поселения 
от 12.05.2021 № 24 

  
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Большешигаевского сельского поселения 

  
I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах Больше-

шигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 
1.2. Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения по-

жарной безопасности законодательством Российской Федерации, правовыми актами администрации Большешигаевского сельского поселения, нормативными 
документами по пожарной безопасности. 
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1.3. Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности. 
Первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей 

и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения. 
Перечень требований пожарной безопасности, реализация которых является первичными мерами пожарной безопасности, разрабатывается и утвержда-

ется в соответствии с пунктом 1.2. настоящего Положения. 
1.4. Первичные меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации, федеральными и норматив-

ными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологиче-
ских процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений. 

1.5. Деятельность по обеспечению первичных мер пожарной безопасности осуществляется администрацией Большешигаевского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, в соответствии с требованиями пожарной безопасности, установленными федеральными нормативными 
документами по пожарной безопасности, а также на основании обязательных для исполнения предписаний органов государственного пожарного надзора по 
устранению нарушений требований пожарной безопасности. 

2. Деятельность должностных лиц администрации Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности. 

Глава Большешигаевского сельского поселения, уполномоченные им должностные лица администрации Большешигаевского сельского поселения Мари-
инско-Посадского района Чувашской Республики: 

2.1. Организуют и контролируют деятельность по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, направленную на выполнение требований пожар-
ной безопасности в границах населенных пунктов Большешигаевского сельского поселения. 

2.2. Участвуют в работе заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности админи-
страции Мариинско-Посадского района, выполняют ее решения, вносят предложения на ее заседания. 

2.3. Осуществляют размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности для муниципальных 
нужд Большешигаевского сельского поселения. 

2.4. Организуют в порядке, установленном федеральными правовыми актами, обучение работников администрации Большешигаевского сельского посе-
ления, мерам пожарной безопасности. 

2.5. Согласовывают разрабатываемые противопожарной службой района порядок и сроки проведения пожарно-тактических учений, занятий с отработкой 
планов эвакуации на объектах муниципальных организаций, включая вопросы противопожарной пропаганды. 

2.6. Предоставляют по запросам Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на территории 
Большешигаевского сельского поселения. 

2.7. Осуществляют взаимодействие по вопросам профилактики пожаров с контрольными и надзорными органами. 
2.8. Организуют и проводят противопожарную пропаганду в муниципальных организациях. При этом: 
организуют информирование населения о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности; 
содействуют изданию и распространению специальной литературы, размещению технических средств информационного характера с тематикой, направ-

ленной на обеспечение пожарной безопасности, на зданиях, сооружениях, земельных участках, находящихся в собственности Большешигаевского сельского 
поселения; 

привлекают к деятельности по осуществлению противопожарной пропаганды организации и граждан. 
2.9. Определяют на территориях земель общего пользования Большешигаевского сельского поселения места (специально отведенные и оборудованные) 

и (или) способы разведения костров, использования открытого огня для приготовления пищи, а также сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, мате-
риалов или изделий. 

2.10. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова администра-
ция Большешигаевского сельского поселения пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой 
травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 мет-
ров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. 

2.11. Создают для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды 
из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях 

 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

 
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  
 

 СĚНТĚРПУÇ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
ЯЛ ХУТЛĂХĚ  

ЙЫШĂНУ 
2021.05.12 №25 
Сентерпус ялĕ 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БОЛЬШЕШИГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 12.05.2021 № 25 
д. Большое Шигаево 

Об утверждении положения о Порядке выполнения мероприятий по пожарной безопасности при введении особого 
противопожарного режима на территории Большешигаевского сельского поселения  

 
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 
1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» в целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельского по-
селения в пожароопасные периоды, администрация Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики п о с т а н 
о в л я е т: 

2. Утвердить: 
1.1. Порядок выполнения мероприятий по пожарной безопасности при введении на территории Большешигаевского сельского поселения особого проти-

вопожарного режима, согласно приложению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 

 
Глава Большешигаевского сельского поселения В.В.Иванов 

 
Приложение к постановлению Главы Большешигаевского сельского поселения 

от 12.05.2021 № 25 
Порядок 

выполнения мероприятий по пожарной безопасности при введении на территории Большешигаевского сельского поселения особого противопожарного режима  
  

1. При установлении на территории поселения особого противопожарного режима администрация Большешигаевского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики: 

- организует работу среди населения о соблюдении требований пожарной безопасности; 
- информирует население об установлении особого противопожарного режима; 
- оповещает об установлении особого противопожарного режима предприятия, организации, учреждения, расположенные на территории поселения; 
- проводит проверку готовности техники организаций и учреждений, привлекаемых для тушения пожаров в границах поселения; 
- организует мероприятия по локализации очагов пожаров; 
-организует соблюдение правил пожарной безопасности в муниципальном жилищном фонде; 
- контролирует современный вывоз мусора и утилизацию твердых бытовых отходов на территории поселения; 
- проводит ежедневный сбор информации и анализ пожарной обстановки на территории поселения, а в случае ухудшения обстановки немедленно ин-

формирует Комиссию по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Мариинско-Посадского района; 
- организует ограничение въезда транспортных средств на территорию действия особого противопожарного режима, в лесные массивы, с установкой 

соответствующих предупредительных аншлагов; 
- устанавливает запрет на проведение профилактических выжиганий сухой травянистой растительности, разведения костров, сжигания мусора, посеще-

ния гражданами и въезда автотранспорта в лесные массивы; 
- осуществляет контроль и проведение уборки территорий населенных пунктов от мусора, сухой травы и тополиного пуха, а также наличие защитных 

минерализованных полос; 
- обеспечивает надлежащее состояние противопожарных водоисточников и подъездных путей к ним. 
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2. Руководители организаций, предприятий независимо от формы собственности на подведомственных территориях при установлении особого противо-

пожарного режима: 
- обеспечивают своевременную (ежедневную) уборку и контроль вывоза отходов с закрепленных территорий; 
- принимают меры по удалению сухой травянистой растительности; 
- организуют контроль за состоянием входных дверей в чердачные и подвальные помещения жилых домов. Принимают оперативные меры по закрытию 

вскрытых чердачных люков и дверей в подвальные помещения; 
- организуют, в том числе с привлечением общественности, заинтересованных ведомств, обходы жилых массивов на предмет контроля и принятия, со-

ответствующих мер по своевременной уборке горючих отходов с территорий, контейнерных площадок, площадок жилых домов; 
- организуют размещение объявлений с информацией о введении особого противопожарного режима и основными требованиями к гражданам по его 

соблюдению в пунктах оплаты за коммунальные услуги, на квитанциях об оплате за жилье и коммунальные услуги. 
3. Гражданам, проживающим в индивидуальных жилых домах, при установлении особого противопожарного режима рекомендуется: 
- создать запас первичных средств пожаротушения; 
- временно приостановить проведение пожароопасных работ, топку печей, сжигание бытовых отходов и мусора, разведение костров на дворовых и при-

легающих территориях. 
4. Руководители организаций при установлении особого противопожарного режима на территории поселения: 
- организуют, информирует работников организаций об установлении особого противопожарного режима; 
- проводят внеплановые инструктажи по пожарной безопасности с работниками, привлекаемыми для проведения пожароопасных работ на территории 

организации или вне организации; 
- при ухудшении оперативной обстановки организуют патрулирование территории организации работниками с первичными средствами пожаротушения. 
5. При установлении на территории поселения особого противопожарного режима граждане обязаны: 
- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану, до прибытия пожарной охраны принимать по возможности меры по туше-

нию пожаров; 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

ШĚНЕРПУÇ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
АДМИНИСТРАЦИЙĔ 

ЙЫШАНУ 
2021 05.11 22 №  
Шĕнерпус ялě 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.05.2021 № 22 
село Бичурино 

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

 
В соответствии с решением Собрания депутатов Бичуринского сельского поселения от 25 декабря 2020 г. № С-6/1 «О бюджете Бичуринского сельского 

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

п о с т а н о в л я е т: 
1. Принять к исполнению бюджет Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов с учётом изменений, внесенных решением Собрания депутатов Бичуринского сельского поселения от 23.04.2021 г. № С-12/2 «О вне-
сении изменений в решение Собрания депутатов Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района «О бюджете Бичуринского сельского посе-
ления Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».  

2. Финансовому отделу администрации района внести изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Бичуринского сельского поселения Мариин-
ско-Посадского района на 2021 год. Принять меры по обеспечению своевременного финансирования всех предусмотренных расходов. 

3. Централизованной бухгалтерии Мариинско-Посадского района внести соответствующие изменения в показатели бюджетных смет на 2021 год. Не до-
пускать образования просроченной кредиторской задолжённости по расходным обязательствам. 
 
 
Глава Бичуринского сельского поселения С.М.Назаров  
 

 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

ШĚНЕРПУÇ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
АДМИНИСТРАЦИЙĔ 

ЙЫШАНУ 
2021 05.14 23 №  

Шĕнерпус ялě 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.05.2021 № 23 
село Бичурино 

Об итогах исполнения бюджета  
Бичуринского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района Чувашской  
Республики за 1 квартал 2021 года 

 
Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 60 Положения о регулировании бюджетных правоотношений в 

Бичуринском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, утвержденного решением Собрания депутатов Бичуринского сельско-
го поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 25.12.2013 года № С-47/2 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных 
правоотношений в Бичуринском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» администрация Бичуринского сельского поселения  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

за 1 квартал 2021 года (далее-отчёт). 
 2. Направить вышеуказанный отчёт Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики Собранию депутатов Би-

чуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики.  
 
 
Глава Бичуринского сельского поселения С.М.Назаров  
 

      Утверждён 

      Постановлением администрации  

      Бичуринского сельского поселения 

      Мариинско-Посадского района 

      Чувашской Республики 

      от ___14.05.2021 г. № _23______ 
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА БИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО    

ПОСЕЛЕНИЯ МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ   

за 1 квартал 2021 г.   

            

    

          КОДЫ 

        Форма по ОКУД 0503117 

                    Дата 01.04.2021 

Наименование              по ОКПО 04321304 

финансового органа 
Бичуринское сельское поселение Мариинско-Посадского 
района 

Глава по БК 
993 

Наименование публично-правового образования  Бюджет сельских поселений          по ОКТМО 97629410 

Периодичность: месячная, квартальная, годовая           

Единица измерения:  руб.       по ОКЕИ 383 

                                 1. Доходы бюджета 

 Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджет-
ной классификации 

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения 

Исполнено Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 x 4 532 979,00 953 666,20 3 579 312,80 

в том числе:           

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 
100 1 00 00000 00 0000 

000 511 200,00 144 832,35 355 215,27 

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 010 

100 1 03 00000 00 0000 
000 511 200,00 144 832,35 355 215,27 

  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 010 

100 1 03 02000 01 0000 
110 511 200,00 144 832,35 355 215,27 

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 

100 1 03 02230 01 0000 
110 204 500,00 64 998,18 139 501,82 

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 

100 1 03 02231 01 0000 
110 204 500,00 64 998,18 139 501,82 

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 

100 1 03 02240 01 0000 
110 - 455,85 - 

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 010 

100 1 03 02241 01 0000 
110 - 455,85 - 

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 

100 1 03 02250 01 0000 
110 306 700,00 90 986,55 215 713,45 

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным федеральным зако-
ном о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 

100 1 03 02251 01 0000 
110 306 700,00 90 986,55 215 713,45 

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 

100 1 03 02260 01 0000 
110 - -11 608,23 - 

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 

100 1 03 02261 01 0000 
110 - -11 608,23 - 
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  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 
182 1 00 00000 00 0000 

000 349 200,00 39 092,58 310 332,85 

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 
182 1 01 00000 00 0000 

000 28 300,00 5 273,94 23 054,08 

  Налог на доходы физических лиц 010 
182 1 01 02000 01 0000 

110 28 300,00 5 273,94 23 054,08 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 010 

182 1 01 02010 01 0000 
110 28 300,00 5 250,49 23 054,08 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 

182 1 01 02010 01 1000 
110 28 300,00 5 245,92 23 054,08 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (пени по соответствующему пла-
тежу) 010 

182 1 01 02010 01 2100 
110 - 4,57 - 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации 010 

182 1 01 02020 01 0000 
110 - 4,38 - 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации (суммы де-
нежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Фе-
дерации) 010 

182 1 01 02020 01 3000 
110 - 4,38 - 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции 010 

182 1 01 02030 01 0000 
110 - 19,07 - 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (пени по соответствующему платежу) 010 

182 1 01 02030 01 2100 
110 - 19,07 - 

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 
182 1 05 00000 00 0000 

000 18 100,00 15 966,00 2 134,00 

  Единый сельскохозяйственный налог 010 
182 1 05 03000 01 0000 

110 18 100,00 15 966,00 2 134,00 

  Единый сельскохозяйственный налог 010 
182 1 05 03010 01 0000 

110 18 100,00 15 966,00 2 134,00 

  Единый сельскохозяйственный налог (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному) 010 

182 1 05 03010 01 1000 
110 18 100,00 15 966,00 2 134,00 

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 
182 1 06 00000 00 0000 

000 302 800,00 17 852,64 285 144,77 

  Налог на имущество физических лиц 010 
182 1 06 01000 00 0000 

110 57 300,00 2 781,08 54 581,00 

  Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах сельских посе-
лений 010 

182 1 06 01030 10 0000 
110 57 300,00 2 781,08 54 581,00 

  Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах сельских посе-
лений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 010 

182 1 06 01030 10 1000 
110 57 300,00 2 719,00 54 581,00 

  Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах сельских посе-
лений (пени по соответствующему платежу) 010 

182 1 06 01030 10 2100 
110 - 62,08 - 

  Земельный налог 010 
182 1 06 06000 00 0000 

110 245 500,00 15 071,56 230 563,77 

  Земельный налог с организаций 010 
182 1 06 06030 00 0000 

110 73 700,00 8 767,00 64 933,00 

  Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 010 

182 1 06 06033 10 0000 
110 73 700,00 8 767,00 64 933,00 
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  Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений  (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 

182 1 06 06033 10 1000 
110 73 700,00 8 767,00 64 933,00 

  Земельный налог с физических лиц 010 
182 1 06 06040 00 0000 

110 171 800,00 6 304,56 165 630,77 

  Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 010 

182 1 06 06043 10 0000 
110 171 800,00 6 304,56 165 630,77 

  Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений  (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 

182 1 06 06043 10 1000 
110 171 800,00 6 169,23 165 630,77 

  Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений  (пени по соответствующему пла-
тежу) 010 

182 1 06 06043 10 2100 
110 - 135,33 - 

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 
993 1 00 00000 00 0000 

000 180 000,00 56 685,27 124 114,73 

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 
993 1 08 00000 00 0000 

000 - 800,00 - 

  Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий (за исключением действий, со-
вершаемых консульскими учреждениями Российской 
Федерации) 010 

993 1 08 04000 01 0000 
110 - 800,00 - 

  Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Фе-
дерации на совершение нотариальных действий 010 

993 1 08 04020 01 0000 
110 - 800,00 - 

   010 
993 1 08 04020 01 1000 

110 - 800,00 - 

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 

993 1 11 00000 00 0000 
000 180 000,00 55 885,27 124 114,73 

  Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 010 

993 1 11 05000 00 0000 
120 134 000,00 48 423,27 85 576,73 

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной собст-
венности на землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением земельных уча-
стков бюджетных и автономных учреждений) 010 

993 1 11 05020 00 0000 
120 134 000,00 48 423,27 85 576,73 

  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности сельских поселений (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) 010 

993 1 11 05025 10 0000 
120 134 000,00 48 423,27 85 576,73 

  Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущест-
ва государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 010 

993 1 11 09000 00 0000 
120 46 000,00 7 462,00 38 538,00 

  Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущест-
ва государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 010 

993 1 11 09040 00 0000 
120 46 000,00 7 462,00 38 538,00 

  Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских посе-
лений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 010 

993 1 11 09045 10 0000 
120 46 000,00 7 462,00 38 538,00 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 
993 2 00 00000 00 0000 

000 3 492 579,00 713 056,00 2 779 523,00 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 

993 2 02 00000 00 0000 
000 3 492 579,00 713 056,00 2 779 523,00 

  Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 010 

993 2 02 10000 00 0000 
150 1 981 300,00 495 321,00 1 485 979,00 

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 010 

993 2 02 15001 00 0000 
150 1 981 300,00 495 321,00 1 485 979,00 

  Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации 010 

993 2 02 15001 10 0000 
150 1 981 300,00 495 321,00 1 485 979,00 

  Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 

993 2 02 20000 00 0000 
150 1 407 979,00 191 900,00 1 216 079,00 
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  Субсидии бюджетам на осуществление дорож-

ной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов 010 

993 2 02 20216 00 0000 
150 504 800,00 - 504 800,00 

  Субсидии бюджетам сельских поселений на 
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов 010 

993 2 02 20216 10 0000 
150 504 800,00 - 504 800,00 

  Прочие субсидии 010 
993 2 02 29999 00 0000 

150 903 179,00 191 900,00 711 279,00 

  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 
993 2 02 29999 10 0000 

150 903 179,00 191 900,00 711 279,00 

  Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 010 

993 2 02 30000 00 0000 
150 103 300,00 25 835,00 77 465,00 

  Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 010 

993 2 02 35118 00 0000 
150 103 300,00 25 835,00 77 465,00 

  Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 

993 2 02 35118 10 0000 
150 103 300,00 25 835,00 77 465,00 

 

                                              2. Расходы бюджета               Форма 0503117  с.2 

            

 Наименование показателя Код стро-
ки 

Код расхода по бюджет-
ной классификации 

Утвержденные 
бюджетные на-

значения 

Исполнено Неисполненные назначе-
ния 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 x 4 554 590,00 557 725,69 3 996 864,31 

в том числе:           

  Обеспечение функций муниципальных органов 200 
993 0104 Ч5 Э 01 00200 

000 1 240 011,00 159 297,97 1 080 713,03 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 

993 0104 Ч5 Э 01 00200 
100 1 074 204,00 151 558,84 922 645,16 

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 

993 0104 Ч5 Э 01 00200 
120 1 074 204,00 151 558,84 922 645,16 

  Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 200 

993 0104 Ч5 Э 01 00200 
121 - 122 063,51 - 

  Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 200 

993 0104 Ч5 Э 01 00200 
129 - 29 495,33 - 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0104 Ч5 Э 01 00200 
200 156 163,00 6 122,13 150 040,87 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0104 Ч5 Э 01 00200 
240 156 163,00 6 122,13 150 040,87 

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 200 

993 0104 Ч5 Э 01 00200 
242 - 3 488,13 - 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 
993 0104 Ч5 Э 01 00200 

244 - 2 634,00 - 

  Иные бюджетные ассигнования 200 
993 0104 Ч5 Э 01 00200 

800 9 644,00 1 617,00 8 027,00 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 
993 0104 Ч5 Э 01 00200 

850 9 644,00 1 617,00 8 027,00 

  Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 200 

993 0104 Ч5 Э 01 00200 
851 - 1 617,00 - 

  Резервный фонд администрации муниципального 
образования Чувашской Республики 200 

993 0111 Ч4 1 01 73430 
000 5 000,00 - 5 000,00 

  Иные бюджетные ассигнования 200 
993 0111 Ч4 1 01 73430 

800 5 000,00 - 5 000,00 

  Резервные средства 200 
993 0111 Ч4 1 01 73430 

870 5 000,00 - 5 000,00 

  Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты, за счет субвенции, предоставляемой из 
федерального бюджета 200 

993 0203 Ч4 1 04 51180 
000 103 300,00 19 105,18 84 194,82 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 

993 0203 Ч4 1 04 51180 
100 103 300,00 19 105,18 84 194,82 

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 

993 0203 Ч4 1 04 51180 
120 103 300,00 19 105,18 84 194,82 

  Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 200 

993 0203 Ч4 1 04 51180 
121 - 14 792,00 - 

  Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 200 

993 0203 Ч4 1 04 51180 
122 - 450,00 - 

  Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 200 

993 0203 Ч4 1 04 51180 
129 - 3 863,18 - 
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  Комплексные меры противодействия злоупот-
реблению наркотическими средствами и их неза-
конному обороту в Чувашской Республике 200 

993 0309 A3 2 02 72630 
000 1 000,00 - 1 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0309 A3 2 02 72630 
200 1 000,00 - 1 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0309 A3 2 02 72630 
240 1 000,00 - 1 000,00 

  Выполнение мероприятий по обеспечению по-
жарной безопасности на территории поселений и 
городских округов 200 

993 0310 Ц8 1 01 70940 
000 3 000,00 - 3 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0310 Ц8 1 01 70940 
200 3 000,00 - 3 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0310 Ц8 1 01 70940 
240 3 000,00 - 3 000,00 

  Реализация комплекса мероприятий по борьбе с 
распространением борщевика Сосновского на 
территории Чувашской Республики 200 

993 0405 Ц9 И 09 S6810 
000 83 264,00 - 83 264,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0405 Ц9 И 09 S6810 
200 83 264,00 - 83 264,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0405 Ц9 И 09 S6810 
240 83 264,00 - 83 264,00 

  Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных инициа-
тивах 200 

993 0409 A6 2 01 S6570 
000 448 715,00 - 448 715,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0409 A6 2 01 S6570 
200 448 715,00 - 448 715,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0409 A6 2 01 S6570 
240 448 715,00 - 448 715,00 

  Осуществление дорожной деятельности, кроме 
деятельности по строительству, в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения 200 

993 0409 Ч2 1 03 74190 
000 465 100,00 - 465 100,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0409 Ч2 1 03 74190 
200 465 100,00 - 465 100,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0409 Ч2 1 03 74190 
240 465 100,00 - 465 100,00 

  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в 
границах населенных пунктов поселения 200 

993 0409 Ч2 1 03 S4191 
000 531 400,00 - 531 400,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0409 Ч2 1 03 S4191 
200 531 400,00 - 531 400,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0409 Ч2 1 03 S4191 
240 531 400,00 - 531 400,00 

  Содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах населен-
ных пунктов поселения 200 

993 0409 Ч2 1 03 S4192 
000 390 700,00 202 000,00 188 700,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0409 Ч2 1 03 S4192 
200 390 700,00 202 000,00 188 700,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0409 Ч2 1 03 S4192 
240 390 700,00 202 000,00 188 700,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 
993 0409 Ч2 1 03 S4192 

244 - 202 000,00 - 

  Проведение землеустроительных (кадастровых) 
работ по земельным участкам, находящимся в 
собственности муниципального образования, и 
внесение сведений в кадастр недвижимости 200 

993 0412 A4 1 02 77590 
000 40 000,00 - 40 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0412 A4 1 02 77590 
200 40 000,00 - 40 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0412 A4 1 02 77590 
240 40 000,00 - 40 000,00 

  Выполнение других обязательств муниципально-
го образования Чувашской Республики 200 

993 0501 Ч5 Э 01 73770 
000 46 000,00 2 972,46 43 027,54 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0501 Ч5 Э 01 73770 
200 46 000,00 2 972,46 43 027,54 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0501 Ч5 Э 01 73770 
240 46 000,00 2 972,46 43 027,54 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 
993 0501 Ч5 Э 01 73770 

244 - 2 972,46 - 

  Уличное освещение 200 
993 0503 A5 1 02 77400 

000 92 000,00 19 915,08 72 084,92 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0503 A5 1 02 77400 
200 92 000,00 19 915,08 72 084,92 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0503 A5 1 02 77400 
240 92 000,00 19 915,08 72 084,92 

  Закупка энергетических ресурсов 200 
993 0503 A5 1 02 77400 

247 - 19 915,08 - 

  Реализация мероприятий по благоустройству 
территории 200 

993 0503 A5 1 02 77420 
000 355 500,00 24 435,00 331 065,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0503 A5 1 02 77420 
200 355 500,00 24 435,00 331 065,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0503 A5 1 02 77420 
240 355 500,00 24 435,00 331 065,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 
993 0503 A5 1 02 77420 

244 - 24 435,00 - 

  Развитие и совершенствование системы монито-
ринга окружающей среды 200 

993 0603 Ч3 2 08 73180 
000 13 300,00 - 13 300,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0603 Ч3 2 08 73180 
200 13 300,00 - 13 300,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0603 Ч3 2 08 73180 
240 13 300,00 - 13 300,00 
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  Обеспечение деятельности театров, концертных 
и других организаций исполнительских искусств 200 

993 0801 Ц4 1 05 70420 
000 138 300,00 24 000,00 114 300,00 

  Межбюджетные трансферты 200 
993 0801 Ц4 1 05 70420 

500 138 300,00 24 000,00 114 300,00 

  Иные межбюджетные трансферты 200 
993 0801 Ц4 1 05 70420 

540 138 300,00 24 000,00 114 300,00 

  Обеспечение деятельности государственных уч-
реждений культурно-досугового типа и народного 
творчества 200 

993 0801 Ц4 1 07 40390 
000 564 600,00 100 000,00 464 600,00 

  Межбюджетные трансферты 200 
993 0801 Ц4 1 07 40390 

500 564 600,00 100 000,00 464 600,00 

  Иные межбюджетные трансферты 200 
993 0801 Ц4 1 07 40390 

540 564 600,00 100 000,00 464 600,00 

  Обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий, учреждений (центров) финансового-
производственного обеспечения, служб инженер-
но-хозяйственного сопровождения муниципальных 
образований 200 

993 0804 Ц4 1 08 40700 
000 33 400,00 6 000,00 27 400,00 

  Межбюджетные трансферты 200 
993 0804 Ц4 1 08 40700 

500 33 400,00 6 000,00 27 400,00 

  Иные межбюджетные трансферты 200 
993 0804 Ц4 1 08 40700 

540 33 400,00 6 000,00 27 400,00 

Результат исполнения бюджета (дефицит / про-
фицит) 450 x -21 611,00 395 940,51 x 

 

                                  Форма 0503117  с.3 

                                  3. Источники финансирования дефицита бюджета 

            

 Наименование показателя Код 
строки 

Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета 

по бюджетной классифика-
ции 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполненные назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита бюджета 
- всего 

500 x 
21 611,00 -395 940,51 417 551,51 

в том числе:           

источники внутреннего финансирования бюдже-
та 

520 x 
- - - 

из них:           

источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - - 

из них:           

Изменение остатков средств 700   21 611,00 -395 940,51 417 551,51 

  Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 21 611,00 -395 940,51 417 551,51 

увеличение остатков средств, всего 710   -4 532 979,00 -953 666,20 X 

  Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -4 532 979,00 -953 666,20 X 

  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 993 01 05 02 00 00 0000 500 -4 532 979,00 -953 666,20 X 

  Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

710 993 01 05 02 01 00 0000 510 
-4 532 979,00 -953 666,20 X 

  Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 

710 993 01 05 02 01 10 0000 510 
-4 532 979,00 -953 666,20 X 

уменьшение остатков средств, всего 720   4 554 590,00 557 725,69 X 

  Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 4 554 590,00 557 725,69 X 

  Уменьшение прочих остатков средств бюдже-
тов 

720 993 01 05 02 00 00 0000 600 
4 554 590,00 557 725,69 X 

  Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

720 993 01 05 02 01 00 0000 610 
4 554 590,00 557 725,69 X 

  Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 

720 993 01 05 02 01 10 0000 610 
4 554 590,00 557 725,69 X 

 
  

 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН  
СĚНТĔРВĂРРИ РАЙОНĔНЧИ 

ШУРШĀЛ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН АДМИНИСТРАЦИЙЕ 
№ 27 ЙЫШĂНУ 

Май уйåхěн 12-мěшě 2021 ç. 
ШУРШĂЛ ялě 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ШОРШЕЛСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«12» мая 2021 г. № 27 
село Шоршелы 

Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе, и обязательствах имущест-
венного характера муниципальных служащих в органах местного самоуправления Шоршелского сельского по-
селения Мариинско-Посадского района, и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте органов ме-
стного самоуправления Шоршелского 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 «Вопро-
сы противодействия коррупции», администрация Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

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 муници-

пальных служащих в Шоршелском сельском поселении Мариинско-Посадского района, и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте Шоршелского 
сельского поселения Мариинско-Посадского района и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Шоршелского сельского поселения от 28.10.2015 № 168 «Об утверждении порядка 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, должно-
сти муниципальной службы Шоршелского сельского поселения, и членов их семей на официальном сайте администрации Шоршелского сельского поселения и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»; от 09.07.2020 № 51 «О внесении изменений в постановление админист-
рации от 28.10.2015 № 168 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

consultantplus://offline/ref=63A2023A93D23A4354044D52E7C30B323A3FA8D2C9F836F48093656E42t6oBF
../ПРОЕКТЫ%20ПОСТАНОВЛЕНИЙ/Постановления%202013/Постановление%20%2004.13.doc#Par35
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лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы Шоршелского сельского поселения, и членов их семей на официальном сайте 
администрации Шоршелского сельского поселения и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»; от 26.03.2021 № 14 
«О внесении изменения в постановление администрации Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 
28.10.2015 № 168 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, за-
мещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы Шоршелского сельского поселения, и членов их семей на официальном сайте адми-
нистрации Шоршелского сельского поселения и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» 
 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 
4.  

 
Глава Шоршелского сельского поселения М.Ю. Журавлёв 
 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

АКСАРИН ПОСЕЛЕНИЙĚН 
ЯЛ ХУТЛĂХĚ  

ЙЫШĂНУ 
2021.05.11 31 № 

Аксарин ялě 

 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
АКСАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2021 № 31  
деревня Аксарино 

Об утверждении положения о Порядке выполнения мероприятий по пожарной безопасности при введении особого 
противопожарного режима на территории Аксаринского сельского поселения  

 
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 
1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» в целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельского по-
селения в пожароопасные периоды: 

3. Утвердить: 
1.1. Порядок выполнения мероприятий по пожарной безопасности при введении на территории Аксаринского сельского поселения особого противопо-

жарного режима, согласно приложению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 
 

Глава Аксаринского сельского поселения А.А. Потемкина 
 

Приложение к постановлению администрации Аксаринского сельского поселения от 
12.05.2021 № 31 

Порядок 
выполнения мероприятий по пожарной безопасности при введении на территории Аксаринского сельского поселения особого противопожарного 

режима  
  

1. При установлении на территории поселения особого противопожарного режима администрация Аксаринского сельского поселения: 
- организует работу среди населения о соблюдении требований пожарной безопасности; 
- информирует население об установлении особого противопожарного режима; 
- оповещает об установлении особого противопожарного режима предприятия, организации, учреждения, расположенные на территории поселения; 
- проводит проверку готовности техники организаций и учреждений, привлекаемых для тушения пожаров в границах поселения; 
- организует мероприятия по локализации очагов пожаров; 
-организует соблюдение правил пожарной безопасности в муниципальном жилищном фонде; 
- контролирует современный вывоз мусора и утилизацию твердых бытовых отходов на территории поселения; 
- проводит ежедневный сбор информации и анализ пожарной обстановки на территории поселения, а в случае ухудшения обстановки немедленно ин-

формирует Комиссию по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Мариинско-Посадского района; 
- организует ограничение въезда транспортных средств на территорию действия особого противопожарного режима, в лесные массивы, с установкой 

соответствующих предупредительных аншлагов; 
- устанавливает запрет на проведение профилактических выжиганий сухой травянистой растительности, разведения костров, сжигания мусора, посеще-

ния гражданами и въезда автотранспорта в лесные массивы; 
- осуществляет контроль и проведение уборки территорий населенных пунктов от мусора, сухой травы и тополиного пуха, а также наличие защитных 

минерализованных полос; 
- обеспечивает надлежащее состояние противопожарных водоисточников и подъездных путей к ним. 
2. Руководители организаций, предприятий независимо от формы собственности на подведомственных территориях при установлении особого противо-

пожарного режима: 
- обеспечивают своевременную (ежедневную) уборку и контроль вывоза отходов с закрепленных территорий; 
- принимают меры по удалению сухой травянистой растительности; 
- организуют контроль за состоянием входных дверей в чердачные и подвальные помещения жилых домов. Принимают оперативные меры по закрытию 

вскрытых чердачных люков и дверей в подвальные помещения; 
- организуют, в том числе с привлечением общественности, заинтересованных ведомств, обходы жилых массивов на предмет контроля и принятия, со-

ответствующих мер по своевременной уборке горючих отходов с территорий, контейнерных площадок, площадок жилых домов; 
- организуют размещение объявлений с информацией о введении особого противопожарного режима и основными требованиями к гражданам по его 

соблюдению в пунктах оплаты за коммунальные услуги, на квитанциях об оплате за жилье и коммунальные услуги. 
3. Гражданам, проживающим в индивидуальных жилых домах, при установлении особого противопожарного режима рекомендуется: 
- создать запас первичных средств пожаротушения; 
- временно приостановить проведение пожароопасных работ, топку печей, сжигание бытовых отходов и мусора, разведение костров на дворовых и при-

легающих территориях. 
4. Руководители организаций при установлении особого противопожарного режима на территории поселения: 
- организуют, информирует работников организаций об установлении особого противопожарного режима; 
- проводят внеплановые инструктажи по пожарной безопасности с работниками, привлекаемыми для проведения пожароопасных работ на территории 

организации или вне организации; 
- при ухудшении оперативной обстановки организуют патрулирование территории организации работниками с первичными средствами пожаротушения. 
5. При установлении на территории поселения особого противопожарного режима граждане обязаны: 
- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану, до прибытия пожарной охраны принимать по возможности меры по туше-

нию пожаров. 
 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

АКСАРИН ПОСЕЛЕНИЙĚН 
ЯЛ ХУТЛĂХĚ  

ЙЫШĂНУ 
2021.05.11 32 № 

Аксарин ялě 

 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
АКСАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.05.2021 № 32  
деревня Аксарино 

Об утверждении положения о Порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Аксаринского 
сельского поселения 



Посадский вестник № 22, 17.05.2021 г.  
 
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»: 
1. Утвердить Положение о порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Аксаринского сельского поселения согласно прило-

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

 
Глава Аксаринского сельского поселения А.А. Потемкина 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Аксаринского сельского поселения от 11.05.2021 № 32 

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Аксаринского сельского поселения 
  

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах Аксарин-

ского сельского поселения. 
1.2. Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения по-

жарной безопасности законодательством Российской Федерации, правовыми актами администрации Аксаринского сельского поселения, нормативными доку-
ментами по пожарной безопасности. 

1.3. Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности. 
Первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей 

и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения. 
Перечень требований пожарной безопасности, реализация которых является первичными мерами пожарной безопасности, разрабатывается и утвержда-

ется в соответствии с пунктом 1.2. настоящего Положения. 
1.4. Первичные меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации, федеральными и норматив-

ными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологиче-
ских процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений. 

1.5. Деятельность по обеспечению первичных мер пожарной безопасности осуществляется администрацией Аксаринского сельского поселения, в соот-
ветствии с требованиями пожарной безопасности, установленными федеральными нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основа-
нии обязательных для исполнения предписаний органов государственного пожарного надзора по устранению нарушений требований пожарной безопасности. 

2. Деятельность должностных лиц администрации Аксаринского сельского поселения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. 
Глава Аксаринского сельского поселения, уполномоченные им должностные лица администрации Аксаринского сельского поселения: 
2.1. Организуют и контролируют деятельность по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, направленную на выполнение требований пожар-

ной безопасности в границах населенных пунктов Аксаринского сельского поселения поселения. 
2.2. Участвуют в работе заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности админи-

страции Мариинско-Посадского района, выполняют ее решения, вносят предложения на ее заседания. 
2.3. Осуществляют размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности для муниципальных 

нужд Аксаринского сельского поселения. 
2.4. Организуют в порядке, установленном федеральными правовыми актами, обучение работников администрации Аксаринского сельского поселения, 

мерам пожарной безопасности. 
2.5. Согласовывают разрабатываемые противопожарной службой района порядок и сроки проведения пожарно-тактических учений, занятий с отработкой 

планов эвакуации на объектах муниципальных организаций, включая вопросы противопожарной пропаганды. 
2.6. Предоставляют по запросам Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на территории 

Аксаринского сельского поселения. 
2.7. Осуществляют взаимодействие по вопросам профилактики пожаров с контрольными и надзорными органами. 
2.8. Организуют и проводят противопожарную пропаганду в муниципальных организациях. При этом: 
организуют информирование населения о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности; 
содействуют изданию и распространению специальной литературы, размещению технических средств информационного характера с тематикой, направ-

ленной на обеспечение пожарной безопасности, на зданиях, сооружениях, земельных участках, находящихся в собственности Аксаринского сельского поселе-
ния; 

привлекают к деятельности по осуществлению противопожарной пропаганды организации и граждан. 
2.9 Определяют на территориях земель общего пользования Аксаринского сельского поселения места (специально отведенные и оборудованные) и (или) 

способы разведения костров, использования открытого огня для приготовления пищи, а также сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или 
изделий. 

2.10. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова администра-
ция Аксаринского сельского поселения пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травяни-
стой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от 
леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. 

2.11 Создают для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды 
из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях. 

 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

АКСАРИН ПОСЕЛЕНИЙĚН 
ЯЛ ХУТЛĂХĚ  

ЙЫШĂНУ 
2021.05.11 33 №  

Аксарин ялě 

 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
АКСАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.05.2021 № 33  
деревня Аксарино 

Об утверждении положения о Порядке установления особого противопожарного режима 
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 
1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» в целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельского по-
селения в пожароопасные периоды: 

4. Утвердить: 
1.1. Положение о порядке установления особого противопожарного режима на территории Аксаринского сельского поселения согласно приложению; 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 
 

Глава Аксаринского сельского поселения А.А. Потемкина 
 

Приложение к постановлению администрации Аксаринского сельского поселения от 
11.05.2021 № 33 

 
Положение 

о порядке установления особого противопожарного режима на территории Аксаринского сельского поселения  
1. Особый противопожарный режим на территории поселения устанавливается в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с повыше-

нием пожарной опасности в границах поселения, в том числе с лесными пожарами, нанесением значительного ущерба объектам, уничтожением имущества и 
причинением вреда жизни и здоровью граждан. 

2. Необходимости установления особого противопожарного режима определяется исходя из: 
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- повышенного класса пожарной опасности по условиям погоды на территории поселения; 
- изменения оперативной обстановки, связанной с пожарами на территории поселения, требующей принятия дополнительных, в том числе экстренных 

мер по обеспечению пожарной безопасности. 
3. Особый противопожарный режим на территории Аксаринского сельского поселения устанавливается правовым актом главы Аксаринского сельского 

поселения при повышении класса пожарной опасности по условиям погоды (IV-V классы), а также вне зависимости от класса пожарной опасности при обстоя-
тельствах, требующих неотложных мер по защите населения, организации тушения пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. 

4. Введение особого противопожарного режима на территории сельского поселения и период его действия устанавливается главой Аксаринского сель-
ского поселения, исходя из анализа оперативной обстановки, сложившейся на территории поселения. 

5. Введение особого противопожарного режима предусматривает выполнение комплекса мероприятий пожарной безопасности, проводимых на террито-
рии поселения. 

6. Для принятия мер по защите населения, объектов экономики, организаций, учреждений, расположенных на территории поселения, администрацией 
поселения могут устанавливаться соответствующие дополнительные меры пожарной безопасности: 

- создавать комиссии по борьбе с лесными пожарами; 
- устанавливать запрет посещения гражданами лесов и въезд автотранспортных средств в лесные массивы, в том числе ведения охоты и рыболовства 

в поймах рек; 
- устанавливать запрет на соответствующих территориях поселения сжигать мусор, сухую травянистую растительность, солому и пожнивные остатки, 

применять открытый огонь, разводить костры, проводить пожароопасные работы на землях лесного фонда, сельскохозяйственного назначения, населенных 
пунктов, промышленности, энергетики и иного специального назначения; 

- временно приостанавливать в летнее время топку печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе; 
- определять и оборудовать дополнительные источники заправки водой пожарной и приспособленной для целей пожаротушения автомобильной техни-

ки; 
- дополнительно привлекать на тушение пожаров имеющуюся водовозную и землеройную технику от предприятий и организаций; 
- осуществлять мероприятия, исключающие возможность переброса огня от лесных и иных пожаров на территорию населенных пунктов;  
- осуществлять эвакуацию людей за пределы территории, на которой введен особый противопожарный режим, в случае явной угрозы их жизни и здоро-

вью; 
- проводить во взаимодействии в средствах массовой информации разъяснительную работу среди населения об опасности разведения костров на тер-

ритории населенных пунктов и на прилегающих к ним территориях;  
- размещать на информационных стендах в местах массового пребывания людей правила пожарной безопасности, в том числе в лесах актуальные ма-

териалы наглядной агитации;  
- устанавливать на въездах в лесные массивы предупредительные аншлаги размером не менее 1*1.5 метра, с указанием информации о введении огра-

ничений на посещение лесов и период их действия; 
- организовать работу добровольных пожарных, старост населенных пунктов, добровольцев и волонтеров для выявления, наиболее пожароопасных 

участков, а также оперативного реагирования на возникающие очаги пожаров. 
- привлекать население для профилактики и локализации пожаров вне границ населенных пунктов поселения. 
В зависимости от обстановки могут быть предусмотрены дополнительные меры пожарной безопасности, необходимые для обеспечения безопасности 

населения, объектов экономики, организаций, учреждений, расположенных на территории Аксаринского сельского поселения. 
7. Контроль за соблюдением особого противопожарного режима на территории поселения осуществляется: 
- уполномоченными должностными лицами администрации Аксаринского сельского поселения в пределах их компетенции. 
 

 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

КУКАШНИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙЕН 
ПУСЛАХЕ 
ЙЫШĂНУ 

2021.05.12 35 № 
Кукашни ялě 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

ГЛАВА 
СУТЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2021 № 35 
деревня Сутчево 

Об утверждении положения о Порядке установления особого противопожарного режима 
 
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 
1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» в целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельского по-
селения в пожароопасные периоды: 

5. Утвердить: 
1.1. Положение о порядке установления особого противопожарного режима на территории Сутчевского сельского поселения согласно приложению; 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 
 
 
Глава Сутчевского сельского поселения С.Ю. Емельянова 

Приложение  
к постановлению Главы 

 Сутчевского сельского поселения 
 от 12.05.2021г. № 35 

Положение 
о порядке установления особого противопожарного режима на территории Сутчевского сельского поселения  

 
1. Особый противопожарный режим на территории поселения устанавливается в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с повыше-

нием пожарной опасности в границах поселения, в том числе с лесными пожарами, нанесением значительного ущерба объектам, уничтожением имущества и 
причинением вреда жизни и здоровью граждан. 

2. Необходимости установления особого противопожарного режима определяется исходя из: 
- повышенного класса пожарной опасности по условиям погоды на территории поселения; 
- изменения оперативной обстановки, связанной с пожарами на территории поселения, требующей принятия дополнительных, в том числе экстренных 

мер по обеспечению пожарной безопасности. 
3. Особый противопожарный режим на территории Сутчевского сельского поселения устанавливается правовым актом главы Сутчевского сельского по-

селения при повышении класса пожарной опасности по условиям погоды (IV-V классы), а также вне зависимости от класса пожарной опасности при обстоятель-
ствах, требующих неотложных мер по защите населения, организации тушения пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. 

4. Введение особого противопожарного режима на территории сельского поселения и период его действия устанавливается главой Сутчевского сель-
ского поселения, исходя из анализа оперативной обстановки, сложившейся на территории поселения. 

5. Введение особого противопожарного режима предусматривает выполнение комплекса мероприятий пожарной безопасности, проводимых на террито-
рии поселения. 

6. Для принятия мер по защите населения, объектов экономики, организаций, учреждений, расположенных на территории поселения, администрацией 
поселения могут устанавливаться соответствующие дополнительные меры пожарной безопасности: 

- создавать комиссии по борьбе с лесными пожарами; 
- устанавливать запрет посещения гражданами лесов и въезд автотранспортных средств в лесные массивы, в том числе ведения охоты и рыболовства 

в поймах рек; 
- устанавливать запрет на соответствующих территориях поселения сжигать мусор, сухую травянистую растительность, солому и пожнивные остатки, 

применять открытый огонь, разводить костры, проводить пожароопасные работы на землях лесного фонда, сельскохозяйственного назначения, населенных 
пунктов, промышленности, энергетики и иного специального назначения; 

- временно приостанавливать в летнее время топку печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе; 
- определять и оборудовать дополнительные источники заправки водой пожарной и приспособленной для целей пожаротушения автомобильной техни-

ки; 
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- дополнительно привлекать на тушение пожаров имеющуюся водовозную и землеройную технику от предприятий и организаций; 
- осуществлять мероприятия, исключающие возможность переброса огня от лесных и иных пожаров на территорию населенных пунктов;  
- осуществлять эвакуацию людей за пределы территории, на которой введен особый противопожарный режим, в случае явной угрозы их жизни и здоро-

вью; 
- проводить во взаимодействии в средствах массовой информации разъяснительную работу среди населения об опасности разведения костров на тер-

ритории населенных пунктов и на прилегающих к ним территориях;  
- размещать на информационных стендах в местах массового пребывания людей правила пожарной безопасности, в том числе в лесах актуальные ма-

териалы наглядной агитации;  
- устанавливать на въездах в лесные массивы предупредительные аншлаги размером не менее 1*1.5 метра, с указанием информации о введении огра-

ничений на посещение лесов и период их действия; 
- организовать работу добровольных пожарных, старост населенных пунктов, добровольцев и волонтеров для выявления, наиболее пожароопасных 

участков, а также оперативного реагирования на возникающие очаги пожаров. 
- привлекать население для профилактики и локализации пожаров вне границ населенных пунктов поселения. 
В зависимости от обстановки могут быть предусмотрены дополнительные меры пожарной безопасности, необходимые для обеспечения безопасности 

населения, объектов экономики, организаций, учреждений, расположенных на территории Сутчевского сельского поселения. 
7. Контроль за соблюдением особого противопожарного режима на территории поселения осуществляется: 
- уполномоченными должностными лицами администрации Сутчевского сельского поселения в пределах их компетенции.  
 

  

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

КУКАШНИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙЕН 
ПУСЛАХЕ 
ЙЫШĂНУ 

2021.05.12 36 № 
Кукашни ялě 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

ГЛАВА 
СУТЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2021 № 36 
деревня Сутчево 

Об утверждении положения о Порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах Сутчевского сельского поселения 

 
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»: 
1. Утвердить Положение о порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Сутчевского сельского поселения согласно прило-

жению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 
 
 
Глава Сутчевского сельского поселения С.Ю. Емельянова  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Главы Сутчевского сельского поселения 

от 12.05.2021г. № 36 
  

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Сутчевского сельского поселения 
  

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах Сутчев-

ского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 
1.2. Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения по-

жарной безопасности законодательством Российской Федерации, правовыми актами администрации Сутчевского сельского поселения, нормативными доку-
ментами по пожарной безопасности. 

1.3. Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности. 
Первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей 

и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения. 
Перечень требований пожарной безопасности, реализация которых является первичными мерами пожарной безопасности, разрабатывается и утвержда-

ется в соответствии с пунктом 1.2. настоящего Положения. 
1.4. Первичные меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации, федеральными и норматив-

ными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологиче-
ских процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений. 

1.5. Деятельность по обеспечению первичных мер пожарной безопасности осуществляется администрацией Сутчевского сельского поселения, в соответ-
ствии с требованиями пожарной безопасности, установленными федеральными нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основании 
обязательных для исполнения предписаний органов государственного пожарного надзора по устранению нарушений требований пожарной безопасности. 

2. Деятельность должностных лиц администрации Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района по обеспечению первичных мер по-
жарной безопасности. 

Глава поселения, уполномоченные им должностные лица администрации Сутчевского сельского поселения: 
2.1. Организуют и контролируют деятельность по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, направленную на выполнение требований пожар-

ной безопасности в границах населенных пунктов Сутчевского сельского поселения поселения. 
2.2. Участвуют в работе заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности админи-

страции Мариинско-Посадского района, выполняют ее решения, вносят предложения на ее заседания. 
2.3. Осуществляют размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности для муниципальных 

нужд Сутчевского сельского поселения. 
2.4. Организуют в порядке, установленном федеральными правовыми актами, обучение работников администрации Сутчевского сельского поселения, 

мерам пожарной безопасности. 
2.5. Согласовывают разрабатываемые противопожарной службой района порядок и сроки проведения пожарно-тактических учений, занятий с отработкой 

планов эвакуации на объектах муниципальных организаций, включая вопросы противопожарной пропаганды. 
2.6. Предоставляют по запросам Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на территории 

Сутчевского сельского поселения. 
2.7. Осуществляют взаимодействие по вопросам профилактики пожаров с контрольными и надзорными органами. 
2.8. Организуют и проводят противопожарную пропаганду в муниципальных организациях. При этом: 
организуют информирование населения о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности; 
содействуют изданию и распространению специальной литературы, размещению технических средств информационного характера с тематикой, направ-

ленной на обеспечение пожарной безопасности, на зданиях, сооружениях, земельных участках, находящихся в собственности Сутчевского сельского поселе-
ния; 

привлекают к деятельности по осуществлению противопожарной пропаганды организации и граждан. 
2.9. Определяют на территориях земель общего пользования Сутчевского сельского поселения места (специально отведенные и оборудованные) и (или) 

способы разведения костров, использования открытого огня для приготовления пищи, а также сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или 
изделий. 

2.10. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова администра-
ция Сутчевского сельского поселения пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травяни-
стой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от 
леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. 
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2.11. Создают для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды 

из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях. 
 

 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

КУКАШНИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙЕН 
ПУСЛАХЕ 
ЙЫШĂНУ 

2021.05.12 37 № 
Кукашни ялě 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

ГЛАВА 
СУТЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2021 № 37  
деревня Сутчево 

Об утверждении положения о Порядке выполнения мероприятий по пожарной безопасности при введении 
особого противопожарного режима на территории Сутчевского сельского поселения  

 
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 
1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» в целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельского по-
селения в пожароопасные периоды: 

6. Утвердить: 
1.1. Порядок выполнения мероприятий по пожарной безопасности при введении на территории Сутчевского сельского поселения особого противопо-

жарного режима, согласно приложению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 
 
 
Глава Сутчевского сельского поселения С.Ю. Емельянова 

Приложение  
к постановлению Главы  

Сутчевского сельского поселения 
от 12.05.2021г. № 37 

Порядок 
выполнения мероприятий по пожарной безопасности при введении на территории Сутчевского сельского поселения особого противопожарного ре-

жима  
  

1. При установлении на территории поселения особого противопожарного режима администрация Сутчевского сельского поселения: 
- организует работу среди населения о соблюдении требований пожарной безопасности; 
- информирует население об установлении особого противопожарного режима; 
- оповещает об установлении особого противопожарного режима предприятия, организации, учреждения, расположенные на территории поселения; 
- проводит проверку готовности техники организаций и учреждений, привлекаемых для тушения пожаров в границах поселения; 
- организует мероприятия по локализации очагов пожаров; 
-организует соблюдение правил пожарной безопасности в муниципальном жилищном фонде; 
- контролирует современный вывоз мусора и утилизацию твердых бытовых отходов на территории поселения; 
- проводит ежедневный сбор информации и анализ пожарной обстановки на территории поселения, а в случае ухудшения обстановки немедленно ин-

формирует Комиссию по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Мариинско-Посадского района; 
- организует ограничение въезда транспортных средств на территорию действия особого противопожарного режима, в лесные массивы, с установкой 

соответствующих предупредительных аншлагов; 
- устанавливает запрет на проведение профилактических выжиганий сухой травянистой растительности, разведения костров, сжигания мусора, посеще-

ния гражданами и въезда автотранспорта в лесные массивы; 
- осуществляет контроль и проведение уборки территорий населенных пунктов от мусора, сухой травы и тополиного пуха, а также наличие защитных 

минерализованных полос; 
- обеспечивает надлежащее состояние противопожарных водоисточников и подъездных путей к ним. 
2. Руководители организаций, предприятий независимо от формы собственности на подведомственных территориях при установлении особого противо-

пожарного режима: 
- обеспечивают своевременную (ежедневную) уборку и контроль вывоза отходов с закрепленных территорий; 
- принимают меры по удалению сухой травянистой растительности; 
- организуют контроль за состоянием входных дверей в чердачные и подвальные помещения жилых домов. Принимают оперативные меры по закрытию 

вскрытых чердачных люков и дверей в подвальные помещения; 
- организуют, в том числе с привлечением общественности, заинтересованных ведомств, обходы жилых массивов на предмет контроля и принятия, со-

ответствующих мер по своевременной уборке горючих отходов с территорий, контейнерных площадок, площадок жилых домов; 
- организуют размещение объявлений с информацией о введении особого противопожарного режима и основными требованиями к гражданам по его 

соблюдению в пунктах оплаты за коммунальные услуги, на квитанциях об оплате за жилье и коммунальные услуги. 
3. Гражданам, проживающим в индивидуальных жилых домах, при установлении особого противопожарного режима рекомендуется: 
- создать запас первичных средств пожаротушения; 
- временно приостановить проведение пожароопасных работ, топку печей, сжигание бытовых отходов и мусора, разведение костров на дворовых и при-

легающих территориях. 
4. Руководители организаций при установлении особого противопожарного режима на территории поселения: 
- организуют, информирует работников организаций об установлении особого противопожарного режима; 
- проводят внеплановые инструктажи по пожарной безопасности с работниками, привлекаемыми для проведения пожароопасных работ на территории 

организации или вне организации; 
- при ухудшении оперативной обстановки организуют патрулирование территории организации работниками с первичными средствами пожаротушения. 
5. При установлении на территории поселения особого противопожарного режима граждане обязаны: 
- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану, до прибытия пожарной охраны принимать по возможности меры по туше-

нию пожаров. 
 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СЕНТЕРВАРРИ РАЙОНĚ 

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

ЧАНКАССИ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
АДМИНИСТРАЦИЙĚ 

ЙЫШĂНУ 
2021.05.11. № 19 

Чанкасси ялě 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КУГЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11.05.2021 г. № 19 
деревня Кугеево 

Об утверждении Муниципальной программы Кугеевского сельского поселения Мариинско – Посадского 
района Чувашской Республики «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Кугеевском 
сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» на 2021-2035 гг. 

 
В целях повышения уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района, 

администрация Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу Кугеевского сельского поселения Мариинско – Посадского района Чувашской Республики 

«Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Кугеевском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» 
на 2021-2035 гг. (далее – Муниципальная программа). 
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования  

  
Глава Кугеевского сельского поселения М.В.Мельникова 

 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  
Кугеевского сельского поселения 
Мариинско – Посадского района 

Чувашской Республики 
от №  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КУГЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАРИИНСКО - ПОСАДСКОГО РАЙОНА  
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«Профилактика терроризма и экстремистской деятельности  
в Кугеевском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» 

 

Ответственный исполнитель: 
Администрация Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского рай-

она Чувашской Республики 
 

Дата составления проекта  
Муниципальной программы: 

 

 
06 апреля2021 года 

Непосредственный исполнитель Муниципальной программы: 

Администрация Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского рай-
она Чувашской Республики  

(тел.883542(31222), 
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 П А С П О Р Т 
муниципальной программы Кугеевского сельского поселения  

Мариинско – Посадского района Чувашской Республики 
«Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Кугеевском сельском поселении Мариинско-Посадского района 

 Чувашской Республики» 
 

Ответственный исполнитель подпро-
граммы 

 
– администрация Кугеевского сельского поселения Мариинско – Посадского района Чувашской Республики 

Соисполнители подпрограммы – 

Отдел специальных программ администрации Мариинско – Посадского района Чувашской Республики  
Отдел информатизации администрации Мариинско – Посадского района Чувашской Республики; 

Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско – Посадского района Чувашской Рес-
публики; 

 

Цель подпрограммы – 

укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе про-
тиводействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в Кугеевском сельском поселении Ма-

риинско – Посадского района Чувашской Республике 
 

Задачи подпрограммы – 

повышение эффективности взаимодействия территориальных органов исполнительной власти Чувашской 
Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного само-

управления и организаций в вопросах профилактики терроризма и экстремизма; 
создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах, в том числе путем более широ-

кого распространения и внедрения современных технических средств охраны правопорядка; 
профилактика конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве; 

выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремист-
ской деятельности; 

укрепление технической защиты объектов повышенной опасности с массовым пребыванием людей, особо 
важных объектов; 

выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению деятельности ре-
лигиозно-экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности 

 

Целевые индикаторы и показатели под-
программы 

– 

к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых индикаторов и показателей: 
доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей чис-

ленности детей и молодежи – 80,0 процента; 
доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных 

граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, – 28,7 процента; 
уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах, – 80,0 процента;  

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности 
граждан Российской Федерации, проживающих в Кугеевском сельском поселении Мариинско – Посадском 

районе Чувашской Республике (по данным социологических исследований), – 89,5 процента; 
количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, подготовленных сред-

ствами массовой информации Мариинско – Посадского района Чувашской Республики, –30 единиц; 
 

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 разбивкой по годам реализации подпро-

граммы 
– 

прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2021–2025 годах составляет  
1,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2021 году – 1,0 тыс. рублей; 
в 2022 году –0 тыс. рублей; 
в 2023 году –0 тыс. рублей; 
в 2024 году –0 тыс. рублей; 
в 2025 году –,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах –0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах –0 тыс. рублей; 

из них средства: 
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; 
в 2025 году – 0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 0 тыс. рублей; 

бюджета Кугеевского сельского поселения Мариинско – Посадского района Чувашской Республики – 1,0 тыс. 
рублей (100 процентов), в том числе: 

в 2021 году – 1,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможно-
стей бюджета Кугеевского сельского поселения Мариинско – Посадского района Чувашской Республики 

 

Ожидаемые результаты реализации под-
программы 

– 

своевременное выявление предпосылок экстремистских и террористических проявлений, их предупреждение; 
сохранение в Кугеевском сельском поселении Мариинско – Посадского района Чувашской Республики ста-

бильности в обществе и правопорядка; 
повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Кугеевского сельского поселения Ма-

риинско – Посадского района Чувашской Республики; 
повышение доли жителей Кугеевского сельского поселения Мариинско – Посадского района Чувашской Рес-

публики, негативно относящихся к экстремистским и террористическим проявлениям; 
сужение социальной базы для экстремистских и террористических организаций; 

недопущение террористических актов и экстремистских акций; 
снижение общественной опасности преступных деяний за счет предупреждения совершения насильственных 

тяжких и особо тяжких преступлений на улицах. 
 

 Раздел I. Приоритеты и цель муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Кугеевском сельском посе-
лении Мариинско – Посадского района Чувашской Республики», общая характеристика участия Кугеевского сельского поселения в реализации му-

ниципальной программы 
Приоритеты, цель и задачи муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Кугеевском сельском поселении 

Мариинско – Посадского района Чувашской Республики» (далее – Муниципальная программа) определены в соответствии со Стратегией национальной безо-
пасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 (в части пресечения экстремистской 
деятельности националистических, религиозных, этнических и иных организаций и структур как основного источника угроз национальной безопасности в сфере 
государственной и общественной безопасности и совершенствования правоохранительных мер по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию ак-
тов терроризма, экстремизма). 

Целью Муниципальной программы являются укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе 
противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в Кугеевском сельском поселении Мариинско – Посадского района Чувашской Рес-
публики. 

Достижению поставленной цели подпрограммы способствует решение следующих задач: 
повышение эффективности взаимодействия территориальных органов исполнительной власти Чувашской Республики, территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций в вопросах профилактики терроризма и экстремизма; 
 создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах, в том числе путем более широкого распространения и внедрения совре-

менных технических средств охраны правопорядка; 
 профилактика конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве; 
выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской деятельности; 
укрепление технической защиты объектов повышенной опасности с массовым пребыванием людей, особо важных объектов; 
выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению деятельности религиозно-экстремистских объединений и 

псевдорелигиозных сект деструктивной направленности. 
В результате реализации мероприятий Муниципальной программы к 2036 году ожидается достижение следующих результатов: 
своевременное выявление предпосылок экстремистских и террористических проявлений, их предупреждение; 
сохранение в Кугеевском сельском поселении Мариинско – Посадского района Чувашской Республики стабильности в обществе и правопорядка; 
повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Кугеевского сельского поселения Мариинско – Посадского района Чувашской 

Республики; 
повышение доли жителей Кугеевского сельского поселения Мариинско – Посадского района Чувашской Республики, негативно относящихся к экстреми-

стским и террористическим проявлениям; 
сужение социальной базы для экстремистских и террористических организаций; 
недопущение террористических актов и экстремистских акций; 
снижение общественной опасности преступных деяний за счет предупреждения совершения насильственных тяжких и особо тяжких преступлений на 

улицах. 
Муниципальная программа отражает участие администрации Кугеевского сельского поселения в реализации мероприятий по повышению уровня защи-

щенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в Кугеевском сельском поселении Мариин-
ско – Посадского района Чувашской Республики. 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях  
Муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 
доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи; 
доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах 

службы занятости; 
уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах; 
доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживаю-

щих в Кугеевском сельском поселении Мариинско – Посадского района Чувашской Республики (по данным социологических исследований); 
количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, подготовленных государственными средствами массовой инфор-

мации Мариинско – Посадского района Чувашской Республики; 
количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных объединений, конфессий, диаспор с целью 

пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения 
экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей: 
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доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи: 
в 2021 году – 72,0 процента; 
в 2022 году – 73,0 процента; 
в 2023 году – 74,0 процента; 
в 2024 году – 75,0 процента; 
в 2025 году – 76,0 процента; 
в 2030 году – 77,0 процента; 
в 2035 году – 80,0 процента; 
доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до  

29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости: 
в 2021 году – 29,7 процента; 
в 2022 году – 29,6 процента; 
в 2023 году – 29,5 процента; 
в 2024 году – 29,4 процента; 
в 2025 году – 29,3 процента; 
в 2030 году – 29,1 процента; 
в 2035 году – 28,7 процента; 
уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах: 
в 2021 году – 73,0 процента; 
в 2022 году – 73,5 процента; 
в 2023 году – 74,0 процента; 
в 2024 году – 74,5 процента; 
в 2025 году – 75,0 процента; 
в 2030 году – 77,5 процента; 
в 2035 году – 80,0 процента; 
доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживаю-

щих в Кугеевском сельском поселении Мариинско – Посадского района Чувашской Республики (по данным социологических исследований): 
в 2021 году – 88,0 процента; 
в 2022 году – 88,1 процента; 
в 2023 году – 88,2 процента; 
в 2024 году – 88,3 процента; 
в 2025 году – 88,4 процента; 
в 2030 году – 89,0 процента; 
в 2035 году – 89,5 процента; 
количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, подготовленных средствами массовой информации Мариинско – 

Посадского района Чувашской Республики: 
в 2021 году – 12 единиц; 
в 2022 году – 14 единиц; 
в 2023 году – 16 единиц; 
в 2024 году – 18единиц; 
в 2025 году – 20 единиц; 
в 2030 году – 25единиц; 
в 2035 году – 30 единиц. 

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

Основные мероприятия Муниципальной программы направлены на реализацию поставленных цели и задач в целом.  
Муниципальная программа объединяет шесть основных мероприятий: 
Основное мероприятие 1. Совершенствование взаимодействия территориальных органов исполнительной власти Чувашской Республики и институтов 

гражданского общества в работе по профилактике терроризма и экстремистской деятельности. 
Мероприятие предусматривает проведение научно-практических конференций и круглых столов по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, 

формирования толерантности в современных условиях, разработку текстов лекций и методических рекомендаций по вопросам профилактики терроризма и экс-
тремизма, проведение мониторинга состояния стабильности в обществе, повышение квалификации и обучение педагогов-психологов образовательных органи-
заций по вопросам профилактики терроризма и экстремистской деятельности. 

Основное мероприятие 2. Укрепление стабильности в обществе. 
В рамках данного мероприятия предусматриваются взаимодействие с руководителями организаций в целях обеспечения социального, национального и 

конфессионального согласия в обществе, проведение комплексных обследований организаций культуры, образования, физической культуры и спорта и приле-
гающих к ним территорий в целях проверки и оценки их антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, категорирование и разработка паспор-
тов безопасности в данных организациях в соответствии с действующим законодательством, оказание содействия в трудоустройстве выпускникам общеобра-
зовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, подросткам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, а также проведение мероприятий, направленных на правовое просвещение населения, формирование толерантности, укрепле-
ние стабильности в обществе. 

Основное мероприятие 3. Образовательно-воспитательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия. 
Данное мероприятие предусматривает: 
оказание на конкурсной основе финансовой поддержки социально ориентированным организациям для выполнения мероприятий по профилактике тер-

роризма и экстремизма; 
вовлечение молодежи и несовершеннолетних в клубные, внеклассные и внешкольные формирования, спортивные секции, кружки и другие объединения 

по интересам; 
проведение мероприятий, направленных на организацию содержательного досуга молодежи и несовершеннолетних; 
формирование патриотизма, духовно-нравственных ценностей в обществе. 
Основное мероприятие 4. Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности. 
Мероприятие предусматривает: 
освещение в средствах массовой информации хода реализации Муниципальной программы; 
размещение в местах массового пребывания людей наружной социальной рекламы, направленной на профилактику терроризма и экстремизма; 
оформление в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта тематических стендов и витрин, направленных на профилактику терро-

ризма и экстремизма, пропаганду здорового образа жизни; 
трансляцию на радио и телевидении социальной рекламы, направленной на сохранение межнационального мира и согласия; 
участие представителей средств массовой информации в семинарах, круглых столах, обучение на курсах по вопросам информационного противодейст-

вия терроризму и экстремизму; 
проведение республиканского конкурса среди журналистов на лучшее освещение темы противодействия идеологии терроризма и экстремизма, гармо-

низации межнациональных отношений в средствах массовой информации «Чувашия против террора», победители которого награждаются дипломами, им вы-
плачиваются денежные поощрения. Размеры денежных поощрений и порядок их выплаты устанавливаются постановлением Кабинета Министров Чувашской 
Республики. 

Основное мероприятие 5. Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах. 
Данное мероприятие включает в себя: 
приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования: арочных и ручных досмотровых металлодетекторов, газоанализаторов, передвиж-

ных металлических барьеров; 
организацию профилактической работы, способствующей добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) основе органам внутренних дел неза-

регистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения. 
В рамках выполнения данного основного мероприятия также предусматривается: 
оборудование образовательных организаций, учреждений культуры и спорта шлагбаумами, турникетами, декоративными железобетонными конструк-

циями, средствами для принудительной остановки автотранспорта; 
монтаж охранно-пожарной и тревожной сигнализации, средств видеонаблюдения в жилых домах на этапе их строительства с последующей их интегра-

цией в систему аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»; 
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привлечение сотрудников частных охранных предприятий, служб безопасности организаций к работе по профилактике правонарушений в общественных 

местах в соответствии с заключаемыми соглашениями, предусматривающими конкретные формы их участия в охране правопорядка; 
модернизация, установка и обслуживание в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта систем видеонаблюдения (видеокамер и 

мониторов), их интеграция в систему аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 
Основное мероприятие 6. Профилактика правонарушений со стороны членов семей участников религиозно-экстремистских объединений и псевдорели-

гиозных сект деструктивной направленности. 
Мероприятием предусматриваются проведение рабочих встреч по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, формирования толерантности в 

современных условиях, а также организация в учреждениях культуры и образования профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения де-
тей и подростков в деятельность религиозных сект и экстремистских организаций. 

Муниципальная программа реализуется в период с 2021 по 2035 год в три этапа: 1 этап – 2021–2025 годы; 
2 этап – 2026–2030 годы; 
3 этап – 2031–2035 годы. 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов,  
необходимых для реализации Муниципальной программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам  

реализации Муниципальной программы) 
Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств бюджета Мариинско – Посадского района Чувашской Республики и бюджета Кугеев-

ского сельского поселения Мариинско – Посадского района Чувашской Республики. 
Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2021–2022 годах составит 1,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
бюджета Мариинско – Посадского района Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Кугеевского сельского поселения Мариинско – Посадского района Чувашской Республики – 1,0 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе (2021–2022 годы) составит 1,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2021 году – 1,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Мариинско – Посадского района Чувашской Республики – 0 тыс. рублей (0 процентов), в том числе: 
в 2021 году – 0тыс. рублей; 
в 2022 году – 0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0 тыс. рублей; 
бюджета Кугеевского сельского поселения Мариинско – Посадского района Чувашской Республики – 1,0 тыс. рублей (100 процентов), в том числе: 
в 2021 году – 1,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0 тыс. рублей. 
На 2 этапе (2021–2030 годы) объем финансирования Муниципальной программы составит 0 тыс. рублей, из них средства: 
бюджета Мариинско – Посадского района Чувашской Республики – 0 тыс. рублей (0 процента); 
бюджета Кугеевского сельского поселения Мариинско – Посадского района Чувашской Республики – 0 тыс. рублей (0процента). 
На 3 этапе (2031–2035 годы) объем финансирования Муниципальной программы составит 0 тыс. рублей, из них средства: 
бюджета Мариинско – Посадского района Чувашской Республики – 0 тыс. рублей (0 процента); 
бюджета Кугеевского сельского поселения Мариинско – Посадского района Чувашской Республики – 0 тыс. рублей (0 процента). 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней. 
Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей Муниципальной 

программе. 
Приложение 

к Муниципальной программе «Профилактика тер-
роризма и экстремистской деятельности в Кугеев-
ском сельском поселении Мариинско – Посадском 
районе Чувашской Республики»  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации Муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Кугеевском сельском поселении Мариинско – 

Посадского района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 
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Профилактика 
правонарушений 

со стороны членов 
семей участников 

религиозно-экстре-
мистских объеди-
нений и псевдоре-
лигиозных сект де-

структивной на-
правленности 

выявление и по-
следующее уст-

ранение причин и 
условий, способ-
ствующих осуще-

ствлению дея-
тельности религи-

озно-
экстремистских 
объединений и 

псевдорелигиоз-
ных сект деструк-
тивной направ-

ленности 

ответственный 
исполнитель – 

Отдел культуры 
и социального 

развития 

x  x  x  x  всего  x  x  x  x  x  x  x  

x  x  x  x  

бюджет 
Мариинско 

- Посад-
ского рай-

она Чу-
вашской 

Республи-
ки 

 x  x  x  x  x  x  x  

участник – 
ОМВД РФ по 
Чувашской 

Республике * 

x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

 
________________ 
 * Мероприятия проводятся по согласованию с исполнителем. 
** Приводятся значения целевых индикаторов и показателей в 2030 и 2035 годах соответственно. 
 

 
ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 

СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

ЧĂНКАССИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
АДМИНИСТРАЦИЙĚ 

ЙЫШĂНУ 
 «11» мая 2021 №20 

Чǎнкасси ялě 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КУГЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 «11» мая 2021 №20 
деревня Кугеево 

О мерах по реализации решения Собрания  
депутатов Кугеевского сельского поселения  
«О внесении изменений в решение Собрания  
депутатов Кугеевского сельского поселения  
Мариинско-Посадского района «О бюджете  
Кугеевского сельского поселения Мариинско- 
Посадского района Чувашской Республики  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023  
годов» 
В соответствии с решением Собрания депутатов Кугеевского сельского поселения от 25 декабря 2020 г. № 10 «О бюджете Кугеевского сельского посе-
ления Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» администрация Кугеевского сельско-
го поселения п о с т а н о в л я е т:  
1. Принять к исполнению бюджет Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов с учётом изменений, внесенных решением Собрания депутатов Кугеевского сельского поселения от 23.04.2021 г. № 30 «О вне-
сении изменений в решение Собрания депутатов Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района «О бюджете Кугеевского сельского 
поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».  
2. Финансовому отделу администрации района внести изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Кугеевского сельского поселения Мариинско-
Посадского района на 2021 год. Принять меры по обеспечению своевременного финансирования всех предусмотренных расходов. 

 3. Централизованной бухгалтерии Мариинско-Посадского района внести соответствующие изменения в показатели бюджетных смет на 2021 год. Не до-
пускать образования просроченной кредиторской задолженности по расходным обязательствам. 
Глава Кугеевского сельского поселения М.В.Мельникова  
  

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  
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ЧĂНКАССИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
АДМИНИСТРАЦИЙĚ 

ЙЫШĂНУ 
 «14» мая 2021 №21 

Чǎнкасси ялě 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КУГЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 «14 » мая 2021 №21 
деревня Кугеево 

 
Об итогах исполнения бюджета  
Кугеевского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района Чувашской  
Республики за 1 квартал 2021 года 

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 60 Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Ку-
геевском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, утвержденного решением Собрания депутатов Кугеевского сельского по-
селения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 13.12.2013 № 51-1 администрация Кугеевского сельского поселения постановляет: 

2. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
за 1 квартал 2021 года (далее-отчёт). 

 2. Направить вышеуказанный отчёт Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики Собранию депутатов Куге-
евского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики.  
Глава Кугеевского сельского поселения М.В.Мельникова  
  

      Утверждён 
      Постановлением администрации  
      Кугеевского сельского поселения 
      Мариинско-Посадского района 
      Чувашской Республики 
      от 14.05.2021 г. № 21 
            
            
            

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КУГЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО    
ПОСЕЛЕНИЯ МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ   

за 1 квартал 2021 г.   
            
            

    

          КОДЫ 

        Форма по ОКУД 0503117 

         Дата 01.04.2021 

Наименование        по ОКПО   

финансового органа 
Кугеевское сельское поселение Мариинско-Посадского рай-

она 
Глава по БК 993 

Наименование публично-правового образования  Бюджет сельских поселений  по ОКТМО 97629420 

Периодичность: месячная, квартальная, годовая           

Единица измерения: руб.       по ОКЕИ 383 

 1. Доходы бюджета 

 Наименование показателя Код строки 
Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения 
Исполнено 

Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 x 3 398 755,00 634 457,24 2 764 297,76 

в том числе:           
 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 1 00 00000 00 0000 000 385 200,00 98 388,23 279 235,71 

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
010 100 1 03 00000 00 0000 000 385 200,00 98 388,23 279 235,71 

 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федера-

ции 
010 100 1 03 02000 01 0000 110 385 200,00 98 388,23 279 235,71 

 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты 

010 100 1 03 02230 01 0000 110 154 100,00 44 154,88 109 945,12 

 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации) 

010 100 1 03 02231 01 0000 110 154 100,00 44 154,88 109 945,12 

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-

ных) двигателей, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

010 100 1 03 02240 01 0000 110 - 303,95 - 

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-

ных) двигателей, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

010 100 1 03 02241 01 0000 110 - 303,95 - 
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 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-

рованных нормативов отчислений в местные бюдже-
ты 

010 100 1 03 02250 01 0000 110 231 100,00 61 809,41 169 290,59 

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

рованных нормативов отчислений в местные бюдже-
ты (по нормативам, установленным федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской Фе-

дерации) 

010 100 1 03 02251 01 0000 110 231 100,00 61 809,41 169 290,59 

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты 

010 100 1 03 02260 01 0000 110 - -7 880,01 - 

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации) 

010 100 1 03 02261 01 0000 110 - -7 880,01 - 

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 1 00 00000 00 0000 000 398 700,00 34 753,11 364 287,84 

 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 30 400,00 6 497,31 23 957,08 

 Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 30 400,00 6 497,31 23 957,08 

 Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии 

со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

010 182 1 01 02010 01 0000 110 30 400,00 6 455,37 23 957,08 

 Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии 

со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

010 182 1 01 02010 01 1000 110 30 400,00 6 442,92 23 957,08 

 Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии 

со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствующему 

платежу) 

010 182 1 01 02010 01 2100 110 - 8,05 - 

 Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии 

со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

010 182 1 01 02010 01 3000 110 - 4,40 - 

 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности физи-
ческими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты, и других лиц, зани-

мающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-

рации 

010 182 1 01 02020 01 0000 110 - 41,94 - 

 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности физи-
ческими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты, и других лиц, зани-

мающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

010 182 1 01 02020 01 1000 110 - 41,94 - 

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 1 05 00000 00 0000 000 20 600,00 19 871,40 728,60 

 Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03000 01 0000 110 20 600,00 19 871,40 728,60 

 Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03010 01 0000 110 20 600,00 19 871,40 728,60 

 Единый сельскохозяйственный налог (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному) 

010 182 1 05 03010 01 1000 110 20 600,00 19 871,40 728,60 

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 347 700,00 8 384,40 339 602,16 

 Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 58 500,00 1 463,53 57 134,16 
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 Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах сельских 

поселений 

010 182 1 06 01030 10 0000 110 58 500,00 1 463,53 57 134,16 

 Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах сельских 

поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 

010 182 1 06 01030 10 1000 110 58 500,00 1 365,84 57 134,16 

 Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах сельских 
поселений (пени по соответствующему платежу) 

010 182 1 06 01030 10 2100 110 - 97,69 - 

 Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 289 200,00 6 920,87 282 468,00 

 Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 86 700,00 2 154,05 84 627,00 

 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 
010 182 1 06 06033 10 0000 110 86 700,00 2 154,05 84 627,00 

 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

010 182 1 06 06033 10 1000 110 86 700,00 2 073,00 84 627,00 

 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

010 182 1 06 06033 10 3000 110 - 81,05 - 

 Земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 202 500,00 4 766,82 197 841,00 

 Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в грани-

цах сельских поселений 
010 182 1 06 06043 10 0000 110 202 500,00 4 766,82 197 841,00 

 Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в грани-

цах сельских поселений (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

010 182 1 06 06043 10 1000 110 202 500,00 4 659,00 197 841,00 

 Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в грани-

цах сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу) 

010 182 1 06 06043 10 2100 110 - 107,82 - 

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 993 1 00 00000 00 0000 000 380 500,00 73 633,90 307 066,10 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 993 1 08 00000 00 0000 000 - 200,00 - 

 Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий (за исключением действий, со-

вершаемых консульскими учреждениями Российской 
Федерации) 

010 993 1 08 04000 01 0000 110 - 200,00 - 

 Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в со-
ответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий 

010 993 1 08 04020 01 0000 110 - 200,00 - 

  010 993 1 08 04020 01 1000 110 - 200,00 - 

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
010 993 1 11 00000 00 0000 000 100 000,00 73 433,90 26 566,10 

 Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

010 993 1 11 05000 00 0000 120 100 000,00 73 433,90 26 566,10 

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной собст-

венности на землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений) 

010 993 1 11 05020 00 0000 120 100 000,00 73 433,90 26 566,10 

 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в собст-
венности сельских поселений (за исключением зе-

мельных участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений) 

010 993 1 11 05025 10 0000 120 100 000,00 73 433,90 26 566,10 

 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

010 993 1 14 00000 00 0000 000 280 500,00 - 280 500,00 

 Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собст-

венности 
010 993 1 14 06000 00 0000 430 280 500,00 - 280 500,00 

 Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые разграниче-
на (за исключением земельных участков бюджетных 

и автономных учреждений) 

010 993 1 14 06020 00 0000 430 280 500,00 - 280 500,00 

 Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

010 993 1 14 06025 10 0000 430 280 500,00 - 280 500,00 

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 993 2 00 00000 00 0000 000 2 234 355,00 427 682,00 1 806 673,00 
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 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
010 993 2 02 00000 00 0000 000 2 234 355,00 427 682,00 1 806 673,00 

 Дотации бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

010 993 2 02 10000 00 0000 150 1 151 400,00 287 848,00 863 552,00 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 

010 993 2 02 15001 00 0000 150 1 151 400,00 287 848,00 863 552,00 

 Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 

субъекта Российской Федерации 
010 993 2 02 15001 10 0000 150 1 151 400,00 287 848,00 863 552,00 

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 

010 993 2 02 20000 00 0000 150 979 655,00 114 000,00 865 655,00 

 Субсидии бюджетам на осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования, а также капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

010 993 2 02 20216 00 0000 150 296 500,00 - 296 500,00 

 Субсидии бюджетам сельских поселений на 
осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов 

010 993 2 02 20216 10 0000 150 296 500,00 - 296 500,00 

 Прочие субсидии 010 993 2 02 29999 00 0000 150 683 155,00 114 000,00 569 155,00 

 Прочие субсидии бюджетам сельских поселе-
ний 

010 993 2 02 29999 10 0000 150 683 155,00 114 000,00 569 155,00 

 Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

010 993 2 02 30000 00 0000 150 103 300,00 25 834,00 77 466,00 

 Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 
010 993 2 02 35118 00 0000 150 103 300,00 25 834,00 77 466,00 

 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

010 993 2 02 35118 10 0000 150 103 300,00 25 834,00 77 466,00 

 
 

 2. Расходы бюджета  Форма 0503117 с.2 
            

 Наименование показателя Код строки 
Код расхода по бюд-

жетной классификации 

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения 
Исполнено 

Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 x 3 398 755,00 399 205,30 2 999 549,70 

в том числе:           

 Обеспечение функций муниципальных органов 200 
993 0104 Ч5 Э 01 00200 

000 
1 146 000,00 154 043,30 991 956,70 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

200 
993 0104 Ч5 Э 01 00200 

100 
1 030 982,00 138 711,57 892 270,43 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

200 
993 0104 Ч5 Э 01 00200 

120 
1 030 982,00 138 711,57 892 270,43 

 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 

200 
993 0104 Ч5 Э 01 00200 

121 
- 110 016,56 - 

 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) орга-

нов 

200 
993 0104 Ч5 Э 01 00200 

129 
- 28 695,01 - 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

200 
993 0104 Ч5 Э 01 00200 

200 
110 076,00 13 089,73 96 986,27 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

200 
993 0104 Ч5 Э 01 00200 

240 
110 076,00 13 089,73 96 986,27 

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 

200 
993 0104 Ч5 Э 01 00200 

242 
- 9 276,73 - 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 
993 0104 Ч5 Э 01 00200 

244 
- 3 813,00 - 

 Иные бюджетные ассигнования 200 
993 0104 Ч5 Э 01 00200 

800 
4 942,00 2 242,00 2 700,00 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 
993 0104 Ч5 Э 01 00200 

850 
4 942,00 2 242,00 2 700,00 

 Уплата иных платежей 200 
993 0104 Ч5 Э 01 00200 

853 
- 2 242,00 - 

 Резервный фонд администрации муниципального 
образования Чувашской Республики 

200 
993 0111 Ч4 1 01 73430 

000 
5 000,00 - 5 000,00 

 Иные бюджетные ассигнования 200 
993 0111 Ч4 1 01 73430 

800 
5 000,00 - 5 000,00 

 Резервные средства 200 
993 0111 Ч4 1 01 73430 

870 
5 000,00 - 5 000,00 

 Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 
счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета 

200 
993 0203 Ч4 1 04 51180 

000 
103 300,00 1 799,22 101 500,78 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

200 
993 0203 Ч4 1 04 51180 

100 
102 700,00 1 799,22 100 900,78 
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 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

200 
993 0203 Ч4 1 04 51180 

120 
102 700,00 1 799,22 100 900,78 

 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 

200 
993 0203 Ч4 1 04 51180 

121 
- 1 381,89 - 

 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) орга-

нов 

200 
993 0203 Ч4 1 04 51180 

129 
- 417,33 - 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

200 
993 0203 Ч4 1 04 51180 

200 
600,00 - 600,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

200 
993 0203 Ч4 1 04 51180 

240 
600,00 - 600,00 

 Комплексные меры противодействия злоупотребле-
нию наркотическими средствами и их незаконному 

обороту в Чувашской Республике 
200 

993 0309 A3 2 02 72630 
000 

1 000,00 - 1 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

200 
993 0309 A3 2 02 72630 

200 
1 000,00 - 1 000,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

200 
993 0309 A3 2 02 72630 

240 
1 000,00 - 1 000,00 

 Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности на территории поселений и городских 

округов 
200 

993 0310 Ц8 1 01 70940 
000 

3 000,00 - 3 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

200 
993 0310 Ц8 1 01 70940 

200 
3 000,00 - 3 000,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

200 
993 0310 Ц8 1 01 70940 

240 
3 000,00 - 3 000,00 

 Реализация проектов развития общественной ин-
фраструктуры, основанных на местных инициативах 

200 
993 0409 A6 2 01 S6570 

000 
319 500,00 - 319 500,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

200 
993 0409 A6 2 01 S6570 

200 
319 500,00 - 319 500,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

200 
993 0409 A6 2 01 S6570 

240 
319 500,00 - 319 500,00 

 Осуществление дорожной деятельности, кроме дея-
тельности по строительству, в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах насе-

ленных пунктов поселения 

200 
993 0409 Ч2 1 03 74190 

000 
356 300,00 19 000,00 337 300,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

200 
993 0409 Ч2 1 03 74190 

200 
356 300,00 19 000,00 337 300,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

200 
993 0409 Ч2 1 03 74190 

240 
356 300,00 19 000,00 337 300,00 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 
993 0409 Ч2 1 03 74190 

244 
- 19 000,00 - 

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 
200 

993 0409 Ч2 1 03 S4191 
000 

312 100,00 - 312 100,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

200 
993 0409 Ч2 1 03 S4191 

200 
312 100,00 - 312 100,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

200 
993 0409 Ч2 1 03 S4191 

240 
312 100,00 - 312 100,00 

 Содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах населенных 

пунктов поселения 
200 

993 0409 Ч2 1 03 S4192 
000 

265 700,00 120 000,00 145 700,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

200 
993 0409 Ч2 1 03 S4192 

200 
265 700,00 120 000,00 145 700,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

200 
993 0409 Ч2 1 03 S4192 

240 
265 700,00 120 000,00 145 700,00 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 
993 0409 Ч2 1 03 S4192 

244 
- 120 000,00 - 

 Проведение землеустроительных (кадастровых) ра-
бот по земельным участкам, находящимся в собст-
венности муниципального образования, и внесение 

сведений в кадастр недвижимости 

200 
993 0412 A4 1 02 77590 

000 
50 000,00 - 50 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

200 
993 0412 A4 1 02 77590 

200 
50 000,00 - 50 000,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

200 
993 0412 A4 1 02 77590 

240 
50 000,00 - 50 000,00 

 Уличное освещение 200 
993 0503 A5 1 02 77400 

000 
150 000,00 15 362,78 134 637,22 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

200 
993 0503 A5 1 02 77400 

200 
150 000,00 15 362,78 134 637,22 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

200 
993 0503 A5 1 02 77400 

240 
150 000,00 15 362,78 134 637,22 

 Закупка энергетических ресурсов 200 
993 0503 A5 1 02 77400 

247 
- 15 362,78 - 

 Реализация мероприятий по благоустройству терри-
тории 

200 
993 0503 A5 1 02 77420 

000 
54 100,00 - 54 100,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

200 
993 0503 A5 1 02 77420 

200 
54 100,00 - 54 100,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

200 
993 0503 A5 1 02 77420 

240 
54 100,00 - 54 100,00 

 Реализация проектов развития общественной ин-
фраструктуры, основанных на местных инициативах 

200 
993 0503 A6 2 01 S6570 

000 
111 255,00 - 111 255,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

200 
993 0503 A6 2 01 S6570 

200 
111 255,00 - 111 255,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

200 
993 0503 A6 2 01 S6570 

240 
111 255,00 - 111 255,00 

 Развитие и совершенствование системы мониторин-
га окружающей среды 

200 
993 0603 Ч3 2 08 73180 

000 
5 200,00 - 5 200,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

200 
993 0603 Ч3 2 08 73180 

200 
5 200,00 - 5 200,00 
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

200 
993 0603 Ч3 2 08 73180 

240 
5 200,00 - 5 200,00 

 Обеспечение деятельности государственных учреж-
дений культурно-досугового типа и народного твор-

чества 
200 

993 0801 Ц4 1 07 40390 
000 

516 300,00 89 000,00 427 300,00 

 Межбюджетные трансферты 200 
993 0801 Ц4 1 07 40390 

500 
516 300,00 89 000,00 427 300,00 

 Иные межбюджетные трансферты 200 
993 0801 Ц4 1 07 40390 

540 
516 300,00 89 000,00 427 300,00 

Результат исполнения бюджета (дефицит / профи-
цит) 

450 x - 235 251,94 x 

 
           Форма 0503117 с.3 

 3. Источники финансирования дефицита бюджета 
            

 Наименование показателя Код строки 

Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета 

по бюджетной классифика-
ции 

Утвержденные 
бюджетные на-

значения 
Исполнено 

Неисполненные на-
значения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита бюджета - 
всего 

500 x - -235 251,94 - 

в том числе:           

источники внутреннего финансирования бюджета 520 x - - - 

из них:           

источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - - 

из них:           

Изменение остатков средств 700   - -235 251,94 - 

 Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 - -235 251,94 - 

увеличение остатков средств, всего 710   -3 398 755,00 -634 457,24 X 

 Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -3 398 755,00 -634 457,24 X 

 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 993 01 05 02 00 00 0000 500 -3 398 755,00 -634 457,24 X 

 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

710 993 01 05 02 01 00 0000 510 -3 398 755,00 -634 457,24 X 

 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 

710 993 01 05 02 01 10 0000 510 -3 398 755,00 -634 457,24 X 

уменьшение остатков средств, всего 720   3 398 755,00 399 205,30 X 

 Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 3 398 755,00 399 205,30 X 

 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 993 01 05 02 00 00 0000 600 3 398 755,00 399 205,30 X 

 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

720 993 01 05 02 01 00 0000 610 3 398 755,00 399 205,30 X 

 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 

720 993 01 05 02 01 10 0000 610 3 398 755,00 399 205,30 X 

 
 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĚНТĚРВĂРРИ РАЙОНĚ  

ОКТЯБРЬСКИ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
ЯЛ ХУТЛĂХĚ  

ЙЫШĂНУ 
« 26» апреля 2021 № 28 

Октябрьски ялě 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
« 26» апреля 2021 № 28 

село Октябрьское 
Об утверждении плана мероприятий  
по обеспечению противопожарной защиты  
населенных пунктов и объектов экономики  
на 2021 год. 

 
В соответствии Приказа МЧС от 26.01.2016 г. № 26 "Об утверждении порядка использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохо-

зяйственного назначения и землях запаса", на основании Устава Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской администрация 
Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, п о с т а н о в л я е т : 
  

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению противопожарной защиты населенных пунктов и объектов экономики на 
2021 год (приложение № 1). 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в средствах массовой информации - муниципальной 
газете Мариинско - Посадского района "Посадский вестник". 
  
  
Глава Октябрьского сельского поселения В.Ф.Кураков 

Приложение № 1 
 к постановлению администрации  

 Октябрьского сельского поселения  
 Мариинско-Посадского района 

 От 26.04.2021 г. № 28 
П Л А Н 

мероприятий по обеспечению противопожарной защиты населенных  
пунктов и объектов экономики на 2021 год. 

 

№ /п Основные мероприятия Сроки Ответственные Отметка о выполнении 

1 

Провести совещание с активом сельского поселения, 
руководителями объектов экономики по вопросам 

обеспечения противопожарной защиты объектов эко-
номики, населенных пунктов поселения 

май Председатель КЧС и ОПБ  

2 

Взять на учет наиболее неблагополучные семьи (мно-
годетные, психически больные, одинокие престарелые, 
инвалиды), организовать систематический контроль 
по профилактике пожаров. Организовать помощь в ре-

монте отопительных печей 
 

постоянно 
Глава поселения, специали-

сты администрации 
 



Посадский вестник № 22, 17.05.2021 г.  31 

3 
Установить ночной дозор в населенных пунктах, по-
очередное дежурство граждан силами ДПО в пожаро-

опасный летний период 
В летнее время Глава поселения, старосты  

4 
 Вопросы обеспечения пожарной безопасности обсуж-

дать на собраниях, сходах граждан 
 

В течение года 
Глава сельского поселения,  

 
 

5 
Организация мероприятий по проверке готовности ко-

тельных к отопительному периоду 2021-2022 г.г. 
сентябрь 

 Глава сельского поселения, 
управление образования ад-

министрации района  
 

6 

Обсудить на педагогических советах, родительских 
собраниях вопросы состояния борьбы с пожарами от 

детской шалости с огнем. В школе провести беседы на 
противопожарные темы. Организовать занятия с дру-

жинами юных пожарных 
 

май Директор школы  

7 
Совместно со сельским ДК проводить тематические 

игры, викторины, беседы по пожарной тематике 
В течение года 

Специалисты поселения, 
культработники 

 

8 
Провести проверку состояния подъездов к естествен-
ным и искусственным источникам противопожарного 

водоснабжения в населенных пунктах 
 В течение года 

Глава поселения, специали-
сты 

 

9 
Обеспечить регулярную расчистку дорог от снега в 
зимний период во всех населенных пунктах сельского 

поселения 
В зимний период Глава поселения  

10 

Составить списки лиц группы риска: граждан неблаго-
получных категорий: одиноких престарелых и инвали-

дов, многодетных семей, лиц, злоупотребляющих 
спиртными напитками 

Январь 
Специалисты сельского по-

селения 
 

11 

Установить жесткий контроль за планировкой и за-
стройкой сельских населенных пунктов, запретить са-

мовольную застройку жилых домов, хозяйственных 
строений без соответствующих разрешений надзор-

ных органов и администраций сельских поселений 

постоянно 
Глава поселения, специали-

сты 
 

12 
Провести подворные обходы с целью ознакомления 

граждан с Правилами пожарной безопасности под рос-
пись с вручением памяток и листовок 

2 и 4 квартал 
Глава поселения, 

 Специалисты, культработ-
ники 

 

13 
Обновить уголки пожарной безопасности и сигналы 

оповещения в населенных пунктах поселения 
2 квартал 

Глава поселения, специали-
сты, культработники 

 

14 
Содержание источников наружного противопожарного 

водоснабжения в летний и зимний период (покос травы, 
вырубка прорубей, чистка подъездных путей от снега) 

Летний и зимний 
периоды года 

Глава поселения, специали-
сты 

 

15 
Проведение мероприятий по ликвидации несанкциони-

рованных свалок 
В течение года 

Глава поселения, специали-
сты, культработники 

 

 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĚНТĚРВĂРРИ РАЙОНĚ  

ОКТЯБРЬСКИ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
ЯЛ ХУТЛĂХĚ  

ЙЫШĂНУ 
« 12» мая 2021 № 29 

Октябрьски ялě 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
« 12» мая 2021 № 29 
село Октябрьское 

Об утверждении положения о Порядке выполнения мероприятий по пожарной безопасности при введении 
особого противопожарного режима на территории Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики 

 
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 
1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» в целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельского по-
селения в пожароопасные периоды: 

7. Утвердить: 
1.1. Порядок выполнения мероприятий по пожарной безопасности при введении на территории Октябрьского сельского поселения Мариинско-

Посадского района Чувашской Республики особого противопожарного режима, согласно приложению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 

Глава Октябрьского сельского поселения В.Ф.Кураков 
. 

Приложение  
к постановлению администрации 

Октябрьского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района 

Чувашской Республики 
от « 12» мая 2021 № 29 

Порядок 
выполнения мероприятий по пожарной безопасности при введении на территории Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района 

Чувашской Республики особого противопожарного режима 
  

1. При установлении на территории поселения особого противопожарного режима администрация Октябрьского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики: 

- организует работу среди населения о соблюдении требований пожарной безопасности; 
- информирует население об установлении особого противопожарного режима; 
- оповещает об установлении особого противопожарного режима предприятия, организации, учреждения, расположенные на территории поселения; 
- проводит проверку готовности техники организаций и учреждений, привлекаемых для тушения пожаров в границах поселения; 
- организует мероприятия по локализации очагов пожаров; 
-организует соблюдение правил пожарной безопасности в муниципальном жилищном фонде; 
- контролирует современный вывоз мусора и утилизацию твердых бытовых отходов на территории поселения; 
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- проводит ежедневный сбор информации и анализ пожарной обстановки на территории поселения, а в случае ухудшения обстановки немедленно ин-
формирует Комиссию по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Мариинско-Посадского района; 

- организует ограничение въезда транспортных средств на территорию действия особого противопожарного режима, в лесные массивы, с установкой 
соответствующих предупредительных аншлагов; 

- устанавливает запрет на проведение профилактических выжиганий сухой травянистой растительности, разведения костров, сжигания мусора, посеще-
ния гражданами и въезда автотранспорта в лесные массивы; 

- осуществляет контроль и проведение уборки территорий населенных пунктов от мусора, сухой травы и тополиного пуха, а также наличие защитных 
минерализованных полос; 

- обеспечивает надлежащее состояние противопожарных водоисточников и подъездных путей к ним. 
2. Руководители организаций, предприятий независимо от формы собственности на подведомственных территориях при установлении особого противо-

пожарного режима: 
- обеспечивают своевременную (ежедневную) уборку и контроль вывоза отходов с закрепленных территорий; 
- принимают меры по удалению сухой травянистой растительности; 
- организуют контроль за состоянием входных дверей в чердачные и подвальные помещения жилых домов. Принимают оперативные меры по закрытию 

вскрытых чердачных люков и дверей в подвальные помещения; 
- организуют, в том числе с привлечением общественности, заинтересованных ведомств, обходы жилых массивов на предмет контроля и принятия, со-

ответствующих мер по своевременной уборке горючих отходов с территорий, контейнерных площадок, площадок жилых домов; 
- организуют размещение объявлений с информацией о введении особого противопожарного режима и основными требованиями к гражданам по его 

соблюдению в пунктах оплаты за коммунальные услуги, на квитанциях об оплате за жилье и коммунальные услуги. 
3. Гражданам, проживающим в индивидуальных жилых домах, при установлении особого противопожарного режима рекомендуется: 
- создать запас первичных средств пожаротушения; 
- временно приостановить проведение пожароопасных работ, топку печей, сжигание бытовых отходов и мусора, разведение костров на дворовых и при-

легающих территориях. 
4. Руководители организаций при установлении особого противопожарного режима на территории поселения: 
- организуют, информирует работников организаций об установлении особого противопожарного режима; 
- проводят внеплановые инструктажи по пожарной безопасности с работниками, привлекаемыми для проведения пожароопасных работ на территории 

организации или вне организации; 
- при ухудшении оперативной обстановки организуют патрулирование территории организации работниками с первичными средствами пожаротушения. 
5. При установлении на территории поселения особого противопожарного режима граждане обязаны: 
- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану, до прибытия пожарной охраны принимать по возможности меры по туше-

нию пожаров; 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĚНТĚРВĂРРИ РАЙОНĚ  

ОКТЯБРЬСКИ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
ЯЛ ХУТЛĂХĚ  

ЙЫШĂНУ 
« 12» мая 2021 № 30 

Октябрьски ялě 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
« 12» мая 2021 № 30 
село Октябрьское 

Об утверждении положения о Порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Ок-
тябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

 
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»: 
1. Утвердить Положение о порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Октябрьского сельского поселения Мариинско-

Посадского района Чувашской Республики согласно приложению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 

Глава Октябрьского сельского поселения В.Ф.Кураков 
  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению администрации Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района 

Чувашской Республики 
от 12.05.2021 № 30 

  
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности 

 в границах Октябрьского сельского поселения  
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

  
I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах Октябрь-

ского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (наименование муниципального образования). 
1.2. Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения по-

жарной безопасности законодательством Российской Федерации, правовыми актами администрации Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики, нормативными документами по пожарной безопасности. 

1.3. Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности. 
Первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей 

и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения. 
Перечень требований пожарной безопасности, реализация которых является первичными мерами пожарной безопасности, разрабатывается и утвержда-

ется в соответствии с пунктом 1.2. настоящего Положения. 
1.4. Первичные меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации, федеральными и норматив-

ными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологиче-
ских процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений. 

1.5. Деятельность по обеспечению первичных мер пожарной безопасности осуществляется администрацией Октябрьского сельского поселения Мариин-
ско-Посадского района Чувашской Республики, в соответствии с требованиями пожарной безопасности, установленными федеральными нормативными доку-
ментами по пожарной безопасности, а также на основании обязательных для исполнения предписаний органов государственного пожарного надзора по устра-
нению нарушений требований пожарной безопасности. 

2. Деятельность должностных лиц администрации Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики по обеспече-
нию первичных мер пожарной безопасности. 

Глава Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, уполномоченные им должностные лица администрации 
Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики: 

2.1. Организуют и контролируют деятельность по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, направленную на выполнение требований пожар-
ной безопасности в границах населенных пунктов Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 

2.2. Участвуют в работе заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности админи-
страции Мариинско-Посадского района, выполняют ее решения, вносят предложения на ее заседания. 
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2.3. Осуществляют размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности для муниципальных 
нужд Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 

2.4. Организуют в порядке, установленном федеральными правовыми актами, обучение работников администрации Октябрьского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики мерам пожарной безопасности. 

2.5. Согласовывают разрабатываемые противопожарной службой района порядок и сроки проведения пожарно-тактических учений, занятий с отработкой 
планов эвакуации на объектах муниципальных организаций, включая вопросы противопожарной пропаганды. 

2.6. Предоставляют по запросам Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на территории 
Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 

2.7. Осуществляют взаимодействие по вопросам профилактики пожаров с контрольными и надзорными органами. 
2.8. Организуют и проводят противопожарную пропаганду в муниципальных организациях. При этом: 
организуют информирование населения о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности; 
содействуют изданию и распространению специальной литературы, размещению технических средств информационного характера с тематикой, направ-

ленной на обеспечение пожарной безопасности, на зданиях, сооружениях, земельных участках, находящихся в собственности Октябрьского сельского поселе-
ния Мариинско-Посадского района Чувашской Республики; 

привлекают к деятельности по осуществлению противопожарной пропаганды организации и граждан. 
2.9 Определяют на территориях земель общего пользования Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

места (специально отведенные и оборудованные) и (или) способы разведения костров, использования открытого огня для приготовления пищи, а также сжига-
ния мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий. 

2.10. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова администра-
ция Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, приле-
гающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих 
материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или 
иным противопожарным барьером. 

2.11 Создают для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды 
из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях 
 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĚНТĚРВĂРРИ РАЙОНĚ  

ОКТЯБРЬСКИ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
ЯЛ ХУТЛĂХĚ  

ЙЫШĂНУ 
« 12» мая 2021 № 31 

Октябрьски ялě 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
« 12» мая 2021 № 31 
село Октябрьское 

Об утверждении положения о Порядке установления особого противопожарного режима 
 
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 
1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Октябрьского 
сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в пожароопасные периоды: 

8. Утвердить: 
1.1. Положение о порядке установления особого противопожарного режима на территории Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского 

района Чувашской Республики согласно приложению; 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 

Глава Октябрьского сельского поселения В.Ф.Кураков 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к постановлению администрации Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чу-
вашской Республики 

от 12.05.2021 № 31 
Положение 

о порядке установления особого противопожарного режима  
на территории Октябрьского сельского поселения 

 Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  
1. Особый противопожарный режим на территории поселения устанавливается в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с повыше-

нием пожарной опасности в границах поселения, в том числе с лесными пожарами, нанесением значительного ущерба объектам, уничтожением имущества и 
причинением вреда жизни и здоровью граждан. 

2. Необходимости установления особого противопожарного режима определяется исходя из: 
- повышенного класса пожарной опасности по условиям погоды на территории поселения; 
- изменения оперативной обстановки, связанной с пожарами на территории поселения, требующей принятия дополнительных, в том числе экстренных 

мер по обеспечению пожарной безопасности. 
3. Особый противопожарный режим на территории Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики устанавли-

вается правовым актом главы Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики при повышении класса пожарной опас-
ности по условиям погоды (IV-V классы), а также вне зависимости от класса пожарной опасности при обстоятельствах, требующих неотложных мер по защите 
населения, организации тушения пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. 

4. Введение особого противопожарного режима на территории сельского поселения и период его действия устанавливается главой Октябрьского сель-
ского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, исходя из анализа оперативной обстановки, сложившейся на территории поселения. 

5. Введение особого противопожарного режима предусматривает выполнение комплекса мероприятий пожарной безопасности, проводимых на террито-
рии поселения. 

6. Для принятия мер по защите населения, объектов экономики, организаций, учреждений, расположенных на территории поселения, администрацией 
поселения могут устанавливаться соответствующие дополнительные меры пожарной безопасности: 

- создавать комиссии по борьбе с лесными пожарами; 
- устанавливать запрет посещения гражданами лесов и въезд автотранспортных средств в лесные массивы, в том числе ведения охоты и рыболовства 

в поймах рек; 
- устанавливать запрет на соответствующих территориях поселения сжигать мусор, сухую травянистую растительность, солому и пожнивные остатки, 

применять открытый огонь, разводить костры, проводить пожароопасные работы на землях лесного фонда, сельскохозяйственного назначения, населенных 
пунктов, промышленности, энергетики и иного специального назначения; 

- временно приостанавливать в летнее время топку печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе; 
- определять и оборудовать дополнительные источники заправки водой пожарной и приспособленной для целей пожаротушения автомобильной техни-

ки; 
- дополнительно привлекать на тушение пожаров имеющуюся водовозную и землеройную технику от предприятий и организаций; 
- осуществлять мероприятия, исключающие возможность переброса огня от лесных и иных пожаров на территорию населенных пунктов;  
- осуществлять эвакуацию людей за пределы территории, на которой введен особый противопожарный режим, в случае явной угрозы их жизни и здоро-

вью; 
- проводить во взаимодействии в средствах массовой информации разъяснительную работу среди населения об опасности разведения костров на тер-

ритории населенных пунктов и на прилегающих к ним территориях;  
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- размещать на информационных стендах в местах массового пребывания людей правила пожарной безопасности, в том числе в лесах актуальные ма-
териалы наглядной агитации;  

- устанавливать на въездах в лесные массивы предупредительные аншлаги размером не менее 1*1.5 метра, с указанием информации о введении огра-
ничений на посещение лесов и период их действия; 

- организовать работу добровольных пожарных, старост населенных пунктов, добровольцев и волонтеров для выявления, наиболее пожароопасных 
участков, а также оперативного реагирования на возникающие очаги пожаров. 

- привлекать население для профилактики и локализации пожаров вне границ населенных пунктов поселения. 
В зависимости от обстановки могут быть предусмотрены дополнительные меры пожарной безопасности, необходимые для обеспечения безопасности 

населения, объектов экономики, организаций, учреждений, расположенных на территории Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики. 

7. Контроль за соблюдением особого противопожарного режима на территории поселения осуществляется: 
- уполномоченными должностными лицами администрации Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в 

пределах их компетенции;  
 
 

 Чёваш Республикин 
С.нт.рвёрри  

район.н администраций.  
Й Ы Ш Ё Н У 

 №  
С.нт.рвёрри хули 

  

  
 

Чувашская Республика 
Администрация 

Мариинско-Посадского  
района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 14.05.2021 № 267  

г. Мариинский Посад 
О внесении изменений в постановление администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
от 25.06.2018 № 434 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся казенными учреждениями за счет средств бюджета Мариинско-Посадского района Чувашской Рес-
публики» 

 
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»  
администрация Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 25.06.2018 № 434 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями за счет средств бюджета Ма-
риинско-Посадского района Чувашской Республики» (с изменениями, внесенными постановлением администрации Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики от 18.11.2019 № 842) следующие изменения: 

в Порядке предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями за счет средств бюджета 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, утвержденном указанным постановлением: 

пункт 1.3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта решения о бюджете 
(проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете).»; 

пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 
 «Порядок предоставления субсидии в рамках каждого направления субсидируемой из бюджета района деятельности устанавливается 

нормативным правовым актом в форме постановления администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, проект которого 
разрабатывается уполномоченным органом в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федера-
ции. 

Данный правовой акт, регулирующий предоставление субсидий получателям, должен определять: 
а) общие положения о предоставлении субсидий; 
б) порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий (далее - отбор) (в случае, если субсидия предоставляется по ре-

зультатам отбора); 
дополнить пунктом 1.6

1 
следующего содержания: 

«1.6
1. 

На 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора, участник отбора должен соответст-
вовать следующим требованиям: 

у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед Мариинско-Посадским районом Чувашской Республики (за исключением субсидий, предоставляемых муни-
ципальным учреждениям, субсидий в целях возмещения недополученных доходов, субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения затрат, свя-
занных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями субсидий физическим лицам); 

участники отбора не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, яв-
ляющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора; 

участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) ка-
питале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 про-
центов; 

участники отбора не должны получать средства из бюджета Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в соответствии с правовым актом, на 
основании иных муниципальных правовых актов на цели, установленные правовым актом.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в периодическом печатном издании «Посадский 
вестник». 
 
Глава администрации Мариинско-Посадского района В.Н. Мустаев 

 ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

КАРАПАШ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ 

ЙЫШĂНУ 
2021. 04. 26. № С-16/2 

Карапаш ялě 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

26.04.2021 № С-16/2 
деревня Карабаши 

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: 
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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. руб-
лей 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 соглас-
но 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 печатном средстве массовой информации муниципальной газете 
«Посадский вестник» 
 
 
Глава Карабашского сельского поселения О.Н.Мартьянова  
 
 

    
Приложение 1 к решению Собрания депутатов Карабашского сельского поселе-

ния Мариинско-Посадского района от 26.04.2021 № С-16/2 
      

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 поступле-
ний 

доходов республиканского бюджета Чувашской Рес-
публики 

ДОХОДЫ, ВСЕГО     5 643,9 

Федеральное казначейство 100   448,9 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюд-
жеты 

100  103 02231 01 0000 110 207,1 

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

субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты 

100  103 02241 01 0000 110 1,5 

Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюдже-

тами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в ме-

стные бюджеты 

100  103 02251 01 0000 110 278,5 

Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный 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 -38,2  

Федеральная налоговая служба 182   312,8 

НДФЛ с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисле-
ние 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 дохо-
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации(сумма 

платежа) 

182  101 02030 01 1000 110 0,2 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположен-
ным в границах сельских поселений (сум-

ма платежа) 

182  106 01030 10 1000 110 37,8 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположен-
ным в границах сельских поселений (пени) 

182  106 01030 10 2100 110 0,3 

Земельный налог с организаций, обла-
дающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 

(сумма платежа) 

182  106 06033 10 1000 110 15,8 

Земельный налог с организаций, обла-
дающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 

(пени) 

182  106 06033 10 2100 110 0,3 
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Земельный налог с физических лиц, об-
ладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 

(сумма платежа) 

182  106 06043 10 1000 110 252,2 

Земельный налог с физических лиц, об-
ладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 

(пени) 

182  106 06043 10 2100 110 3,2 

Администрация Карабашского сельско-
го поселения Мариинско-Посадского 

района Чувашской Республики 
993   4 882,2 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных 
действий 

993  108 04020 01 1000 110 3,0 

Доходы от сдачи а аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 

орагнов управления поселений и создан-
ных ими учреждений и в хозяйственном 

ведении муниципальных унитарных пред-
приятий 

993  111 05035 10 0000 120 53,1 

Доходы, поступающие в порядке возме-
щения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества сельских посе-
лений 

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 дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитально-
го ремонта и ремонта дворовых террито-

рий многоквартирных домов 

993  202 20216 10 0000 150 422,8 

Субсидии бюджетам сельских поселений 
на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собст-

венности 

993  202 29999 10 0000 150 1 888,9 

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

военные комиссариаты 

993  202 35118 10 0000 150 102,0 

Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам сельских поселе-

ний 
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 26.04.2021№ С-16/2 

РАСХОДЫ 
бюджета Карабашского сельского поселения Мариинско-Посадского  

района Чувашской Республики по ведомственной структуре расходов  
бюджета за 2020 год 

     
(тыс.рублей) 

Наименование 
Главный распо-

рядитель 
Раздел Подраздел 

Целевая статья (го-
сударственные про-

граммы и непро-
граммные направле-
ния деятельности) 

Группа(группа и 
подгруппа вида 

расхода) 
Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

РАСХОДЫ, ВСЕГО           5 739,5 

              

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ 

993         5 739,5 

              

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 01       1 201,3 

              

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государст-

венной власти субъектов Российской Федерации, ме-
стных администраций 

993 01 04     1 165,2 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления" 

993 01 04 Ч500000000   1 165,2 

Обеспечение реализации государственной программы Чу-
вашской Республики "Развитие потенциала государствен-

ного 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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 

993 01 04 Ч5Э0100200 200 197,7 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

993 01 04 Ч5Э0100200 240 197,7 

              

Обеспечения проведения выборов и референдумов 993 01 07     33,4 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления" 

993 01 07 Ч500000000   33,4 

Обеспечение реализации государственной программы Чу-
вашской Республики "Развитие потенциала государствен-

ного 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 

              

Другие общегосударственные вопросы 993 01 13     2,7 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления" 

993 01 13 Ч500000000   2,7 

Обеспечение реализации государственной программы Чу-
вашской Республики "Развитие потенциала государствен-

ного 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 образо-
вания 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 обществен-
ными финансами и муниципальным долгом" 

993 02 03 Ч400000000   102,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики 
и эффективное использование бюджетного потенциала" 
муниципальной программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 

993 02 03 Ч410000000   102,0 

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

обеспеченности" 

993 02 03 Ч410400000   102,0 

Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет суб-

венции, предоставляемой из федерального бюджета 
993 02 03 Ч410451180   102,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 

993 02 03 Ч410451180 200 102,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 безопасно-
сти жизнедеятельности населения и территорий 

Чувашской Республики" 
993 03 10 Ц800000000   5,0 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности насе-
ления на водных объектах на территории Чувашской Рес-
публики" муниципальной программы "Повышение безопас-
ности жизнедеятельности населения и территорий Чуваш-

ской Республики" 

993 03 10 Ц810000000   5,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений, реализующих на территории Чу-
вашской Республики государственную политику в области 

пожарной безопасности" 

993 03 10 Ц810100000   5,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 
реализующих на территории Чувашской Республики госу-
дарственную политику в области пожарной безопасности 

993 03 10 Ц810170020   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

993 03 10 Ц810170020 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 "Ком-
плексное развитие сельских территорий Чувашской Рес-

публики" 

993 04 09 A620000000   1 555,1 
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Основное мероприятие "Комплексное обустройство насе-
ленных пунктов, расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а 
также строительство и реконструкция автомобильных до-

рог" 

993 04 09 A620100000   1 555,1 

Реализация проектов развития общественной инфраструк-
туры, основанных на местных инициативах 

993 04 09 A6201S6570   1 555,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

993 04 09 A6201S6570 200 1 555,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 
программы "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 

Осуществление дорожной деятельности, кроме деятель-
ности по строительству, в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных пунктов по-

селения 

993 04 09 Ч210374190   399,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

993 04 09 Ч210374190 200 399,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

993 04 09 Ч210374190 240 399,2 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в границах населенных 

пунктов поселения 
993 04 09 Ч2103S4191   445,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

993 04 09 Ч2103S4191 200 445,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

993 04 09 Ч2103S4191 240 445,1 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов поселе-

ния 
993 04 09 Ч2103S4192   308,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

993 04 09 Ч2103S4192 200 308,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 имуще-

ственных отношений" 
993 04 12 А410000000   54,6 

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

993 04 12 А410200000   54,6 

Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по 
земельным участкам, находящимся в собственности муни-
ципального образования, и внесение сведений в кадастр 

недвижимости 

993 04 12 А410277590   54,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

993 04 12 А410277590 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 разви-
тие сферы жилищно-коммунального хозяйства" 

993 05 02 A100000000   707,4 

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфра-
структуры и объектов, используемых для очистки сточных 

вод" муниципальной 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 (водона-
порных башен и водозаборных скважин) в населенных 

пунктах 
993 05 02 A1201SA010   707,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

993 05 02 A1201SA010 200 707,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

993 05 02 A1201SA010 240 707,4 

              

Благоустройство 993 05 03     485,4 

Муниципальная программа "Формирование современ-
ной городской среды на территории Чувашской Рес-

публики" 
993 05 03 А500000000   85,4 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и обществен-
ных территорий" муниципальной программы "Формирова-
ние современной городской среды на территории Чуваш-

ской Республики" 

993 05 03 А510000000   85,4 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству на-
селенных пунктов Чувашской Республики" 

993 05 03 А510200000   85,4 
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Уличное освещение 993 05 03 А510277400   72,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

993 05 03 А510277400 200 72,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 

993 05 03 А510277420 200 12,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

993 05 03 А510277420 240 12,9 

Муниципальная программа "Комплексное развитие сель-
ских территорий Чувашской Республики" 

993 05 03 A600000000   400,0 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях" муниципальной программы "Ком-
плексное развитие сельских территорий Чувашской Рес-

публики" 

993 05 03 A600000000   400,0 

Основное мероприятие "Реализация проектов, направлен-
ных на благоустройство и развитие территорий населен-

ных пунктов Чувашской Республики" 
993 05 03 A620300000   400,0 

Реализация проектов, направленных на благоустройство и 
развитие территорий населенных пунктов Чувашской Рес-
публики, за счет дотации на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации 

993 05 03 A62035002F   400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

993 05 03 A62035002F 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

993 05 03 A62035002F 240 400,0 

              

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 993 06       6,0 

Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 

993 06 03     6,0 

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

ческой безопасности" 
993 06 03 Ч300000000   6,0 

Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в 
Чувашской Республике" муниципальной программы "Раз-

витие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повыше-
ние экологической безопасности" 

993 06 03 Ч320000000   6,0 

Основное мероприятие "Развитие и совершенствование 
системы государственного экологического мониторинга 
(государственного мониторинга окружающей среды)" 

993 06 03 Ч320800000   6,0 

Развитие и совершенствование системы мониторинга ок-
ружающей среды 

993 06 03 Ч320873180   6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

993 06 03 Ч320873180 200 6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 
туризма" 

993 08 01 Ц400000000   418,7 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республи-
ке" муниципальной программы "Развитие культуры и ту-

ризма" 
993 08 01 Ц410000000   418,7 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 
творчества" 

993 08 01 Ц410700000   418,7 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культур-
но-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 
туризма" 

993 08 04 Ц400000000   51,4 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республи-
ке" муниципальной программы "Развитие культуры и ту-

ризма" 
993 08 04 Ц410000000   51,4 

Основное мероприятие "Бухгалтерское, финансовое и хо-
зяйственно-эксплуатационное обслуживание государст-

венных учреждений " 
993 08 04 Ц411100000   51,4 

Обеспечение деятельности централизованных бухгалте-
рий, учреждений (центров) финансового-

производственного обеспечения, служб инженерно-
хозяйственного сопровождения муниципальных образова-

ний 

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 26.04.2021 №_С-16/2 
РАСХОДЫ 

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

расходов бюджета за 2020 год 
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Наименование 

Код бюджетной классифи-
кации 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 государст-
венной 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 

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 26.04.2021_№_С-16/2_ 

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 исполне-

ние 
администратора источника финан-

сирования 
источника финансирования 

1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита 
(профицита) бюджета Карабашского 

сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Респуб-

лики - 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 поселений  

000 0105 0201 10 0000 510 -5 653,2 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 

000 0105 0201 10 0000 610 5 748,8 

 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

КАРАПАШ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
АДМИНИСТРАЦИЙĚ 

ЙЫШĂНУ 
2021. 05. 12. 23 № 

Карапаш ялě 
 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2021 №23 
деревня Карабаши 

Об утверждении положения о Порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Карабашского 
сельского поселения 

 
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»: 

1. Утвердить Положение о порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Карабашского сельского поселения согласно приложению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 
 
 
Глава Карабашского  сельского поселения О.Н.Мартьянова 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к постановлению  
Карабашского сельского поселения 

от 12.05.2021 г. №23 
   

ПОЛОЖЕНИЕ 
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о порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Карабашского сельского поселения 
  

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах Кара-

башского сельского поселения. 
1.2. Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения по-

жарной безопасности законодательством Российской Федерации, правовыми актами администрации Карабашского сельского поселения, нормативными доку-
ментами по пожарной безопасности. 

1.3. Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности. 
Первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей 

и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения. 
Перечень требований пожарной безопасности, реализация которых является первичными мерами пожарной безопасности, разрабатывается и утвержда-

ется в соответствии с пунктом 1.2. настоящего Положения. 
1.4. Первичные меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации, федеральными и норматив-

ными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологиче-
ских процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений. 

1.5. Деятельность по обеспечению первичных мер пожарной безопасности осуществляется администрацией Карабашского сельского поселения, в соот-
ветствии с требованиями пожарной безопасности, установленными федеральными нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основа-
нии обязательных для исполнения предписаний органов государственного пожарного надзора по устранению нарушений требований пожарной безопасности. 

2. Деятельность должностных лиц администрации Карабашского сельского поселения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. 
Глава Карабашского сельского поселения, уполномоченные им должностные лица администрации Карабашского сельского поселения: 
2.1. Организуют и контролируют деятельность по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, направленную на выполнение требований пожар-

ной безопасности в границах населенных пунктов Карабашского сельского поселения. 
2.2. Участвуют в работе заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности админи-

страции Мариинско-Посадского района, выполняют ее решения, вносят предложения на ее заседания. 
2.3. Осуществляют размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности для муниципальных 

нужд Карабашского сельского поселения. 
2.4. Организуют в порядке, установленном федеральными правовыми актами, обучение работников администрации Карабашского сельского поселения, 

мерам пожарной безопасности. 
2.5. Согласовывают разрабатываемые противопожарной службой района порядок и сроки проведения пожарно-тактических учений, занятий с отработкой 

планов эвакуации на объектах муниципальных организаций, включая вопросы противопожарной пропаганды. 
2.6. Предоставляют по запросам Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на территории 

Карабашского сельского поселения. 
2.7. Осуществляют взаимодействие по вопросам профилактики пожаров с контрольными и надзорными органами. 
2.8. Организуют и проводят противопожарную пропаганду в муниципальных организациях. При этом: 
организуют информирование населения о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности; 
содействуют изданию и распространению специальной литературы, размещению технических средств информационного характера с тематикой, направ-

ленной на обеспечение пожарной безопасности, на зданиях, сооружениях, земельных участках, находящихся в собственности Карабашского сельского поселе-
ния; 

привлекают к деятельности по осуществлению противопожарной пропаганды организации и граждан. 
2.9 Определяют на территориях земель общего пользования Карабашского сельского поселения места (специально отведенные и оборудованные) и 

(или) способы разведения костров, использования открытого огня для приготовления пищи, а также сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материа-
лов или изделий. 

2.10. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова администра-
ция Карабашского сельского поселения пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травя-
нистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от 
леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. 

2.11 Создают для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды 
из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях 
 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

КАРАПАШ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
АДМИНИСТРАЦИЙĚ 

ЙЫШĂНУ 
2021. 05. 12. 24 № 

Карапаш ялě 
 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2021 №24 
деревня Карабаши 

Об утверждении положения о Порядке выполнения мероприятий по пожарной безопасности при введении особого 
противопожарного режима на территории Карабашского сельского поселения  

 
 
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 
1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» в целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельского по-
селения в пожароопасные периоды: 

9. Утвердить: 
1.1. Порядок выполнения мероприятий по пожарной безопасности при введении на территории Карабашского сельского поселения особого противопо-

жарного режима, согласно приложению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 

 
 
Глава Карабашского сельского поселения О.Н.Мартьянова 

Приложение  
к постановлению  

Главы Карабашского сельского поселения 
от 12.05.2021 г.№24 

Порядок 
выполнения мероприятий по пожарной безопасности при введении на территории Карабашского сельского поселения особого противопожарного 

режима  
  

1. При установлении на территории поселения особого противопожарного режима администрация Карабашского сельского поселения: 
- организует работу среди населения о соблюдении требований пожарной безопасности; 
- информирует население об установлении особого противопожарного режима; 
- оповещает об установлении особого противопожарного режима предприятия, организации, учреждения, расположенные на территории поселения; 
- проводит проверку готовности техники организаций и учреждений, привлекаемых для тушения пожаров в границах поселения; 
- организует мероприятия по локализации очагов пожаров; 
-организует соблюдение правил пожарной безопасности в муниципальном жилищном фонде; 
- контролирует современный вывоз мусора и утилизацию твердых бытовых отходов на территории поселения; 
- проводит ежедневный сбор информации и анализ пожарной обстановки на территории поселения, а в случае ухудшения обстановки немедленно ин-

формирует Комиссию по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Мариинско-Посадского района; 
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- организует ограничение въезда транспортных средств на территорию действия особого противопожарного режима, в лесные массивы, с установкой 
соответствующих предупредительных аншлагов; 

- устанавливает запрет на проведение профилактических выжиганий сухой травянистой растительности, разведения костров, сжигания мусора, посеще-
ния гражданами и въезда автотранспорта в лесные массивы; 

- осуществляет контроль и проведение уборки территорий населенных пунктов от мусора, сухой травы и тополиного пуха, а также наличие защитных 
минерализованных полос; 

- обеспечивает надлежащее состояние противопожарных водоисточников и подъездных путей к ним. 
2. Руководители организаций, предприятий независимо от формы собственности на подведомственных территориях при установлении особого противо-

пожарного режима: 
- обеспечивают своевременную (ежедневную) уборку и контроль вывоза отходов с закрепленных территорий; 
- принимают меры по удалению сухой травянистой растительности; 
- организуют контроль за состоянием входных дверей в чердачные и подвальные помещения жилых домов. Принимают оперативные меры по закрытию 

вскрытых чердачных люков и дверей в подвальные помещения; 
- организуют, в том числе с привлечением общественности, заинтересованных ведомств, обходы жилых массивов на предмет контроля и принятия, со-

ответствующих мер по своевременной уборке горючих отходов с территорий, контейнерных площадок, площадок жилых домов; 
- организуют размещение объявлений с информацией о введении особого противопожарного режима и основными требованиями к гражданам по его 

соблюдению в пунктах оплаты за коммунальные услуги, на квитанциях об оплате за жилье и коммунальные услуги. 
3. Гражданам, проживающим в индивидуальных жилых домах, при установлении особого противопожарного режима рекомендуется: 
- создать запас первичных средств пожаротушения; 
- временно приостановить проведение пожароопасных работ, топку печей, сжигание бытовых отходов и мусора, разведение костров на дворовых и при-

легающих территориях. 
4. Руководители организаций при установлении особого противопожарного режима на территории поселения: 
- организуют, информирует работников организаций об установлении особого противопожарного режима; 
- проводят внеплановые инструктажи по пожарной безопасности с работниками, привлекаемыми для проведения пожароопасных работ на территории 

организации или вне организации; 
- при ухудшении оперативной обстановки организуют патрулирование территории организации работниками с первичными средствами пожаротушения. 
5. При установлении на территории поселения особого противопожарного режима граждане обязаны: 
- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану, до прибытия пожарной охраны принимать по возможности меры по туше-

нию пожаров; 
 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

КАРАПАШ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
АДМИНИСТРАЦИЙĚ 

ЙЫШĂНУ 
2021. 05. 12. 25 № 

Карапаш ялě 
 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2021 №25 
деревня Карабаши 

Об утверждении положения о Порядке установления особого противопожарного режима 
 
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 
1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» в целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельского по-
селения в пожароопасные периоды: 

 Утвердить: 
1.1. Положение о порядке установления особого противопожарного режима на территории Карабашского сельского поселения согласно приложению; 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 

 
 
Глава Карабашского сельского поселения О.Н.Мартьянова 

 Приложение  
к постановлению  

Главы Карабашского  
сельского поселения  
от 12.05.2021 г. №25  

Положение 
о порядке установления особого противопожарного режима на территории Карабашского сельского поселения 

 
1. Особый противопожарный режим на территории поселения устанавливается в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с повыше-

нием пожарной опасности в границах поселения, в том числе с лесными пожарами, нанесением значительного ущерба объектам, уничтожением имущества и 
причинением вреда жизни и здоровью граждан. 

2. Необходимости установления особого противопожарного режима определяется исходя из: 
- повышенного класса пожарной опасности по условиям погоды на территории поселения; 
- изменения оперативной обстановки, связанной с пожарами на территории поселения, требующей принятия дополнительных, в том числе экстренных 

мер по обеспечению пожарной безопасности. 
3. Особый противопожарный режим на территории Карабашского сельского поселения устанавливается правовым актом главы Карабашского сельского 

поселения при повышении класса пожарной опасности по условиям погоды (IV-V классы), а также вне зависимости от класса пожарной опасности при обстоя-
тельствах, требующих неотложных мер по защите населения, организации тушения пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. 

4. Введение особого противопожарного режима на территории сельского поселения и период его действия устанавливается главой Карабашского сель-
ского поселения, исходя из анализа оперативной обстановки, сложившейся на территории поселения. 

5. Введение особого противопожарного режима предусматривает выполнение комплекса мероприятий пожарной безопасности, проводимых на террито-
рии поселения. 

6. Для принятия мер по защите населения, объектов экономики, организаций, учреждений, расположенных на территории поселения, администрацией 
поселения могут устанавливаться соответствующие дополнительные меры пожарной безопасности: 

- создавать комиссии по борьбе с лесными пожарами; 
- устанавливать запрет посещения гражданами лесов и въезд автотранспортных средств в лесные массивы, в том числе ведения охоты и рыболовства 

в поймах рек; 
- устанавливать запрет на соответствующих территориях поселения сжигать мусор, сухую травянистую растительность, солому и пожнивные остатки, 

применять открытый огонь, разводить костры, проводить пожароопасные работы на землях лесного фонда, сельскохозяйственного назначения, населенных 
пунктов, промышленности, энергетики и иного специального назначения; 

- временно приостанавливать в летнее время топку печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе; 
- определять и оборудовать дополнительные источники заправки водой пожарной и приспособленной для целей пожаротушения автомобильной техни-

ки; 
- дополнительно привлекать на тушение пожаров имеющуюся водовозную и землеройную технику от предприятий и организаций; 
- осуществлять мероприятия, исключающие возможность переброса огня от лесных и иных пожаров на территорию населенных пунктов;  
- осуществлять эвакуацию людей за пределы территории, на которой введен особый противопожарный режим, в случае явной угрозы их жизни и здоро-

вью; 
- проводить во взаимодействии в средствах массовой информации разъяснительную работу среди населения об опасности разведения костров на тер-

ритории населенных пунктов и на прилегающих к ним территориях;  
- размещать на информационных стендах в местах массового пребывания людей правила пожарной безопасности, в том числе в лесах актуальные ма-

териалы наглядной агитации;  
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- устанавливать на въездах в лесные массивы предупредительные аншлаги размером не менее 1*1.5 метра, с указанием информации о введении огра-
ничений на посещение лесов и период их действия; 

- организовать работу добровольных пожарных, старост населенных пунктов, добровольцев и волонтеров для выявления, наиболее пожароопасных 
участков, а также оперативного реагирования на возникающие очаги пожаров. 

- привлекать население для профилактики и локализации пожаров вне границ населенных пунктов поселения. 
В зависимости от обстановки могут быть предусмотрены дополнительные меры пожарной безопасности, необходимые для обеспечения безопасности 

населения, объектов экономики, организаций, учреждений, расположенных на территории Карабашского сельского поселения. 
7. Контроль за соблюдением особого противопожарного режима на территории поселения осуществляется: 
- уполномоченными должностными лицами администрации Карабашского сельского поселения в пределах их компетенции;  

 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

ХУРАКАССИ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
ЯЛ ХУТЛĂХĚ 

ЙЫШĂНУ 

11 ҫу 2021ҫ №26 

Хуракасси ялĕ 

 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЭЛЬБАРУСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11 мая 2021 №26 

деревня Эльбарусово 

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

 
В соответствии с решением Собрания депутатов Эльбарусовского сельского поселения от 24 декабря 2020 № 6/1 «О бюджете 

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

1. Принять к исполнению бюджет Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов с учётом изменений, внесенных решением Собрания депутатов Эльбарусовского сельско-
го поселения от 16.04.2021 г. № 13/4 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Эльбарусовского сельского поселения Мариин-
ско-Посадского района «О бюджете Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов».  

2. Финансовому отделу администрации района внести изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Эльбарусовского сель-
ского поселения Мариинско-Посадского района на 2021 год. Принять меры по обеспечению своевременного финансирования всех преду-
смотренных расходов. 

4. Централизованной бухгалтерии Мариинско-Посадского района внести соответствующие изменения в показатели бюджетных 
смет на 2021 год. Не допускать образования просроченной кредиторской задолжённости по расходным обязательствам. 
 
Глава Эльбарусовского сельского поселения Р.А.Кольцова  
 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

ХУРАКАССИ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
ЯЛ ХУТЛĂХĚ 

ЙЫШĂНУ 
13 ҫу 2021ҫ № 27 

Хуракасси ялĕ 

 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЭЛЬБАРУСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13 мая 2021 № 27  

деревня Эльбарусово 
Об утверждении положения о Порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Эльбарусов-
ского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

 
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»: 

 1. Утвердить Положение о порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики согласно приложению. 

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

 
 
Глава Эльбарусовского сельского поселения Р.А.Кольцова 
  

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению  

от 13 мая 2021 №27 
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Эльбарусовского сельского поселения 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах Эльбару-

совского сельского поселения. 
1.2. Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения по-

жарной безопасности законодательством Российской Федерации, правовыми актами администрации Эльбарусовского сельского поселения, нормативными до-
кументами по пожарной безопасности. 

1.3. Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности. 
Первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей 

и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения. 
Перечень требований пожарной безопасности, реализация которых является первичными мерами пожарной безопасности, разрабатывается и утвержда-

ется в соответствии с пунктом 1.2. настоящего Положения. 
1.4. Первичные меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации, федеральными и норматив-

ными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологиче-
ских процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений. 

1.5. Деятельность по обеспечению первичных мер пожарной безопасности осуществляется администрацией Эльбарусовского сельского поселения, в со-
ответствии с требованиями пожарной безопасности, установленными федеральными нормативными документами по пожарной безопасности, а также на осно-
вании обязательных для исполнения предписаний органов государственного пожарного надзора по устранению нарушений требований пожарной безопасности. 

2. Деятельность должностных лиц администрации Эльбарусовского сельского поселения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. 
Глава Эльбарусовского сельского поселения, уполномоченные им должностные лица администрации Эльбарусовского сельского поселения: 
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2.1. Организуют и контролируют деятельность по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, направленную на выполнение требований пожар-
ной безопасности в границах населенных пунктов Эльбарусовского сельского поселения. 

2.2. Участвуют в работе заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности админи-
страции Мариинско-Посадского района, выполняют ее решения, вносят предложения на ее заседания. 

2.3. Осуществляют размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности для муниципальных 
нужд Эльбарусовского сельского поселения. 

2.4. Организуют в порядке, установленном федеральными правовыми актами, обучение работников администрации Эльбарусовского сельского поселе-
ния, мерам пожарной безопасности. 

2.5. Согласовывают разрабатываемые противопожарной службой района порядок и сроки проведения пожарно-тактических учений, занятий с отработкой 
планов эвакуации на объектах муниципальных организаций, включая вопросы противопожарной пропаганды. 

2.6. Предоставляют по запросам Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на территории 
Эльбарусовского сельского поселения. 

2.7. Осуществляют взаимодействие по вопросам профилактики пожаров с контрольными и надзорными органами. 
2.8. Организуют и проводят противопожарную пропаганду в муниципальных организациях. При этом: 
организуют информирование населения о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности; 
содействуют изданию и распространению специальной литературы, размещению технических средств информационного характера с тематикой, направ-

ленной на обеспечение пожарной безопасности, на зданиях, сооружениях, земельных участках, находящихся в собственности Эльбарусовского сельского посе-
ления; 

привлекают к деятельности по осуществлению противопожарной пропаганды организации и граждан. 
2.9 Определяют на территориях земель общего пользования Эльбарусовского сельского поселения места (специально отведенные и оборудованные) и 

(или) способы разведения костров, использования открытого огня для приготовления пищи, а также сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материа-
лов или изделий. 

2.10. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова администра-
ция Эльбарусовского сельского поселения пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой тра-
вянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров 
от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. 

2.11 Создают для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды 
из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях 

 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

ХУРАКАССИ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
ЯЛ ХУТЛĂХĚ 

ЙЫШĂНУ 
13 ҫу 2021ҫ № 28 

  
Хуракасси ялĕ 

 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЭЛЬБАРУСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13 мая 2021 № 28 

  
деревня Эльбарусово 

Об утверждении положения о Порядке выполнения мероприятий по пожарной безопасности при введении 
особого противопожарного режима на территории Эльбарусовского сельского поселения  

 
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 
1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» в целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельского по-
селения в пожароопасные периоды: 

10. Утвердить: 
1.1. Порядок выполнения мероприятий по пожарной безопасности при введении на территории Эльбарусовского сельского поселения особого противо-

пожарного режима, согласно приложению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 

 
Глава Эльбарусовского сельского поселения Р.А.Кольцова 
  

Приложение  
к постановлению  

от 13 мая 2021 №28 
Порядок 

выполнения мероприятий по пожарной безопасности при введении на территории Эльбарусовского сельского поселения особого противопожарно-
го режима  

  
1. При установлении на территории поселения особого противопожарного режима администрация Эльбарусовского сельского поселения: 
- организует работу среди населения о соблюдении требований пожарной безопасности; 
- информирует население об установлении особого противопожарного режима; 
- оповещает об установлении особого противопожарного режима предприятия, организации, учреждения, расположенные на территории поселения; 
- проводит проверку готовности техники организаций и учреждений, привлекаемых для тушения пожаров в границах поселения; 
- организует мероприятия по локализации очагов пожаров; 
-организует соблюдение правил пожарной безопасности в муниципальном жилищном фонде; 
- контролирует современный вывоз мусора и утилизацию твердых бытовых отходов на территории поселения; 
- проводит ежедневный сбор информации и анализ пожарной обстановки на территории поселения, а в случае ухудшения обстановки немедленно ин-

формирует Комиссию по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Мариинско-Посадского района; 
- организует ограничение въезда транспортных средств на территорию действия особого противопожарного режима, в лесные массивы, с установкой 

соответствующих предупредительных аншлагов; 
- устанавливает запрет на проведение профилактических выжиганий сухой травянистой растительности, разведения костров, сжигания мусора, посеще-

ния гражданами и въезда автотранспорта в лесные массивы; 
- осуществляет контроль и проведение уборки территорий населенных пунктов от мусора, сухой травы и тополиного пуха, а также наличие защитных 

минерализованных полос; 
- обеспечивает надлежащее состояние противопожарных водоисточников и подъездных путей к ним. 
2. Руководители организаций, предприятий независимо от формы собственности на подведомственных территориях при установлении особого противо-

пожарного режима: 
- обеспечивают своевременную (ежедневную) уборку и контроль вывоза отходов с закрепленных территорий; 
- принимают меры по удалению сухой травянистой растительности; 
- организуют контроль за состоянием входных дверей в чердачные и подвальные помещения жилых домов. Принимают оперативные меры по закрытию 

вскрытых чердачных люков и дверей в подвальные помещения; 
- организуют, в том числе с привлечением общественности, заинтересованных ведомств, обходы жилых массивов на предмет контроля и принятия, со-

ответствующих мер по своевременной уборке горючих отходов с территорий, контейнерных площадок, площадок жилых домов; 
- организуют размещение объявлений с информацией о введении особого противопожарного режима и основными требованиями к гражданам по его 

соблюдению в пунктах оплаты за коммунальные услуги, на квитанциях об оплате за жилье и коммунальные услуги. 
3. Гражданам, проживающим в индивидуальных жилых домах, при установлении особого противопожарного режима рекомендуется: 
- создать запас первичных средств пожаротушения; 
- временно приостановить проведение пожароопасных работ, топку печей, сжигание бытовых отходов и мусора, разведение костров на дворовых и при-

легающих территориях. 
4. Руководители организаций при установлении особого противопожарного режима на территории поселения: 
- организуют, информирует работников организаций об установлении особого противопожарного режима; 
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- проводят внеплановые инструктажи по пожарной безопасности с работниками, привлекаемыми для проведения пожароопасных работ на территории 
организации или вне организации; 

- при ухудшении оперативной обстановки организуют патрулирование территории организации работниками с первичными средствами пожаротушения. 
5. При установлении на территории поселения особого противопожарного режима граждане обязаны: 
- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану, до прибытия пожарной охраны принимать по возможности меры по туше-

нию пожаров; 
 

 
ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 

СĔНТĔРВЁРРИ РАЙОНЕ 
ХУРАКАССИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĔН 

ПУСЛАХЕ 
ЙЫШĂНУ 

13 ҫу 2021ҫ № 29 
Хуракасси ялĕ 

 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

ГЛАВА 
ЭЛЬБАРУСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13 мая 2021 № 29  

деревня Эльбарусово 

Об утверждении положения о Порядке установления особого противопожарного режима 
 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 
1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» в целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельского по-
селения в пожароопасные периоды: 

11. Утвердить: 
1.1. Положение о порядке установления особого противопожарного режима на территории Эльбарусовского сельского поселения согласно приложению; 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 

 
 
Глава Эльбарусовского сельского поселения Р.А.Кольцова  
  

Приложение  
к постановлению главы 

Эльбарусовского сельского поселения 
от 13 мая 2021 №29  

Положение 
о порядке установления особого противопожарного режима на территории Эльбарусовского сельского поселения 

1. Особый противопожарный режим на территории поселения устанавливается в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с повыше-
нием пожарной опасности в границах поселения, в том числе с лесными пожарами, нанесением значительного ущерба объектам, уничтожением имущества и 
причинением вреда жизни и здоровью граждан. 

2. Необходимости установления особого противопожарного режима определяется исходя из: 
- повышенного класса пожарной опасности по условиям погоды на территории поселения; 
- изменения оперативной обстановки, связанной с пожарами на территории поселения, требующей принятия дополнительных, в том числе экстренных 

мер по обеспечению пожарной безопасности. 
3. Особый противопожарный режим на территории Эльбарусовского сельского поселения устанавливается правовым актом главы Эльбарусовского 

сельского поселения при повышении класса пожарной опасности по условиям погоды (IV-V классы), а также вне зависимости от класса пожарной опасности при 
обстоятельствах, требующих неотложных мер по защите населения, организации тушения пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. 

4. Введение особого противопожарного режима на территории сельского поселения и период его действия устанавливается главой Эльбарусовского 
сельского поселения , исходя из анализа оперативной обстановки, сложившейся на территории поселения. 

5. Введение особого противопожарного режима предусматривает выполнение комплекса мероприятий пожарной безопасности, проводимых на террито-
рии поселения. 

6. Для принятия мер по защите населения, объектов экономики, организаций, учреждений, расположенных на территории поселения, администрацией 
поселения могут устанавливаться соответствующие дополнительные меры пожарной безопасности: 

- создавать комиссии по борьбе с лесными пожарами; 
- устанавливать запрет посещения гражданами лесов и въезд автотранспортных средств в лесные массивы, в том числе ведения охоты и рыболовства 

в поймах рек; 
- устанавливать запрет на соответствующих территориях поселения сжигать мусор, сухую травянистую растительность, солому и пожнивные остатки, 

применять открытый огонь, разводить костры, проводить пожароопасные работы на землях лесного фонда, сельскохозяйственного назначения, населенных 
пунктов, промышленности, энергетики и иного специального назначения; 

- временно приостанавливать в летнее время топку печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе; 
- определять и оборудовать дополнительные источники заправки водой пожарной и приспособленной для целей пожаротушения автомобильной техни-

ки; 
- дополнительно привлекать на тушение пожаров имеющуюся водовозную и землеройную технику от предприятий и организаций; 
- осуществлять мероприятия, исключающие возможность переброса огня от лесных и иных пожаров на территорию населенных пунктов;  
- осуществлять эвакуацию людей за пределы территории, на которой введен особый противопожарный режим, в случае явной угрозы их жизни и здоро-

вью; 
- проводить во взаимодействии в средствах массовой информации разъяснительную работу среди населения об опасности разведения костров на тер-

ритории населенных пунктов и на прилегающих к ним территориях;  
- размещать на информационных стендах в местах массового пребывания людей правила пожарной безопасности, в том числе в лесах актуальные ма-

териалы наглядной агитации;  
- устанавливать на въездах в лесные массивы предупредительные аншлаги размером не менее 1*1.5 метра, с указанием информации о введении огра-

ничений на посещение лесов и период их действия; 
- организовать работу добровольных пожарных, старост населенных пунктов, добровольцев и волонтеров для выявления, наиболее пожароопасных 

участков, а также оперативного реагирования на возникающие очаги пожаров. 
- привлекать население для профилактики и локализации пожаров вне границ населенных пунктов поселения. 
В зависимости от обстановки могут быть предусмотрены дополнительные меры пожарной безопасности, необходимые для обеспечения безопасности 

населения, объектов экономики, организаций, учреждений, расположенных на территории Эльбарусовского сельского поселения. 
7. Контроль за соблюдением особого противопожарного режима на территории поселения осуществляется: 
- уполномоченными должностными лицами администрации Эльбарусовского сельского в пределах их компетенции;  
 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

ХУРАКАССИ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
ЯЛ ХУТЛĂХĚ 

ЙЫШĂНУ 
14 ҫу 2021ҫ № 30 

  
Хуракасси ялĕ 

 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЭЛЬБАРУСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14 мая 2021 № 30 

  
деревня Эльбарусово 

Об итогах исполнения бюджета  
Эльбарусовского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района Чувашской  
Республики за 1 квартал 2021 года 
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Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 60 Положения о регулировании бюджетных правоотношений в 
Эльбарусовском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, утвержденного решением Собрания депутатов Эльбарусовского 
сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 18.12.2013г. № 51/1 администрация Эльбарусовского сельского поселения по-
становляет: 

3. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Респуб-
лики за 1 квартал 2021 года (далее-отчёт). 

 2. Направить вышеуказанный отчёт Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики Собранию депутатов 
Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики.  
 
 
Глава Эльбарусовского сельского поселения Р.А.Кольцова 
 

      Утверждён 

      Постановлением администрации  

      Эльбарусовского сельского поселения 

      Мариинско-Посадского района 

      Чувашской Республики 

      от 14.05.2021 г. № 30 

            

            

            

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЭЛЬБАРУСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО    

ПОСЕЛЕНИЯ МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ   

за 1 квартал 2021 г.   

            

            

    

          КОДЫ 

        Форма по ОКУД 0503117 

                    Дата 01.04.2021 

Наименование              по ОКПО   

финансового органа 
Эльбарусовское сельское поселение Мариинско-Посадского 
района 

Глава по БК 
993 

Наименование публично-правового образования  Бюджет сельских поселений          по ОКТМО 97629460 

Периодичность: месячная, квартальная, годовая           

Единица измерения:  руб.       по ОКЕИ 383 

                                 1. Доходы бюджета 

 Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджет-
ной классификации 

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения 

Исполнено Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 x 7 200 315,00 1 329 114,49 5 871 200,51 

в том числе:           

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 
100 1 00 00000 00 0000 

000 599 300,00 153 387,85 434 101,02 

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 010 

100 1 03 00000 00 0000 
000 599 300,00 153 387,85 434 101,02 

  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 010 

100 1 03 02000 01 0000 
110 599 300,00 153 387,85 434 101,02 

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 

100 1 03 02230 01 0000 
110 239 700,00 68 837,73 170 862,27 

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 

100 1 03 02231 01 0000 
110 239 700,00 68 837,73 170 862,27 

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 

100 1 03 02240 01 0000 
110 - 482,80 - 

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 010 

100 1 03 02241 01 0000 
110 - 482,80 - 
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  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 

100 1 03 02250 01 0000 
110 359 600,00 96 361,25 263 238,75 

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным федеральным зако-
ном о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 

100 1 03 02251 01 0000 
110 359 600,00 96 361,25 263 238,75 

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 

100 1 03 02260 01 0000 
110 - -12 293,93 - 

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 

100 1 03 02261 01 0000 
110 - -12 293,93 - 

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 
182 1 00 00000 00 0000 

000 676 600,00 35 276,56 641 888,23 

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 
182 1 01 00000 00 0000 

000 59 000,00 13 044,18 45 955,82 

  Налог на доходы физических лиц 010 
182 1 01 02000 01 0000 

110 59 000,00 13 044,18 45 955,82 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 010 

182 1 01 02010 01 0000 
110 59 000,00 13 044,18 45 955,82 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 

182 1 01 02010 01 1000 
110 59 000,00 13 044,18 45 955,82 

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 
182 1 05 00000 00 0000 

000 9 600,00 4 702,20 4 897,80 

  Единый сельскохозяйственный налог 010 
182 1 05 03000 01 0000 

110 9 600,00 4 702,20 4 897,80 

  Единый сельскохозяйственный налог 010 
182 1 05 03010 01 0000 

110 9 600,00 4 702,20 4 897,80 

  Единый сельскохозяйственный налог (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному) 010 

182 1 05 03010 01 1000 
110 9 600,00 4 702,20 4 897,80 

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 
182 1 06 00000 00 0000 

000 608 000,00 17 530,18 591 034,61 

  Налог на имущество физических лиц 010 
182 1 06 01000 00 0000 

110 168 300,00 1 077,52 167 264,97 

  Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах сельских посе-
лений 010 

182 1 06 01030 10 0000 
110 168 300,00 1 077,52 167 264,97 

  Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах сельских посе-
лений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 010 

182 1 06 01030 10 1000 
110 168 300,00 1 035,03 167 264,97 

  Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах сельских посе-
лений (пени по соответствующему платежу) 010 

182 1 06 01030 10 2100 
110 - 42,49 - 

  Земельный налог 010 
182 1 06 06000 00 0000 

110 439 700,00 16 452,66 423 769,64 

  Земельный налог с организаций 010 
182 1 06 06030 00 0000 

110 131 900,00 1 528,00 130 372,00 

  Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 010 

182 1 06 06033 10 0000 
110 131 900,00 1 528,00 130 372,00 

  Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений  (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 

182 1 06 06033 10 1000 
110 131 900,00 1 528,00 130 372,00 

  Земельный налог с физических лиц 010 
182 1 06 06040 00 0000 

110 307 800,00 14 924,66 293 397,64 

  Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 010 

182 1 06 06043 10 0000 
110 307 800,00 14 924,66 293 397,64 
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  Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений  (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 

182 1 06 06043 10 1000 
110 307 800,00 14 402,36 293 397,64 

  Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений  (пени по соответствующему пла-
тежу) 010 

182 1 06 06043 10 2100 
110 - 522,30 - 

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 
993 1 00 00000 00 0000 

000 334 000,00 67 968,08 266 031,92 

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 
993 1 08 00000 00 0000 

000 6 000,00 2 500,00 3 500,00 

  Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий (за исключением действий, со-
вершаемых консульскими учреждениями Российской 
Федерации) 010 

993 1 08 04000 01 0000 
110 6 000,00 2 500,00 3 500,00 

  Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Фе-
дерации на совершение нотариальных действий 010 

993 1 08 04020 01 0000 
110 6 000,00 2 500,00 3 500,00 

   010 
993 1 08 04020 01 1000 

110 6 000,00 2 500,00 3 500,00 

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 

993 1 11 00000 00 0000 
000 328 000,00 65 468,08 262 531,92 

  Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 010 

993 1 11 05000 00 0000 
120 310 000,00 56 762,64 253 237,36 

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной собст-
венности на землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением земельных уча-
стков бюджетных и автономных учреждений) 010 

993 1 11 05020 00 0000 
120 310 000,00 56 762,64 253 237,36 

  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности сельских поселений (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) 010 

993 1 11 05025 10 0000 
120 310 000,00 56 762,64 253 237,36 

  Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущест-
ва государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 010 

993 1 11 09000 00 0000 
120 18 000,00 8 705,44 9 294,56 

  Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущест-
ва государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 010 

993 1 11 09040 00 0000 
120 18 000,00 8 705,44 9 294,56 

  Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских посе-
лений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 010 

993 1 11 09045 10 0000 
120 18 000,00 8 705,44 9 294,56 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 
993 2 00 00000 00 0000 

000 5 590 415,00 1 072 482,00 4 547 433,00 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 

993 2 02 00000 00 0000 
000 5 590 415,00 1 042 982,00 4 547 433,00 

  Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 010 

993 2 02 10000 00 0000 
150 3 293 000,00 823 243,00 2 469 757,00 

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 010 

993 2 02 15001 00 0000 
150 3 293 000,00 823 243,00 2 469 757,00 

  Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации 010 

993 2 02 15001 10 0000 
150 3 293 000,00 823 243,00 2 469 757,00 

  Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 

993 2 02 20000 00 0000 
150 2 194 115,00 193 905,00 2 000 210,00 

  Субсидии бюджетам на осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов 010 

993 2 02 20216 00 0000 
150 526 800,00 - 526 800,00 

  Субсидии бюджетам сельских поселений на 
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов 010 

993 2 02 20216 10 0000 
150 526 800,00 - 526 800,00 
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  Прочие субсидии 010 
993 2 02 29999 00 0000 

150 1 667 315,00 193 905,00 1 473 410,00 

  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 
993 2 02 29999 10 0000 

150 1 667 315,00 193 905,00 1 473 410,00 

  Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 010 

993 2 02 30000 00 0000 
150 103 300,00 25 834,00 77 466,00 

  Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 010 

993 2 02 35118 00 0000 
150 103 300,00 25 834,00 77 466,00 

  Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 

993 2 02 35118 10 0000 
150 103 300,00 25 834,00 77 466,00 

  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 
993 2 07 00000 00 0000 

000 - 29 500,00 - 

  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
сельских поселений 010 

993 2 07 05000 10 0000 
150 - 29 500,00 - 

  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
сельских поселений 010 

993 2 07 05030 10 0000 
150 - 29 500,00 - 

 
  

                                              2. Расходы бюджета               Форма 0503117  с.2 

            

 Наименование показателя Код стро-
ки 

Код расхода по бюджет-
ной классификации 

Утвержденные 
бюджетные на-

значения 

Исполнено Неисполненные назначе-
ния 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 x 7 200 315,00 838 450,73 6 361 864,27 

в том числе:           

  Обеспечение функций муниципальных органов 200 
993 0104 Ч5 Э 01 00200 

000 1 182 807,00 202 640,91 980 166,09 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 

993 0104 Ч5 Э 01 00200 
100 1 061 830,00 189 555,45 872 274,55 

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 

993 0104 Ч5 Э 01 00200 
120 1 061 830,00 189 555,45 872 274,55 

  Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 200 

993 0104 Ч5 Э 01 00200 
121 - 153 126,30 - 

  Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 200 

993 0104 Ч5 Э 01 00200 
129 - 36 429,15 - 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0104 Ч5 Э 01 00200 
200 111 985,00 12 541,46 99 443,54 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0104 Ч5 Э 01 00200 
240 111 985,00 12 541,46 99 443,54 

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 200 

993 0104 Ч5 Э 01 00200 
242 - 4 462,25 - 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 
993 0104 Ч5 Э 01 00200 

244 - 8 079,21 - 

  Иные бюджетные ассигнования 200 
993 0104 Ч5 Э 01 00200 

800 8 992,00 544,00 8 448,00 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 
993 0104 Ч5 Э 01 00200 

850 8 992,00 544,00 8 448,00 

  Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 200 

993 0104 Ч5 Э 01 00200 
851 - 544,00 - 

  Резервный фонд администрации муниципального 
образования Чувашской Республики 200 

993 0111 Ч4 1 01 73430 
000 25 000,00 - 25 000,00 

  Иные бюджетные ассигнования 200 
993 0111 Ч4 1 01 73430 

800 25 000,00 - 25 000,00 

  Резервные средства 200 
993 0111 Ч4 1 01 73430 

870 25 000,00 - 25 000,00 

  Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты, за счет субвенции, предоставляемой из 
федерального бюджета 200 

993 0203 Ч4 1 04 51180 
000 103 300,00 18 976,18 84 323,82 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 

993 0203 Ч4 1 04 51180 
100 102 700,00 18 976,18 83 723,82 

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 

993 0203 Ч4 1 04 51180 
120 102 700,00 18 976,18 83 723,82 

  Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 200 

993 0203 Ч4 1 04 51180 
121 - 14 792,00 - 

  Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 200 

993 0203 Ч4 1 04 51180 
122 - 321,00 - 

  Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 200 

993 0203 Ч4 1 04 51180 
129 - 3 863,18 - 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0203 Ч4 1 04 51180 
200 600,00 - 600,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0203 Ч4 1 04 51180 
240 600,00 - 600,00 

  Комплексные меры противодействия злоупот-
реблению наркотическими средствами и их неза-
конному обороту в Чувашской Республике 200 

993 0309 A3 2 02 72630 
000 1 000,00 - 1 000,00 
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  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0309 A3 2 02 72630 
200 1 000,00 - 1 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0309 A3 2 02 72630 
240 1 000,00 - 1 000,00 

  Выполнение мероприятий по обеспечению по-
жарной безопасности на территории поселений и 
городских округов 200 

993 0310 Ц8 1 01 70940 
000 309 793,00 64 124,90 245 668,10 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 

993 0310 Ц8 1 01 70940 
100 299 793,00 54 238,90 245 554,10 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 200 

993 0310 Ц8 1 01 70940 
110 299 793,00 54 238,90 245 554,10 

  Фонд оплаты труда учреждений 200 
993 0310 Ц8 1 01 70940 

111 - 42 933,88 - 

  Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 200 

993 0310 Ц8 1 01 70940 
119 - 11 305,02 - 

  Иные бюджетные ассигнования 200 
993 0310 Ц8 1 01 70940 

800 10 000,00 9 886,00 114,00 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 
993 0310 Ц8 1 01 70940 

850 10 000,00 9 886,00 114,00 

  Уплата прочих налогов, сборов 200 
993 0310 Ц8 1 01 70940 

852 - 9 886,00 - 

  Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных инициа-
тивах 200 

993 0409 A6 2 01 S6570 
000 977 530,00 - 977 530,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0409 A6 2 01 S6570 
200 977 530,00 - 977 530,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0409 A6 2 01 S6570 
240 977 530,00 - 977 530,00 

  Осуществление дорожной деятельности, кроме 
деятельности по строительству, в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения 200 

993 0409 Ч2 1 03 74190 
000 550 900,00 - 550 900,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0409 Ч2 1 03 74190 
200 550 900,00 - 550 900,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0409 Ч2 1 03 74190 
240 550 900,00 - 550 900,00 

  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в 
границах населенных пунктов поселения 200 

993 0409 Ч2 1 03 S4191 
000 554 500,00 - 554 500,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0409 Ч2 1 03 S4191 
200 554 500,00 - 554 500,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0409 Ч2 1 03 S4191 
240 554 500,00 - 554 500,00 

  Содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах населен-
ных пунктов поселения 200 

993 0409 Ч2 1 03 S4192 
000 413 900,00 209 900,00 204 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0409 Ч2 1 03 S4192 
200 413 900,00 209 900,00 204 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0409 Ч2 1 03 S4192 
240 413 900,00 209 900,00 204 000,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 
993 0409 Ч2 1 03 S4192 

244 - 209 900,00 - 

  Проведение землеустроительных (кадастровых) 
работ по земельным участкам, находящимся в 
собственности муниципального образования, и 
внесение сведений в кадастр недвижимости 200 

993 0412 A4 1 02 77590 
000 50 000,00 - 50 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0412 A4 1 02 77590 
200 50 000,00 - 50 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0412 A4 1 02 77590 
240 50 000,00 - 50 000,00 

  Выполнение других обязательств муниципально-
го образования Чувашской Республики 200 

993 0501 Ч5 Э 01 73770 
000 18 000,00 2 310,82 15 689,18 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0501 Ч5 Э 01 73770 
200 18 000,00 2 310,82 15 689,18 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0501 Ч5 Э 01 73770 
240 18 000,00 2 310,82 15 689,18 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 
993 0501 Ч5 Э 01 73770 

244 - 2 310,82 - 

  Уличное освещение 200 
993 0503 A5 1 02 77400 

000 180 000,00 24 397,92 155 602,08 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0503 A5 1 02 77400 
200 180 000,00 24 397,92 155 602,08 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0503 A5 1 02 77400 
240 180 000,00 24 397,92 155 602,08 

  Закупка энергетических ресурсов 200 
993 0503 A5 1 02 77400 

247 - 24 397,92 - 

  Реализация мероприятий по благоустройству 
территории 200 

993 0503 A5 1 02 77420 
000 1 022 000,00 61 500,00 960 500,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0503 A5 1 02 77420 
200 1 022 000,00 61 500,00 960 500,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0503 A5 1 02 77420 
240 1 022 000,00 61 500,00 960 500,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 
993 0503 A5 1 02 77420 

244 - 61 500,00 - 

  Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных инициа-
тивах 200 

993 0503 A6 2 01 S6570 
000 296 585,00 - 296 585,00 
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  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0503 A6 2 01 S6570 
200 296 585,00 - 296 585,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0503 A6 2 01 S6570 
240 296 585,00 - 296 585,00 

  Развитие и совершенствование системы монито-
ринга окружающей среды 200 

993 0603 Ч3 2 08 73180 
000 10 000,00 - 10 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0603 Ч3 2 08 73180 
200 10 000,00 - 10 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 

993 0603 Ч3 2 08 73180 
240 10 000,00 - 10 000,00 

  Обеспечение деятельности государственных уч-
реждений культурно-досугового типа и народного 
творчества 200 

993 0801 Ц4 1 07 40390 
000 1 495 000,00 254 600,00 1 240 400,00 

  Межбюджетные трансферты 200 
993 0801 Ц4 1 07 40390 

500 1 495 000,00 254 600,00 1 240 400,00 

  Иные межбюджетные трансферты 200 
993 0801 Ц4 1 07 40390 

540 1 495 000,00 254 600,00 1 240 400,00 

  Пропаганда физической культуры и спорта 200 
993 1101 Ц5 1 01 71470 

000 10 000,00 - 10 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 

993 1101 Ц5 1 01 71470 
200 10 000,00 - 10 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 

993 1101 Ц5 1 01 71470 
240 10 000,00 - 10 000,00 

Результат исполнения бюджета (дефицит / про-
фицит) 450 x - 490 663,76 x 

 

                                  Форма 0503117  с.3 

                                  3. Источники финансирования дефицита бюджета 

            

 Наименование показателя Код 
строки 

Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета 

по бюджетной классифика-
ции 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполненные назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита бюджета 
- всего 

500 x 
- -490 663,76 - 

в том числе:           

источники внутреннего финансирования бюдже-
та 

520 x 
- - - 

из них:           

источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - - 

из них:           

Изменение остатков средств 700   - -490 663,76 - 

  Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 - -490 663,76 - 

увеличение остатков средств, всего 710   -7 200 315,00 -1 329 114,49 X 

  Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -7 200 315,00 -1 329 114,49 X 

  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 993 01 05 02 00 00 0000 500 -7 200 315,00 -1 329 114,49 X 

  Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

710 993 01 05 02 01 00 0000 510 
-7 200 315,00 -1 329 114,49 X 

  Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 

710 993 01 05 02 01 10 0000 510 
-7 200 315,00 -1 329 114,49 X 

уменьшение остатков средств, всего 720   7 200 315,00 838 450,73 X 

  Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 7 200 315,00 838 450,73 X 

  Уменьшение прочих остатков средств бюдже-
тов 

720 993 01 05 02 00 00 0000 600 
7 200 315,00 838 450,73 X 

  Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

720 993 01 05 02 01 00 0000 610 
7 200 315,00 838 450,73 X 

  Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 

720 993 01 05 02 01 10 0000 610 
7 200 315,00 838 450,73 X 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĚНТ ĚРВĂРРИ РАЙОНĚ  

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

ХУРАКАССИ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
ЯЛ ХУТЛĂХĚ  

ЙЫШĂНУ 
« 14 » ҫу 2021 ҫ № 31 

Хуракасси ялě 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЭЛЬБАРУСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 14 » мая 2021 г № 31 
деревня Эльбарусово 

 
 
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки на территории Эльбарусовского сельского поселения 

 Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.01.2001 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Эльбарусовского сельского поселения, постановлением №25 от 28.05.2021 главы администрации «О под-
готовке проекта решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Эльбарусовского сельского поселения», администрация Эльбарусов-
ского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Назначить публичные слушания на территории Эльбарусовского сельского поселения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки на территории Эльбарусовского сельского поселения в части приведения правил землепользования и застройки в соответствие с требованиями Градо-
строительного кодекса Российской Федерации и классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом министер-
ства экономического развития РФ (далее – Правила землепользования и застройки). 

2. Провести публичные слушания 23 июня 2021 года в 14-00 часов по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, д. Эльбарусово, ул. То-
гаевская, д. 4, здание Эльбарусовского сельского Дома культуры. 

3. Назначить специалиста-эксперта администрации Эльбарусовского сельского поселения Маралову Е.Л. ответственной за организацию и проведение пуб-
личных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Эльбарусовского сельского поселения. 

4.Председательствующим на публичных слушаниях назначить главу Эльбарусовского сельского поселения Кольцову Р.А. 
5. Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Эльбарусовского сельского поселения разместить на официальном сайте Эльбару-

совского сельского поселения (http://gov.cap.ru/?gov_id=418 ) и в муниципальной газете «Посадский вестник» (приложение 1). 

https://pandia.ru/text/category/publichnie_slushaniya/
https://pandia.ru/text/category/zemlepolmzzovanie/
https://pandia.ru/text/category/zemlepolmzzovanie/
https://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
https://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
https://pandia.ru/text/category/zemelmznie_uchastki/
https://pandia.ru/text/category/prikazi_ministerstva_yekonomicheskogo_razvitiya/
https://pandia.ru/text/category/prikazi_ministerstva_yekonomicheskogo_razvitiya/
http://gov.cap.ru/?gov_id=418
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6. Настоящее постановление, материалы по проекту Правила землепользования и застройки, информацию о мероприятиях, проводимых Комиссией и иную 
справочную информацию разместить на официальном сайте администрации Эльбарусовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

7. Комиссии организовать выставку-экспозицию материалов по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки с 14 мая 2021 года по 
23 июня 2021 года в здании администрации Эльбарусовского сельского поселения по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, д. Эльбару-
сово, ул. Тогаевская, д. 4 

Часы работы: понедельник – пятница c 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 
8. Предложения и замечания всех заинтересованных лиц по вопросам касающихся публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила земле-

пользования и застройки по установленной форме, согласно приложению 2, направлять по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, д. 
Эльбарусово, ул. Тогаевская, д. 4, до 23 июня 2021 года включительно. 

9. Опубликовать оповещение о проведении публичных слушаний (Приложение 3) и заключение о результатах публичных слушаний в муниципальной газете 
«Посадский вестник», а также разместить на официальном сайте администрации Эльбарусовского сельского поселения в сети Интернет. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
Глава Эльбарусовского сельского поселения Р.А.Кольцова 
 Приложение 1 (проект) 
 Приложение 2 
 ФОРМА 
Листа записи предложений и замечаний по обсуждаемому проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Эльбарусовско-

го сельского поселения 
Фамилия, имя, отчество (полностью) _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________ 
Место жительства ________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________ 
(заполняется жителями населенных пунктов Эльбарусовского сельского поселения 
Место работы ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________ 
(заполняется работающими в Эльбарусовском сельском поселении 
Правоустанавливающие документы _________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________ 

(заполняется правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений) 
  
Предложение, замечание по обсуждаемому проекту: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Подпись ________________ Дата ____________ 
 Приложение 3 
 ОПОВЕЩЕНИЕ 
 О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
На публичные слушания представляется проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Эльбарусовского сельского поселения в час-

ти приведения правил землепользования и застройки в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и классификатором 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом министерства экономического развития РФ от 01.09.2014г. №540 зарегистри-
рован в Минюсте России 27.03.2019 №54182). 

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, д. Эльбарусово, 
ул. Тогаевская, д. 4. 

Часы работы: понедельник – пятница c 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 
Публичные слушания назначены на 23 июня 2021 года в 14-00 часов в здании Эльбарусовского сельского Дома культуры по адресу: Чувашская Рес-

публика, Мариинско-Посадский район, д. Эльбарусово, ул. Тогаевская, д. 4. 
Время начала регистрации участников - за 30 мин. до начала слушаний. 
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому во-

просу. 
Номера контактных справочных телефонов комиссии: (883542) 39-2-19 
Почтовый адрес комиссии: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, д. Эльбарусово, ул. Центральная, д. 1. 
Адрес электронной почты: marpos_elb @cap.ru 
Информационные материалы по проекту Правила землепользования и застройки Эльбарусовского сельского поселения размещены на сайте администра-

ции Эльбарусовского сельского поселения: http://gov.cap.ru/?gov_id=418 
  

ПРОЕКТ 
О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Эльбарусовского сельского поселения 

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
  

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 01.09.2014 № 
540, Уставом Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района Собрание депутатов Эльбарусовского сельского поселения Мариин-
ско-Посадского района : 
1.  Внести изменения в Правила землепользования и застройки Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской 
Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Эльбарусовского сельского поселения от 18.03.2011 г. № С-06/2 (c внесенными изменениями 
и дополнениями от 27.01.2017 № 25, от 18.12.2017 № 41, от 18.05.2018 № 49/1, 13.11. 2019 № 83/4,) (далее - Правила),  

следующие изменения: 
2. раздел II Правил изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению; 
3. раздел III Правил изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению; 

 Приложение № 1 
1.1.1. Раздел II «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями использования территории»  

Статья 34. Состав и содержание карты градостроительного зонирования 
1. Карта градостроительного зонирования Эльбарусовского сельского поселения представляет собой чертёж с отображением границ населенных пунктов 

Эльбарусовского сельского поселения, границ земель различных категорий, расположенных на территории поселения и границ территориальных зон. 
На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются территории, в границах которых предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, в случае планирования осуществления такой деятельности. Границы таких территорий 
устанавливаются по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте. 

2. Вся территория Эльбарусовского сельского поселения, включая земельные участки, находящиеся в государственной, муниципальной и частной 
собственности, а также бесхозяйные земельные участки, в пределах границ муниципального образования делится на территориальные зоны, которые 
фиксируются на карте градостроительного зонирования. 

3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в одной территориальной зоне, устанавливаются общие требования 
градостроительных регламентов по видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельным размерам 
земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель осо-
бо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе зе-

https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_seti/
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мель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-
экономического развития. 

3. Границы территориальных зон устанавливаются с учетом соблюдения требования принадлежности каждого земельного участка только к одной 
территориальной зоне. 

Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку, за исключением случаев, когда земельный 
участок имеет площадь, соответствующую одному или нескольким планировочным элементам. 

4. Границы территориальных зон устанавливаются с учетом: 
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных 

участков; 
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом; 
3) определенного Градостроительным кодексом Российской Федерации перечня территориальных зон; 
4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования; 
5) планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с документами территориального планирования и документацией по 

планировке территории; 
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках. 
5. Границы территориальных зон могут устанавливаться по: 
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений; 
2) красным линиям; 
3) границам земельных участков; 
4) границам населенных пунктов в пределах муниципального образования Эльбарусовского сельского поселения; 
5) естественным границам природных объектов; 
6) иным границам. 
Статья 35. Состав и содержание карты зон с особыми условиями использования территории 
Карта зон с особыми условиями использования территории Эльбарусовского сельского поселения представляет собой чертёж с отображением границ 

населенных пунктов Эльбарусовского сельского поселения, границ земель различных категорий, расположенных на территории муниципального образования и 
границ зон с особыми условиями использования территории.  

Статья 36. Порядок ведения карты градостроительного зонирования, карты зон с особыми условиями использования территории 
В случае изменения границ населенных пунктов Эльбарусовского сельского поселения, границ земель различных категорий, расположенных на террито-

рии муниципального образования, границ территориальных зон или границ зон с особыми условиями использования территории, требуется соответствующее 
изменение карты градостроительного зонирования и/или карты зон с особыми условиями использования территории посредством внесения изменений в на-
стоящие Правила. 

Внесение изменений в настоящие Правила производится в соответствии со статьёй 32 Правил. 
Статья 37. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования Эльбарусовского сельского поселения 

 
Перечень территориальных зон 

п Обозначение зоны Наименование территориальной зоны 

  Жилые зоны 

1 Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

  Зоны транспортной и инженерной инфраструктуры 

2 И Зона инженерной инфраструктуры 

3 Т Зона транспортной инфраструктуры 

  Зоны сельскохозяйственного использования  

4 СХ-2 Зона сельскохозяйственного использования 

 5  СХ-3 Зона садоводства и огородничества 

  Зоны специального назначения 

6 СП Зона специального назначения, связанная с захоронениями 

7 П-1 Зона производственных объектов 

  Рекреационные зоны 

8 Р Зона рекреационного назначения 

  
Зоны, для которых градостроительные регламенты  

не устанавливаются 

9 СХ-1 Зона сельскохозяйственных угодий 

10 Л Лесной фонд 

11 В Зона земель, покрытых поверхностными водами 

 
 Приложение № 2 

РАЗДЕЛ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
Статья 38. Требования градостроительных регламентов 
1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земель-

ных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства. 
2. При использовании и застройке земельных участков соблюдение требований градостроительных регламентов является обязательным наряду с требо-

ваниями технических регламентов, санитарных норм, республиканских и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, публичных сервиту-
тов, предельных параметров, ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в зонах с особыми усло-
виями использования территории и другими требованиями, установленными в соответствии с действующим законодательством. 

3. Градостроительные регламенты установлены с учётом: 
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны; 
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков 

и объектов капитального строительства; 
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определённых генеральным планом; 
4) видов территориальных зон; 
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов. 
4. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствую-

щей территориальной зоны, указываются: 
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; 
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-

ции, объектов капитального строительства; 
3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации; 
4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-

тур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах тер-
риториальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплекс-
ному и устойчивому развитию территории. 

5. Применительно ко всем территориальным зонам статьями 37 – 45 настоящих Правил для зданий, строений, сооружений, установлены предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, объектов капиталь-
ного строительства, минимальные отступы от границ земельных участков, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка. 

6. Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, объектов индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, в части отступа от границ соседних земельных участков допускается в случаях, если ширина земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства по уличному фронту менее – 18 метров. 

7. В условиях сложившейся индивидуальной застройки, при реконструкции индивидуального жилого дома допускается сохранение существующего отсту-
па от границ соседнего земельного участка без увеличения площади застройки жилого дома. 
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8. Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в соответствии с техническими регламентами, СанПиНами и иными 
действующими нормативными документами, но не менее 60% территории земельного участка. 

9. Минимальная (максимальная) площадь озеленения земельного участка определяется в соответствии с местными и (или) республиканскими 
нормативами градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, заданием на проектирование объектов и другими нормативными 
правовыми документами. 

10. Для каждого земельного участка и объекта капитального строительства, считается разрешённым такое использование, которое соответствует градо-
строительному регламенту, предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции, объектов капитального строительства и с обязательным 
учётом ограничений на использование объектов недвижимости. 

11. Действие градостроительного регламента распространяется на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пре-
делах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования Эльбарусовского сельского поселения. 

12. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного 
наследия; 

2) в границах территорий общего пользования; 
3) предназначенные для размещения линейных объектов и/или занятые линейными объектами; 
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 
13. Градостроительные регламенты не установлены для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо 

охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель 
сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-
экономического развития. 

14. Земельные участки или объекты капитального строительства, созданные (образованные) в установленном порядке до введения в действие Правил, 
виды разрешённого использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градо-
строительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением 
случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей 
среды, объектов культурного наследия. 

15. Реконструкция, снос указанных в части 10 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путём приведения 
таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путём уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешённого строи-
тельства, реконструкции.  

Изменение видов разрешённого использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путём при-
ведения их в соответствие с видами разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градострои-
тельным регламентом. 

16. В случае если использование указанных в части 10 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и 
опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть на-
ложен запрет на использование таких земельных участков и объектов капитального строительства. 

17. Требования к использованию земельных участков и объектов капитального строительства, на которые распространяется действие градостроительно-
го регламента, содержащиеся в градостроительных регламентах, указываются в градостроительных планах земельных участков. 

18. Объекты капитального строительства, созданные с нарушением требований градостроительных регламентов, являются самовольными постройками в 
соответствии со статьёй 222 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Статья 39. Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) 
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
 

№ 
П№/п 

Код (числовое 
обозначение) в 
соответствии с 

Классификатором 

Вид разрешенного использования земельного уча-
стка (в соответствии с Классификатором видов 

разрешенного использования земельных участков 
утвержденным уполномоченным федеральным ор-

ганом исполнительной власти) 

Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капстрои-
тельства 

Предельная 
этажность 

зданий, 
строений, 

сооружений, 
этаж 

Предельные 
размеры зе-

мельных уча-
стков (мин.-
макс.), кв.м 

Максимальный 
процент за-
стройки, % 

Минимальные отступы от 
границ земельного участка 

(м) 

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

1 2.1 Для индивидуального жилищного строительства 3 400-1500 50 3 

2 2.2 
Для ведения личного подсобного хозяйства (при-

усадебный земельный участок) 
3 1000-10000 30 3 

3 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 2 100-5000 60 3 

4 3.5.1 
Дошкольное, начальное и среднее общее образо-

вание 
2 1000-50000 30 3 

5 3.8.1 Государственное управление 2 100-5000 60 3 

6 13.1 Ведение огородничества 0 100-3000 0 0 

7 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 4 200-3000 50 3 

8 2.7.1 Хранение автотранспорта 1 Минимум 15 80 2 

9 2.3 Блокированная жилая застройка 3 100-3000 40 3 

10 3.2.3 Оказание услуг связи 2 100-6000 60 3 

11 3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности 2 100-5000 70 3 

12 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 2 100-5000 60 3 

13 4.1 Деловое управление 2 100-5000 60 3 

14 4.5 Банковская и страховая деятельность 2 100-5000 60 3 

15 4.9 Служебные гаражи 2 100-6000 80 3 

16 11.3 Гидротехнические сооружения Не устанавливаются 

17 12.0.1 Улично-дорожная сеть Не устанавливаются 

18 12.0.2 Благоустройство территории Не устанавливаются 

19 13.2 Ведение садоводства 0 300-1000 0 0 

20 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг Не устанавливаются 

21 3.1.2 
Административные здания организаций, обеспечи-

вающих предоставление коммунальных услуг 
Не устанавливаются 

22 3.1 Коммунальное обслуживание Не устанавливаются 

23 2.7 Обслуживание жилой застройки 2 мин.10 80 см. примечание 

24 3.2.4 Общежития 4 200-3000 50 3 

25 9.3 Историко-культурная деятельность Не устанавливаются 

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства 

26 3.3 Бытовое обслуживание 2 100-5000 75 3 

27 3.2.2 Оказание социальной помощи населению 2 100-5000 75 3 

28 3.7.1 Осуществление религиозных обрядов 2 100-5000 80 3 

29 4.3 Рынки 2 100-1000 80 3 

30 4.4 Магазины 2 25-5000 60 1 

31 4.6 Общественное питание 2 30-5000 60 1 

32 4.8.1 Развлекательные мероприятия 1 25-500 80 1 

33 4.9.1.1 Заправка транспортных средств 1 25-5000 80 1 

34 4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха 1 25-5000 80 1 

35 4.9.1.3 Автомобильные мойки 1 25-5000 80 1 
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№ 
П№/п 

Код (числовое 
обозначение) в 
соответствии с 

Классификатором 

Вид разрешенного использования земельного уча-
стка (в соответствии с Классификатором видов 

разрешенного использования земельных участков 
утвержденным уполномоченным федеральным ор-

ганом исполнительной власти) 

Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капстрои-
тельства 

Предельная 
этажность 

зданий, 
строений, 

сооружений, 
этаж 

Предельные 
размеры зе-

мельных уча-
стков (мин.-
макс.), кв.м 

Максимальный 
процент за-
стройки, % 

Минимальные отступы от 
границ земельного участка 

(м) 

36 4.9.1.4 Ремонт автомобилей 1 25-5000 80 1 

37 5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 2 100-20000 80 3 

38 5.1.3 Площадки для занятий спортом Не устанавливаются 

39 6.8 Связь h:10-70м Мин.20 80  

40 6.9 Склады 1 25-5000 80 1 

41 4.0 Предпринимательство 2 Мин.20 80 1 

42 11.2 Специальное пользование водными объектами 0 Мин.100 0 0 

43 11.3 Гидротехнические сооружения 0 Мин.100 0 0 

44 11.1 Общее пользование водными объектами Не устанавливаются 

 
Примечания: 

1. Отступ от красной линии до линии застройки при новом строительстве составляет не менее 5 метров. 
2. В целях наименьшего затенения соседних участков расстояние от дома, хозяйственных построек, и сооружений до границ соседних участков, распо-

ложенных с востока, севера и запада, и промежуточных положений, должно составлять не менее 0,5 высоты указанных строений (сооружений), измеренной от 
планировочной отметки земли до конька крыши (до верхней отметки сооружений) с соблюдением следующих минимальных планировочных и нормативных тре-
бований к размещению: 

– расстояние до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым и зооветеринарным по требованиям должны быть не менее: 
– от усадебного дома – 3 м; 
– от постройки для содержания скота и птицы – 3 м; 
– от хозяйственных и прочих построек – 1 м; 
– отдельно стоящего гаража – 1 м. 
– от стволов высокорослых деревьев – 4 м; 
– среднерослых – 2 м; 
– от кустарника – 1 м; 
– от открытой стоянки – 1 м; 
– расстояние от полотна дороги до ограждения не менее 2 метров; 
– благоустройство придомовой территории со стороны улицы перед ограждением допускает озеленение не выше 2 м.; 
– при наличии расстояния между проезжей частью и ограждением более 2 метров допускается озеленение выше 2 метров, воздушный проём от линии 

электропередач до верха озеленения не менее 1 метра. 
- 
Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. 
Расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м. 
Требования к ограждениям земельных участков индивидуальных жилых домов со стороны улицы: 
а) максимальная высота ограждений – 1,8 метра;  
б) ограждение в виде декоративного озеленения – 1,2 м, светопрозрачность ограждения допускается не менее 40 %; на границе с соседними участками 

ограждения должны быть решетчатыми или сетчатыми с целью минимального затемнения. 
3. Высота вспомогательных зданий и сооружений: 
а) до верха плоской кровли – не более 3 м; 
б) до конька скатной кровли – не более 5 м. 
3. Минимальная ширина земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства по уличному 

фронту не менее – 18 метров. 
4. Использование земельных участков и объектов капитального строительства в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос осуществ-

лять в соответствии с требованиями статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации. 
Статья 40. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного использования (СХ-2) 
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры раз-
решенного строительства, реконструкции, объектов капитального строительства: 

№ 
П№/п 

Код (числовое обо-
значение) в соот-

ветствии с Класси-
фикатором 

Вид разрешенного использования земельного участка (в со-
ответствии с Классификатором видов разрешенного исполь-
зования земельных участков утвержденным уполномочен-

ным федеральным органом исполнительной власти) 

Параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капстроительства 

Предельная 
этажность 

зданий, 
строений, 

сооружений, 
этаж 

Предельные 
размеры зе-

мельных участ-
ков (мин.-макс.), 

кв.м 

Максимальный 
процент за-
стройки, % 

Минимальные 
отступы от 
границ зе-
мельного 

участка (м) 

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

1 1.7 Животноводство 1 Минимум 500 60 3 

2 1.8 Скотоводство 1 Минимум 500 60 3 

3 1.10 Птицеводство 1 Минимум 500 80 3 

4 1.11 Свиноводство 1 Минимум 500 80 3 

5 1.9 Звероводство 1 Минимум 500 80 1 

6 1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 1 Минимум 500 80 1 

7 3.1 Коммунальное обслуживание Не устанавливаются 

8 1.18 Обеспечение сельскохозяйственного производства 1 Минимум 500 60 1 

9 1.12 Пчеловодство 1 Минимум 500 10 1 

10 1.13 Рыбоводство 1 Минимум 500 10 1 

11 1.17 Питомники 1  Минимум 500 10 1 

12 11.3 Гидротехнические сооружения Не устанавливаются 

13 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 1 300-5000 60 1 

14 6.8 Связь h:10-70м 50-5000 80 3 

15 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 1 20-5000 80 1 

16 1.19 Сенокошение 0 Минимум 500 0 0 

17 1.2 
Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных куль-

тур 
0 500-100000 0 0 

18 1.3 Овощеводство 0 Минимум 500 0 0 

19 1.5 Садоводство 0 500-5000 0 0 

20 1.20 Выпас сельскохозяйственных животных 0 Минимум 500 0 0 

21 1.1 Растениеводство Не устанавливаются 

Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства 

22 4.4 Магазины 2 Минимум 20 80 1 

23 4.6 Общественное питание 1 Минимум 200 80 3 

24 4.9 Служебные гаражи 2 Минимум 100 80 0 

 
Статья 41. Градостроительный регламент зоны специального назначения (Сп) 
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Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры раз-
решенного строительства, реконструкции, объектов капитального строительства: 

№ 
П№/п 

Код (числовое обо-
значение) в соот-

ветствии с Класси-
фикатором 

Вид разрешенного использования земельного участка (в со-
ответствии с Классификатором видов разрешенного исполь-
зования земельных участков утвержденным уполномочен-

ным федеральным органом исполнительной власти) 

Параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капстроительства 

Предельная 
этажность 

зданий, 
строений, 

сооружений, 
этаж 

Предельные 
размеры зе-

мельных участ-
ков (мин.-макс.), 

кв.м 

Максимальный 
процент за-
стройки, % 

Минимальные 
отступы от 
границ зе-
мельного 

участка (м) 

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

1 12.1 Ритуальная деятельность 1 30-100000 50 1 

2 3.1 Коммунальное обслуживание Не устанавливаются 

3 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг Не устанавливаются 

4 12.2 Специальная деятельность 2 100-100000 50 1 

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства 

5 4.4 Магазины 1 30-5000 60 3 

6 6.9 Склады 1 100-5000 75 1 

Примечания: 
1. Виды разрешенного использования земельного участка установлены в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных уча-
стков, утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
2. Размер земельного участка для сельского кладбища не может превышать 10 га. Использование земельных участков осуществлять в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 12.01.1996 №8 «О погребении и похоронном деле» и гигиеническими требованиями к размещению, устройству и содержанию 
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения. 
3. Скотомогильники (биотермические ямы) следует размещать на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 м2. Уровень стояния грунтовых 
вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли. 
4. Использование земельных участков для захоронения и сортировки бытового мусора и отходов осуществлять в соответствии с гигиеническими требованиями 
к устройству и содержанию полигонов твердых коммунальных отходов. 
5. Использование земельных участков осуществлять в соответствии с требованиями «СП 2.1.7.1038-01. 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, отходы произ-
водства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов. Санитарные 
правила». 
6. Запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов. 
Статья 42. Градостроительный регламент зоны инженерной инфраструктуры (И) 
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

№ 
п/п 

Код (числовое 
обозначение) в 
соответствии с 

Классификатором 

Вид разрешенного использования земельного участка (в соответст-
вии с Классификатором видов разрешенного использования земель-
ных участков, утвержденным уполномоченным федеральным орга-

ном исполнительной власти) 
 

Параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства 

Предельная 
этажность 

зданий, 
строений, 

сооружений, 
этаж 

Предельные 
размеры зе-

мельных уча-
стков (мин.-
макс.), кВ.м. 

Максимальный 
процент за-
стройки, % 

Минимальные 
отступы от 
границ зе-
мельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

1 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг Не устанавливаются 

2 6.7 
Энергетика (за исключением объектов энергетики, размещение ко-

торых предусмотрено кодом 3.1) 
 

Не устанавливаются 

3 6.8 
Связь (за исключением объектов связи, размещение которых преду-

смотрено кодом 3.1) 
Не устанавливаются 

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства 

4 4.1 Деловое управление 1 50-5000 60 3 

 
Примечания: 
1. Виды разрешенного использования земельного участка установлены в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных уча-
стков, утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
2. Размещение линий связи, линий электропередачи, радиотехнических и других объектов, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов или 
создавать помехи в работе радиотехнического оборудования, устанавливаемого на аэродроме, должно быть согласовано с собственником  
аэродрома и осуществляться в соответствии с воздушным законодательством РФ. 
Статья 43. Градостроительный регламент зоны транспортной инфраструктуры (Т) 
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

№ 
п/п 

Код (числовое 
обозначение) в 
соответствии с 

Классификатором 

Вид разрешенного использования земельного участка (в соответ-
ствии с Классификатором видов разрешенного использования зе-
мельных участков, утвержденным уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти) 
 

Параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капстроительства 

Предельная 
этажность 

зданий, 
строений, со-

оружений, 
этаж 

Предельные 
размеры 

земельных 
участков 

(мин.-макс.), 
кВ.м. 

Максимальный 
процент за-
стройки, % 

Минимальные 
отступы от 
границ зе-
мельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

1 4.9.1.1 Заправка транспортных средств 1 Минимум 100 80 1 

2 4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха 2 Минимум 100 80 1 

3 4.9.1.3 Автомобильные мойки 1 Минимум 100 80 1 

4 4.9.1.4 Ремонт автомобилей 1 Минимум 100 80 1 

5 7.2.1 Размещение автомобильных дорог Не устанавливаются 

6 7.2.2 Обслуживание перевозок пассажиров Не устанавливаются 

7 7.2.3 
Стоянки 

транспорта общего пользования 
Не устанавливаются 

8 6.8 
Связь (за исключением объектов связи, размещение которых пре-

дусмотрено кодом 3.1) 
Не устанавливаются 

9 7.5 Трубопроводный транспорт Не устанавливаются 

10 7.3 Водный транспорт Не устанавливаются 

11 3.1 Коммунальное обслуживание Не устанавливаются 

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства 

12 6.9 Склады 1 
Минимум 

100 
75 1 

13 6.7 Энергетика Не устанавливаются 

14 4.7 Гостиничное обслуживание 2 
Минимум 

100 
80 1 
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15 4.6 Общественное питание 2 Минимум 100 80 1 

16 4.1 Деловое управление 2 100-300 80 3 

17 4.4 Магазины 2 25-5000 80 1 

18 11.2 Специальное пользование водными объектами 0 Мин.100 0 0 

19 11.3 Гидротехнические сооружения 0 Мин.100 0 0 

20 11.1 Общее пользование водными объектами Не устанавливаются 

 
Примечания: 
1. Виды разрешенного использования земельного участка установлены в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных уча-
стков, утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
2. Размещение линий связи, линий электропередачи, радиотехнических и других объектов, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов или 
создавать помехи в работе радиотехнического оборудования, устанавливаемого на аэродроме, должно быть согласовано с собственником аэродрома и осуще-
ствляться в соответствии с воздушным законодательством РФ. 
3. Использование земельного участка, расположенного в пределах береговой полосы водного объекта общего пользования, допускается при условии обеспе-
чения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе. 
Статья 44. Градостроительный регламент зоны садоводства и огородничества (СХ-3)  
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

№ 
п/п 

Код (числовое 
обозначение) и в 
соответствии с 

Классификатором 

 
Вид разрешенного использования земельного участка (в соответст-
вии с Классификатором видов разрешенного использования земель-
ных участков, утвержденным уполномоченным федеральным орга-

ном исполнительной власти) 
 

Параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капстроительства 

Предельная 
этажность 

зданий, 
строений, 

сооружений, 
этаж 

Предельные 
размеры 

земельных 
участков 

(мин.-макс.), 
кВ.м. 

Максимальный 
процент за-
стройки, % 

Минимальные 
отступы от 
границ зе-
мельного 
участка 

1 2 3 4 5 5 6 

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

1 13.1 Ведение огородничества 0 100-1500 0 0 

2 13.2 Ведение садоводства 0 300-1000 0 0 

3 13.0 Земельные участки общего пользования Не устанавливаются 

4 3.1 Коммунальное обслуживание Не устанавливаются 

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства 

5 6.8 Связь h:10-70м 50-5000 80 3 

6 4.4 Магазины 1 25-500 60 1 

 
Примечания: 
1. Виды разрешенного использования земельного участка установлены в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных уча-
стков, утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
2. Организация и застройка территории садоводческого или дачного некоммерческого объединения, раздел земельного участка, предоставленного соответст-
вующему объединению, осуществляются на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории. 
3. Возведение строений и сооружений в садоводческом, огородническом или дачном некоммерческом объединении осуществляется в соответствии с проектом 
планировки территории и (или) проектом межевания территории, а также градостроительным регламентом. 
4. На земельных участках, предоставленных для ведения огородничества могут размещаться только некапитальные жилые и хозяйственные строения и соору-
жения. Этажность некапитального жилого строения – один этаж. 
5. Высота гаражей на земельных участках для ведения садоводства и дачного хозяйства – до 5 м. 
6. Не допускается размещение территорий для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства в санитарно-защитных и охранных зонах. 
7. В случае нахождения территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан в границах водоохранных зон необхо-
димо обеспечить их оборудование сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответ-
ствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 
Допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных ве-
ществ и микроорганизмов в окружающую среду. 
Статья 45. Градостроительный регламент зоны производственных объектов (П) 
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

№ 
п/п 

Код вида разре-
шенного использо-

вания 

Вид разрешённого использования 
земельного участка  

Параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капстроительства 

Предельное количе-
ство этажей или вы-
сота зданий, строе-

ний, сооружений 

Предельные размеры 
земельных участков 

(мин.-макс.), кв.м. 

Максимальный про-
цент застройки в 

границах земельного 
участка 

Минимальные 
отступы до 
границ зе-

мельных уча-
стков 

1 2 3 4 5 6 7 

Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства 

1 1.15 
Хранение и переработка сельскохо-

зяйственной продукции 
1 Минимум 200 80 1 

2 1.18 
Обеспечение сельскохозяйственного 

производства 
1 Минимум 200 60 1 

3 2.7.1 Хранение автотранспорта 1 Минимум 200 80 1 

4 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг Не устанавливаются 

5 4.4 Магазины 2 Минимум 25 80 1 

6 4.9 Служебные гаражи 2 100-6000 80 3 

7 4.9.1.1 Заправка транспортных средств 2 Минимум 1500 80 3 

8 4.9.1.3 Автомобильные мойки 2 Минимум 100 80 3 

9 4.9.1.4 Ремонт автомобилей 2 Минимум 100 80 3 

10 6.0 Производственная деятельность 2 Минимум 100 75 3 

11 6.3 Легкая промышленность 2 Минимум 100 75 3 

12 6.6 Строительная промышленность 2 Минимум 100 75 3 

13 6.8 Связь h:10-70м 50-5000 80 3 

14 6.9 Склады 2 Минимум 50 75 3 

15 12.0.1 Улично-дорожная сеть не подлежит установлению 

16 12.0.2 Благоустройство территории не подлежит установлению 

Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства 

17 6.1 Недропользование не подлежат установлению 

18 6.4 Пищевая промышленность 2 Минимум 100 75 3 

Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства 

19 4.6 Общественное питание 2 Минимум 100 80 1 

20 4.1 Деловое управление 2 100-300 80 3 

21 6.9.1 Складские площадки не подлежит установлению 

22 6.9 Склады 1 Минимум 100 80 1 

 
Примечания: 
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1. Не допускается размещать объекты пищевых отраслей промышленности в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышлен-
ности. 
2. Виды разрешенного использования земельного участка установлены в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных уча-
стков, утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
3. Не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, объекты пищевых отрас-
лей промышленности в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности.  
4. Не допускается размещать склады сырья и полуфабрикатов для фармацевтических предприятий, оптовые склады производственного сырья и пищевых про-
дуктов в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности. 
5. Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществляется в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации. 
Неподлежащие установлению параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и иные предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются в соответствии с требованиями местных и (или) республикан-
ских нормативов градостроительного проектирования, технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил; заданием на проектирование объ-
ектов и другими нормативными правовыми документами.» 
Статья 46. Градостроительный регламент зоны рекреационного назначения (Р) 
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

№ 
п/п 

Код вида разрешенного 
использования 

Вид разрешённого исполь-
зования земельного участ-

ка  

Параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капстроительства 

Предельное количе-
ство этажей или вы-
сота зданий, строе-

ний, сооружений 

Предельные разме-
ры земельных участ-

ков (мин.-макс.), 
кв.м. 

Максимальный процент 
застройки в границах зе-

мельного участка 

Минимальные 
отступы до границ 
земельных участ-

ков 

1 2 3 4 5 6 7 

Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства 

1 5.0 Отдых (рекреация) не подлежит установлению 

2 3.1.1 
Предоставление комму-

нальных услуг 
не подлежит установлению 

3 9.1 
Охрана природных терри-

торий 
не подлежит установлению 

4 10.4 Резервные леса не подлежит установлению 

5 10.2 Лесные плантации не подлежит установлению 

       

 
 Глава Эльбарусовского сельского поселения: Р.А.Кольцова 
 
 

 Чăваш Республикинчи 
Сĕнтĕрвăрри хула поселенийĕн администрацийĕ 

ЙЫШАНУ 
_______№_______ 
Сĕнтĕрвăрри хули  

 

Чувашская Республика 
Администрация 

Мариинско-Посадского 
городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.05.2021 г. № 98 

город Мариинский Посад 
 

Об утверждении реестра земельных участков для предоставления в перво-
очередном порядке инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инва-

лидов на территории Мариинско-Посадского городского поселения Мариин-
ско-Посадского района Чувашской Республики 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Уставом Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чуваш-
ской Республики администрация Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Утвердить реестр земельных участков для предоставления в первоочередном порядке инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов 
на территории  

Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (Приложение № 1). 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 

Глава администрации В.В.Сыройкин 
 Приложение № 1 
 к постановлению № 98 от 11.05.2021 г. 
 Реестр 
земельных участков для предоставления в первоочередном порядке инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов на территории 
Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
 

№п/п 
Адрес земельного 

участка 

Площадь зе-
мельного уча-

стка, кв.м 

Кадастровый 
номер земель-
ного участка 

Категория 
земель 

Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 

Дата и номер кадаст-
рового паспорта зе-

мельного участка 

Рыночная 
стоимость зе-
мельного уча-

стка, руб. 

1 

Чувашская Республика-
Чувашия, Мариинско-
Посадский район, г. 
Мариинский Посад, 

ул.Набережная, дом № 
14 

230,0 21:16:010602:8 
Земли насе-

ленных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяйст-

ва 

28.04.2021 г. № КУВИ-
002/2021-48384050 

14 791,00 

 
  
Подготовил: 
главный специалист-эксперт 
администрации 
Мариинско-Посадского 
городского поселения Е.В. Киселева  

 
 

 ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

КАРАПАШ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ 

ЙЫШĂНУ 
2021. 05. 11. № С-17/1 

Карапаш ялě 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

11.05.2021 № С-17/1 
деревня Карабаши 

О передаче Контрольно-счетному органу 
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Мариинско-Посадского района Чувашской  
Республики полномочий Контрольно- 
счетного органа Карабашского сельского  
поселения Мариинско-Посадского района  
Чувашской Республики 
  

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований» и Уставом Карабашского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, 

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

1. Заключить с Мариинско-Посадским районным Собранием депутатов Чувашской Республики соглашение о передаче Контрольно-счетному органу Мари-
инско-Посадского района Чувашской Республики полномочий Контрольно-счетного органа Карабашского сельского поселения Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

2. Признать утратившим силу решение Карабашского сельского поселения Мариинско-Посадского района от 19.06.2013 № 45/1 «О передаче Контрольно-
счетному органу Мариинско-Посадского района полномочий контрольно-счетного органа Карабашского сельского поселения».  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в периодическом печатном издании «Посадский вестник». 
 
 
Глава Карабашского сельского поселения О.Н.Мартьянова  
  

Приложение к решению  
Собрания депутатов  

Карабашского сельского поселения 
 от 11.05.2021 г. № 17/1  

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче Контрольно-счетному органу Мариинско-Посадского района Чувашской Республики полномочий Контрольно-счетного органа Карабашского сельско-

го поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля  
д. Карабаши «___» ______ 2021 года 

 Собрание депутатов Карабашского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (далее – Собрание депутатов сельского 
поселения) в лице главы Карабашского сельского поселения Мартьяновой Ольги Николаевны, действующей на основании Устава Карабашского сельского по-
селения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики и Решения Собрания депутатов сельского поселения от _________ № __, с одной стороны, Ма-
риинско-Посадского районного Собрания депутатов Чувашской Республики (далее – районное Собрание депутатов) в лице Главы Мариинско-Посадского рай-
она Чувашской Республики Петрова Владимира Владимировича и Контрольно-счетный орган Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (далее – 
контрольно-счетный орган района) в лице и.о. председателя Щербаковой Галины Николаевны, действующих на основании Устава Мариинско-Посадского рай-
она Чувашской Республики и решения Мариинско-Посадского районного Собрания депутатов от ________ 2021 года № ___, с другой стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о следующем: 

1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача контрольно-счетному органу района полномочий контрольно-счетного органа сельского по-

селения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 
1.2. Контрольно-счетному органу района передаются следующие полномочия контрольно-счетного органа сельского поселения: 
1.2.1) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения; 
1.2.2) экспертиза проекта бюджета сельского поселения; 
1.2.3) другие полномочия контрольно-счетного органа сельского поселения, установленные федеральными законами, законами Чувашской Республики, 

уставом сельского поселения и нормативными правовыми актами Собрания депутатов сельского поселения. 
1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения и экспертиза проекта бюджета сельского поселения ежегодно 

включаются в планы работы контрольно-счетного органа района. 
1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в планы работы контрольно-счетного органа района с его согласия по 

предложению Собрания депутатов сельского поселения или Главы сельского поселения. 
1.5. Поручения Собрания депутатов сельского поселения подлежат обязательному включению в планы работы контрольно-счетного органа района при 

условии предоставления достаточных ресурсов для их исполнения. 
2. Срок действия Соглашения 

2.1. Соглашение заключено на период срока полномочий Мариинско-Посадского районного Собрания депутатов седьмого созыва, Собрания депутатов 
Карабашского сельского поселения Мариинско-Посадского района четвертого созыва. 

2.2. При отсутствии письменного обращения какой-либо из сторон о прекращении действия Соглашения, направленного до истечения срока действия 
Соглашения, Соглашение считается пролонгированным на срок 1 год. 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. Собрание депутатов района: 
3.1.1) устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа района по осуществлению предусмотренных настоящим 

Соглашением полномочий; 
3.1.2) устанавливает штатную численность контрольно-счетного органа района с учетом необходимости осуществления предусмотренных настоящим 

Соглашением полномочий; 
3.1.3) может устанавливать случаи и порядок использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств Мариинско-Посадского района 

Чувашской Республики для осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 
3.1.4) имеет право получать от контрольно-счетного органа района информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полно-

мочий и результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях. 
3.2. Контрольно-счетный орган района: 
3.2.1) ежегодно включает в планы своей работы внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертизу проекта бюджета 

сельского поселения; 
3.2.2) включает в планы своей работы контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, предусмотренные поручениями Собрания депутатов сель-

ского поселения при условии предоставления достаточных ресурсов для их исполнения при необходимости; 
3.2.3) может включать в планы своей работы контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, предложенные Собранием депутатов сельского по-

селения или Главой сельского поселения; 
3.2.4) проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в сроки, определенные по согласованию с инициатором проведения мероприятия 

(если сроки не установлены законодательством); 
3.2.5) для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения имеет право в течение соответствующего года 

осуществлять контроль за исполнением бюджета сельского поселения и использованием средств бюджета сельского поселения; 
3.2.6) определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации в соот-

ветствии со своим регламентом и стандартами внешнего муниципального финансового контроля и с учетом предложений инициатора проведения мероприятия; 
3.2.7) имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятий совместно с другими органами и организациями, с привлечением их 

специалистов и независимых экспертов; 
3.2.8) направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятий в Собрание депутатов сельского поселения и Главе сельского посе-

ления, размещает информацию о проведенных мероприятиях на официальном сайте Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в сети «Интернет»; 
3.2.9) направляет представления и предписания администрации сельского поселения, другим проверяемым органам и организациям, принимает другие 

предусмотренные законодательством меры по устранению и предотвращению выявляемых нарушений; 
3.2.10) при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности сельского поселения, направляет Собранию депутатов сельского поселения и Главе сельского поселения соответствующие предложения; 
3.2.11) в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий может обращаться в Собрание 

депутатов сельского поселения с предложениями по их устранению; 
3.2.12) ежегодно предоставляет Собранию депутатов сельского поселения и районному Собранию депутатов информацию об осуществлении преду-

смотренных настоящим Соглашением полномочий; 
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3.2.13) сообщает Собранию депутатов сельского поселения о мерах по устранения нарушений законодательства и настоящего Соглашения, допущен-
ных при осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, в течение 10 рабочих дней при получении решения Собрания депутатов сель-
ского поселения о необходимости их устранения; 

3.3. Собрание депутатов сельского поселения: 
3.3.2) имеет право направлять в контрольно-счетный орган района предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и 

поручать ему проведение соответствующих мероприятий; 
3.3.3) имеет право предлагать контрольно-счетному органу района сроки, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы их проведе-

ния, проверяемые органы и организации; 
3.3.4) рассматривает отчеты и заключения, а также предложения контрольно-счетного органа района по результатам проведения контрольных и экс-

пертно-аналитических мероприятий; 
3.3.6) рассматривает обращения контрольно-счетного органа района по поводу устранения препятствий для выполнения предусмотренных настоящим 

Соглашением полномочий, принимает необходимые для их устранения муниципальные правовые акты; 
3.3.7) имеет право принимать обязательные для контрольно-счетного органа района решения об устранении нарушений, допущенных при осуществле-

нии предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 
3.4. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации настоящего Соглашения. 

4. Ответственность сторон 
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей, в соответ-

ствии с законодательством и настоящим Соглашением. 
5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми сторонами. 
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию сторон путем составления дополнительного согла-

шения в письменной форме, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению сторон либо в случае направления Собранием депутатов 

сельского поселения или Собранием депутатов района другим сторонам уведомления о расторжении Соглашения. 
5.4. Соглашение прекращает действие после окончания проводимых в соответствии с ним контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, нача-

тых до заключения соглашения (направления уведомления) о прекращении его действия, за исключением случаев, когда соглашением сторон предусмотрено 
иное. 

5.5. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, пре-
дусмотренном законодательством. 

5.6. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
 

Глава 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

  
_________________ В.В. Петров 

Глава Карабашского сельского поселения Мариинско-Посадского района  
Чувашской Республики 

  
_______________ О.Н.Мартьянова  

Председатель  
Контрольно-счетного органа Мариинско-Посадского района Чувашской Рес-

публики 
 _________________ Г.Н.Щербакова 

  
  

  

 
 

 
Чаваш Республикинчи 

Сĕнтĕрвăрри хулин 
хутлĕхĕн депутачĕсен 

пухĕвĕ 
Й Ы Ш Ă Н У 

№  
Сĕнтĕрвăрри хули 

 
 

Чувашская Республика 
Собрание депутатов 

Мариинско-Посадского 
городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
13.05.2021 № С- 09/01 
г. Мариинский Посад 

 Об утверждении Положения о порядке планирования и принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества Мариинско-
Посадского городского поселения 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статей 10 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Уставом Мариинско-
Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, с целью регулирования отношений, возникающих при приватизации 
муниципального имущества и связанных с ними отношений по управлению имуществом, 

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

1. Утвердить Положение о порядке планирования и принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества Мариинско-Посадского го-
родского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (далее - Положение, прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения от 20.03.2020 г. № С-72/1 «Об утверждении 
Положения о порядке планирования и принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества Мариинско-Посадского городского поселения». 

3. Настоящее решение вступает в силу момента его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник» 
 
Глава Мариинско-Посадского 
городского поселения –  
Председатель Собрания депутатов П.Н.Михайлов  

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке планирования и принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества Мариинско-Посадского городского поселения 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие при приватизации муниципального имущества Мариинско-Посадского городского посе-

ления Мариинско-Посадского района Чувашской Республики и связанные с ними отношения по управлению муниципальным имуществом.  
1.2. Настоящее Положение определяет содержание, порядок и сроки разработки прогнозного плана приватизации муниципального имущества (плани-

рование приватизации), находящегося в муниципальной собственности Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской 
Республики (далее муниципальное имущество), и порядок принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества. 

1.3. Основными целями и задачами приватизации муниципального имущества являются: 
-обеспечение и увеличение доходной части бюджета поселения; 
-уменьшение бюджетных расходов на содержание объектов муниципальной собственности; 
-повышение эффективности использования муниципального имущества; 
-создание условий для развития рынка недвижимости; 
-привлечение инвестиций, необходимых для производственного и социального развития поселения. 
1.4. Подготовку и организацию приватизации, продажу муниципального имущества осуществляет администрация Мариинско-Посадского городского по-

селения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 
2. Порядок планирования приватизации муниципального имущества 
2.1. Программы приватизации утверждаются не позднее 10 рабочих дней до начала планового периода. 
Собрание депутатов Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (далее - Собрание депутатов 

поселения), глава администрации Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, муниципальные унитар-
ные предприятия, а также открытые акционерные общества, акции которых находятся в муниципальной собственности, иные лица и граждане вправе направ-
лять в администрацию поселения предложения о приватизации муниципального имущества в очередном финансовом году. 
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2.2. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества должен содержать перечень муниципальных унитарных предприятий, а 
также акций открытых акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности, и иного муниципального имущества, которое планируется привати-
зировать в очередном финансовом году, с указанием его характеристик. 

2.3. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год, а также вносимые в него изменения разра-
батываются администрацией Мариинско-Посадского городского поселения и утверждаются решением Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского 
поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 

2.4. Изменения и дополнения в прогнозный план (программу) могут быть внесены только по решению Собрания депутатов Мариинско-Посадского го-
родского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 

2.5. Приватизация объектов муниципальной собственности, не включенных в прогнозный план приватизации, не допускается. 
2.6. Программы приватизации размещаются в течение 15 дней со дня утверждения органом местного самоуправления на официальном сайте 

Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенный Правительством Российской Федера-
ции, а также на официальном сайте администрации поселения. 

3. Отчёт о выполнении прогнозного плана приватизации 
3.1. Администрация Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики отчет о выполнении прогнозно-

го плана (программы) ежегодно в течение 15 дней со дня его утверждения органом местного самоуправления размещает на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенный Правительством Российской Федерации. 

Отчет о результатах приватизации имущества за прошедший год подлежит размещению на официальном сайте администрации Мариинско-Посадского 
городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в сети "Интернет" одновременно с представлением его Собранию депутатов Ма-
риинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 

3.2. Отчёт о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества за прошедший год подлежит опубликованию в соот-
ветствии со ст. 15 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества". 

4. Подготовка и принятие решений об условиях приватизации 
4.1. Основанием для подготовки и принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества является утвержденный решением Собра-

ния депутатов Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики прогнозный план (программа) приватизации 
муниципального имущества на соответствующий год. 

4.2. Подготовку решений об условиях приватизации осуществляет администрация Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики.  

4.3. При подготовке решения об условиях приватизации муниципального имущества определяются мероприятия, необходимые для осуществления при-
ватизации, в том числе по оценке имущества, в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998г. №135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации" для определения начальной цены продажи приватизируемого муниципального имущества. 

4.4. Решение об условиях приватизации объектов муниципальной собственности принимается администрацией Мариинско-Посадского городского посе-
ления. 

4.5. При приватизации муниципального имущества применяются следующие способы приватизации: 
- преобразование унитарного предприятия в акционерное общество; 
-преобразование унитарного предприятия в общество с ограниченной ответственностью; 
- продажа государственного или муниципального имущества на аукционе; 
- продажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе; 
- продажа государственного или муниципального имущества на конкурсе; 
-продажа за пределами территории Российской Федерации находящихся в государственной собственности акций акционерных обществ 
- продажа государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения; 
- продажа государственного или муниципального имущества без объявления цены; 
- внесение государственного или муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ; 
- продажа акций акционерных обществ по результатам доверительного управления. 
4.6. В решении об условиях приватизации указываются: 
- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика имущества); 
- способ приватизации имущества; 
- начальная цена имущества, если иное не предусмотрено решением Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с абзацем шест-

надцатым пункта 1 статьи 6 настоящего Федерального закона; 
- срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления); 
- иные необходимые для приватизации имущества сведения. 
В случае приватизации имущества комплекса унитарного предприятия решением об условиях приватизации федерального имущества также утвержда-

ется; 
- состав подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия, определенный в соответствии со статьей 11 настоящего Фе-

дерального закона; 
- перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса унитарного предприятия; 
- размер уставного капитала акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, создаваемых посредством преобразования уни-

тарного предприятия; 
- количество, категории и номинальная стоимость акций акционерного общества или номинальная стоимость доли участка общества с ограниченной от-

ветственностью-Российской Федерации. субъекта Российской Федерации или муниципального образования. 
4.7. Решение об условиях приватизации муниципального имущества подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации в сети 

"Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенный Правительством Российской Федерации в течение десяти дней со дня 
принятия этого решения. 

5. Заключительные положения 
5.1. Сделки по приватизации муниципального имущества, совершенные лицами, не уполномоченными на совершение указанных сделок, признаются 

ничтожными. 
5.2. Приватизация муниципального имущества осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 

"О приватизации государственного и муниципального имущества". 
 
 

Чаваш Республикинчи 
Сĕнтĕрвăрри хулин 

хутлĕхĕн депутачĕсен 
пухĕвĕ 

Й Ы Ш Ă Н У 
№  

Сĕнтĕрвăрри хули 

 
 

Чувашская Республика 
Собрание депутатов 

Мариинско-Посадского 
городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
13.05.2021 № С- 09/02 
г. Мариинский Посад 

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

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

2020 год по доходам в сумме 53 560,3 тыс. рублей, по расходам 38 913,3 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 14 
647,0 тыс. рублей и со следующими показателями: 

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

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

расходы бюджета Мариинско-Посадского городского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2020 год согласно 
приложению 3 к настоящему решению; 

источники финансирования дефицита бюджета Мариинско-Посадского городского поселения по кодам классификации источников финансирования де-
фицита бюджетов за 2020 год согласно приложению 4 к настоящему решению. 
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2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в печатном средстве массовой информации-муниципальной газете «Посадский вест-

ник». 
 
Глава Мариинско-Посадского 
городского поселения –  
Председатель Собрания депутатов П.Н.Михайлов  
 

    

Приложение 1                                                                                     
к решению Собрания депутатов                    Мари-

инско-Посадского городского поселения                           
Мариинско-Посадского района                                                 

от ____________ № _____ 

      

ДОХОДЫ 

бюджета Мариинско-Посадского городского 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 бюд-
жета Чувашской Республики 

ДОХОДЫ, ВСЕГО     53 560,3 

Федеральное казначейство 100   1 419,1 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 100  103 02230 01 0000 110 654,5 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100  103 02240 01 0000 110 4,7 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты 100  103 02250 01 0000 110 880,5 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 100  103 02260 01 0000  110 -120,6  

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека 141   9,9  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений 141  116 10123 01 0131 140 9,9  

Федеральная антимонопольная служба 161     

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд городских поселений 161  116 33050 13 6000 140   

Федеральная налоговая служба 182   14 334,2 

НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ци (сумма платежа) 182  101 02010 01 1000 110 6 976,4 

НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ци  (пени) 182  101 02010 01 2100 110 14,6 

НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ци  (штраф) 182  101 02010 01 3000 110 11,8 

НДФЛ с доходов, полученных от осуществления деятельности физических лиц, 
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
адвокатов и др.лиц,занимающихся частной практикой в соответствии со ст. 227 
НК РФ (сумма платежа) 182  101 02020 01 1000 110 -1,8  

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации(пени) 182  101 02030 01 1000 110 22,2  

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 1210 110 0,8  

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа) 182  105 03010 01 1000 110 6,2 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений  182  106 01030 13 0000 110 1 744,9 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения,расположенным в границах городских поселений (пе-
ни) 182  106 01030 13 2100 110 26,0 
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Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских поселений (сумма платежа) 182  106 06033 13 1000 110 3 495,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских поселений (пени) 182  106 06033 13 2100 110 56,5 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских поселений (сумма платежа) 182  106 06043 13 1000 110 1 953,9 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских поселений (пени) 182  106 06043 13 2100 110 27,7 

Администрация Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики 993   37 797,1 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не разграничена и Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, которые расположены в границах городских поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земел 993   111 05013 13 0000 120 66,5 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 993   111 05025 13 0000 120 4,7 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 993   111 05035 13 0000 120 156,0 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений. а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий. в том числе казенных) 993  111 09045 13 0000 120 532,7 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 993  113 02995 13 0000 130 73,3 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 993 114 06013 13 0000 430 305,0 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 993 114 06025 13 0000 430 446,1 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств пе-
ред муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городско-
го поселения 993 116 07090 13 0000 140 3,2 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских поселений за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в 
случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учёте задолженности 993 116 10123 01 0131 140 61,5 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 993  202 15001 13 0000 150 5 131,5 

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов 993  202 15002 13 0000 150   

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование расходных обя-
зательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией феде-
ральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отече-
ства на 2019 - 2024 годы" 993  202 25299 13 0000 150 100,1 

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капиталь-
ного ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 993  202 20216 13 0000 150 1 790,6 

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды 993  202 25555 13 0000 150 7 547,6 

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 993  202 29999 13 0000 150 19 260,2 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 993  202 30024 13 0000 150 2,6 

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 993  202 35118 13 0000 150 373,2 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселе-
ний 993  202 49999 13 0000 150 1 553,0 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 

993 207 05030 13 0000 150 449,6 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселе-
ний 993 219 60010 13 0000 150 -60,3 

 

  
Приложение 2 

  
к решению Собрания депутатов 

  
Мариинско-Посадского городского  

  
поселения Мариинско-Посадского района 

  
от _____________№_______ 
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РАСХОДЫ 

бюджета Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского  

района Чувашской Республики по ведомственной структуре расходов  

бюджета за 2020 год 
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

РАСХОДЫ, ВСЕГО           38 913,3 

              

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 993         38 913,3 

              

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 01       4 593,8 

              

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 993 01 04     4 191,4 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" 993 01 04 Ч500000000   4 191,4 

Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики "Развитие 
потенциала государственного управления" на 2012 - 2020 годы 993 01 04 Ч5Э0000000   4 191,4 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000   4 191,4 

Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200   4 191,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 3 782,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 3 782,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 393,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 393,3 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 16,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 16,1 

              

Обеспечение проведения выборов и референдумов 993 01 07     357,5 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" 993 01 07 Ч500000000   357,5 

Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики "Развитие 
потенциала государственного управления" на 2012 - 2020 годы 993 01 07 Ч5Э0000000   357,5 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 07 Ч5Э0100000   357,5 

Организация и проведение выборов в законодательные (представительные) органы му-
ниципального образования 993 01 07 Ч5Э0173790   357,5 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 07 Ч5Э0173790 800 357,5 

Специальные расходы 993 01 07 Ч5Э0173790 880 357,5 

              

Другие общегосударственные вопросы 993 01 13     44,9 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" 993 01 13 Ч500000000   17,1 

Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики "Развитие 
потенциала государственного управления" на 2012 - 2020 годы 993 01 13 Ч5Э0000000   17,1 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 13 Ч5Э0100000   17,1 

Выполнение других обязательств муниципального образования Чувашской Республики 993 01 13 Ч5Э0173770   17,1 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 13 Ч5Э0173770 800 17,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 13 Ч5Э0173770 850 17,1 

Муниципальная программа "Цифровое общество Чувашии" 993 01 13 Ч600000000   27,8 

Подпрограмма "Развитие информационных технологий" муниципальной программы 
"Информационное общество Чувашии" 993 01 13 Ч610000000   27,8 
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Основное мероприятие "Формирование электронного правительства" 993 01 13 Ч610400000   27,8 

Внедрение информационно-телекоммуникационных технологий в муниципальных учре-
ждениях 993 01 13 Ч610473890   27,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 01 13 Ч610473890 200 27,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 993 01 13 Ч610473890 240 27,8 

              

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 993 02       373,2 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 02 03     373,2 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муници-
пальным долгом" 993 02 03 Ч400000000   373,2 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование 
бюджетного потенциала" муниципальной программы "Управление общественными фи-
нансами и муниципальным долгом" 993 02 03 Ч410000000   373,2 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муници-
пальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сба-
лансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000   373,2 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180   373,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 351,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 993 02 03 Ч410451180 120 351,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 21,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 993 02 03 Ч410451180 240 21,5 

              

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 993 03       280,2 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 993 03 09     270,2 

Муниципальная программа "Повышение безопасности жизнедеятельности на-
селения и территорий Чувашской Республики" 993 03 09 Ц800000000   270,2 

Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный 
город" на территории Чувашской Республики" муниципальной программы "Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" 993 03 09 Ц850000000   270,2 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности населения и муниципальной (ком-
мунальной) инфраструктуры" 993 03 09 Ц850200000   270,2 

Модернизация и обслуживание ранее установленных сегментов аппаратно-
программного комплекса "Безопасный город", в том числе систем видеонаблюдения и 
видеофиксации преступлений и административных правонарушений 993 03 09 Ц850276252   270,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 03 09 Ц850276252 200 270,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 993 03 09 Ц850276252 240 270,2 

Обеспечение пожарной безопасности 993 03 10     10,0 

Муниципальная программа "Повышение безопасности жизнедеятельности на-
селения и территорий Чувашской Республики" 993 03 10 Ц800000000   10,0 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населе-
ния на водных объектах на территории Чувашской Республики" муниципальной про-
граммы "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чуваш-
ской Республики" 993 03 10 Ц810000000   10,0 
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Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реали-
зующих на территории Чувашской Республики государственную политику в области по-
жарной безопасности" 993 03 10 Ц810100000   10,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих на территории 
Чувашской Республики государственную политику в области пожарной безопасности 993 03 10 Ц810170020   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810170020 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 993 03 10 Ц810170020 240 10,0 

              

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 993 04       10 578,9 

              

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09     10 240,3 

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Чу-
вашской Республики" 993 04 09 A600000000   4 183,3 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" муници-
пальной программы "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республи-
ки" 993 04 09 A620000000   4 183,3 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных 
в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также 
строительство и реконструкция автомобильных дорог" 993 04 09 A620100000   4 183,3 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах 993 04 09 A6201S6570   4 183,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 A6201S6570 200 4 183,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 993 04 09 A6201S6570 240 4 183,3 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 993 04 09 Ч200000000   6 057,0 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы "Развитие транс-
портной системы" 993 04 09 Ч210000000   5 940,9 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных 
трансфертов бюджетам другого уровня" 993 04 09 Ч210300000   5 940,9 

Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отно-
шении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния 993 04 09 Ч210374190   3 081,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч210374190 200 3 081,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 993 04 09 Ч210374190 240 3 081,5 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах населенных пунктов поселения 993 04 09 Ч2103S4191   848,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4191 200 848,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 993 04 09 Ч2103S4191 240 848,4 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
населенных пунктов поселения 993 04 09 Ч2103S4192   974,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4192 200 974,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 993 04 09 Ч2103S4192 240 974,6 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 993 04 09 Ч2103S4210   1 036,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4210 200 1 036,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 993 04 09 Ч2103S4210 240 1 036,4 

              

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" муниципальной про-
граммы "Развитие транспортной системы" 993 04 09 Ч230000000   116,1 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безо-
пасности дорожного движения" 993 04 09 Ч230100000   116,1 

Обустройство и совершенствование опасных участков улично-дорожной сети городов и 
сельских населенных пунктов 993 04 09 Ч230174350   116,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч230174350 200 116,1 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 993 04 09 Ч230174350 240 116,1 

              

Другие вопросы в области национальной экономики 993 04 12     338,6 

Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных отношений" 993 04 12 A400000000   95,8 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муниципальной программы 
"Развитие земельных и имущественных отношений" 993 04 12 А410000000   95,8 

Основное мероприятие "Создание условий для максимального вовлечения в хозяйст-
венный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков" 993 04 12 А410200000   95,8 

Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным участкам, находя-
щимся в собственности муниципального образования, и внесение сведений в кадастр 
недвижимости 993 04 12 А410277590   95,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 04 12 А410277590 200 95,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 993 04 12 А410277590 240 95,8 

              

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 993 04 12 Ц400000000   179,8 

Подпрограмма "Туризм" государственной программы Чувашской Республики "Развитие 
культуры и туризма" 993 04 12 Ц440000000   179,8 

Основное мероприятие "Развитие приоритетных направлений развития туризма в Чу-
вашской Республике" 993 04 12 Ц440200000   179,8 

Развитие приоритетных направлений туристской сферы 993 04 12 Ц440211370   179,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 04 12 Ц440211370 200 179,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 993 04 12 Ц440211370 240 179,8 

              

Муниципальная программа Чувашской Республики "Развитие строительного 
комплекса и архитектуры" 993 04 12 Ч900000000   63,0 

Подпрограмма "Градостроительная деятельность в Чувашской Республике" муници-
пальной программы Чувашской Республики "Развитие строительного комплекса и архи-
тектуры" 993 04 12 Ч910000000   63,0 

Основное мероприятие "Основное развитие территорий Чувашской Республики, в том 
числе городских округов, сельских и городских поселений, в виде территориального пла-
нирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-
строительного проектирования" 993 04 12 Ч910100000   63,0 

Актуализация документов территориального планирования с использованием цифровой 
картографической основы и внесение изменений в правила землепользования и за-
стройки 993 04 12 Ч910173020   63,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 04 12 Ч910173020 200 63,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 993 04 12 Ч910173020 240 63,0 

              

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 993 05       20 755,0 

              

Жилищное хозяйство 993 05 01     591,8 

Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы жилищно-
коммунального хозяйства" 993 05 01 A100000000   591,8 

Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской 
Республики" государственной программы Чувашской Республики "Модернизация и раз-
витие сферы жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 01 A110000000   591,8 

Основное мероприятие "Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик 
жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия про-
живания" 993 05 01 A110300000   591,8 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, находя-
щихся в муниципальной собственности 993 05 01 A110372770   548,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 05 01 A110372770 200 548,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 993 05 01 A110372770 240 548,8 

Осуществление функций по использованию муниципального жилищного фонда, содер-
жание муниципального жилищного фонда, в том числе муниципальных нежилых поме-
щений, не обремененных договорными обязательствами 993 05 01 A110372950   43,0 

Иные бюджетные ассигнования 993 05 01 A110372950 800 43,0 

Исполнение судебных актов 993 05 01 A110372950 830 43,0 
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Коммунальное хозяйство 993 05 02     4 583,4 

Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы жилищно-
коммунального хозяйства" 993 05 02 А100000000   4 583,4 

Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской 
Республики" государственной программы Чувашской Республики "Модернизация и раз-
витие сферы жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 02 А110000000   1 583,9 

Основное мероприятие "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" 993 05 02 А110100000   1 193,8 

Обеспечение доступности для населения бытовых услуг 993 05 02 А110175240   1 193,8 

Иные бюджетные ассигнования 993 05 02 А110175240 800 1 193,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 993 05 02 А110175240 810 1 100,0 

Исполнение судебных актов 993 05 02 А110175240 830 93,8 

Основное мероприятие "Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик 
жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия про-
живания" 993 05 02 А110300000   390,1 

Осуществление функций по использованию муниципального жилищного фонда, содер-
жание муниципального жилищного фонда, в том числе муниципальных нежилых поме-
щений, не обремененных договорными обязательствами 993 05 02 А110372950   390,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 05 02 А110372950 200 349,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 993 05 02 А110372950 240 349,7 

Иные бюджетные ассигнования 993 05 02 А110372950 800 40,4 

Исполнение судебных актов 993 05 02 А110372950 830 40,4 

              

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используе-
мых для очистки сточных вод" муниципальной программы "Модернизация и развитие 
сферы жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 02 A120000000   1 867,0 

Строительство водопроводных сетей и водопроводного узла для обеспечения террито-
рии, примыкающей к северной стороне жилой застройки по ул. Придорожная г. Мариин-
ский Посад 993 05 02 A120218140   122,7 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 993 05 02 A120218140 400 122,7 

Бюджетные инвестиции 993 05 02 A120218140 410 122,7 

Капитальный ремонт источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных 
скважин) в населенных пунктах 993 05 02 A1201SA010   1 744,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 05 02 A1201SA010 240 1 744,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 993 05 02 A1201SA010 240 1 744,3 

              

Подпрограмма "Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого во-
доснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды" 
муниципальной программы "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального 
хозяйства" 993 05 02 A130000000   1 132,5 

Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения муниципальных образований" 993 05 02 A130100000   1 132,5 

Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения (водозаборных сооружений, 
водопроводов и др.) муниципальных образований 993 05 02 A130173090   1 132,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 05 02 A130173090 200 1 132,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 993 05 02 A130173090 240 1 132,5 

              

Благоустройство 993 05 03     15 577,2 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 
территории Чувашской Республики" 993 05 03 А500000000   14 060,1 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" муниципальной 
программы "Формирование современной городской среды на территории Чувашской 
Республики" 993 05 03 А510000000   14 060,1 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской 
Республики" 993 05 03 А510200000   6 512,5 

Уличное освещение 993 05 03 А510277400   3 730,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277400 200 3 730,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 993 05 03 А510277400 240 3 730,5 

Озеленение 993 05 03 А510277410   56,8 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277410 200 56,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 993 05 03 А510277410 240 56,8 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 А510277420   2 725,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 993 05 03 А510277420 100 352,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 993 05 03 А510277420 110 352,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277420 200 2 372,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 993 05 03 А510277420 240 2 372,8 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Формирова-
ние комфортной городской среды" 993 05 03 А51F200000   7 547,6 

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - 
победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды 993 05 03 А51F255550   7 547,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А51F255550 200 7 547,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 993 05 03 А51F255550 240 7 547,6 

              

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Чу-
вашской Республики" 993 05 03 A600000000   1 393,0 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" муници-
пальной программы "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республи-
ки" 993 05 03 A600000000   1 393,0 

Основное мероприятие "Реализация проектов, направленных на благоустройство и раз-
витие территорий населенных пунктов Чувашской Республики" 993 05 03 A620300000   1 393,0 

Реализация проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий насе-
ленных пунктов Чувашской Республики, за счет дотации на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации 993 05 03 A62035002F   1 393,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A62035002F 200 1 393,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 993 05 03 A62035002F 240 1 393,0 

              

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 

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 (муниципальных) нужд 993 05 03 Ц4115L2990 200 100,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 993 05 03 Ц4115L2990 240 100,1 

              

Муниципальная программа "Содействие занятости населения" 993 05 03 Ц600000000   24,0 

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безра-
ботных граждан" муниципальной программы "Содействие занятости населения" 993 05 03 Ц610000000   24,0 

Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия занятости населения Чу-
вашской Республики" 993 05 03 Ц610100000   24,0 

Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы 993 05 03 Ц610112270   24,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 993 05 03 Ц610112270 100 24,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 993 05 03 Ц610112270 110 24,0 
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Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 993 05 05     2,6 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской Республике дос-
тупным и комфортным жильем" 993 05 05 A200000000   2,6 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" муниципаль-
ной программы "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфорт-
ным жильем" 993 05 05 A210000000   2,6 

Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным жильем" 993 05 05 A210300000   2,6 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную под-
держку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строитель-
ство (приобретение) жилых помещений, по регистрации и учету граждан, имеющих право 
на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и предоставле-
нию муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для осуществления 
указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, про-
живающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право 
на государственную поддержку в форме социальных выплат на строительство (приобре-
тение) жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских 
территорий 993 05 05 A210312980   2,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 05 05 A210312980 200 2,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 993 05 05 A210312980 240 2,6 

              

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 993 06       16,7 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 993 06 03     16,7 

Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов 
и повышение экологической безопасности" 993 06 03 Ч300000000   16,7 

Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в Чувашской Республике" му-
ниципальной программы "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повыше-
ние экологической безопасности" 993 06 03 Ч320000000   16,7 

Основное мероприятие "Развитие и совершенствование системы государственного эко-
логического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)" 993 06 03 Ч320800000   16,7 

Развитие и совершенствование системы мониторинга окружающей среды 993 06 03 Ч320873180   16,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 06 03 Ч320873180 200 16,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 993 06 03 Ч320873180 240 16,7 

              

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 993 08       2 315,5 

              

Культура 993 08 01     2 129,8 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц400000000   2 129,8 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц410000000   2 129,8 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 993 08 01 Ц410200000   1 027,1 

Обеспечение деятельности государственных библиотек 993 08 01 Ц410240410   1 027,1 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410240410 500 1 027,1 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410240410 540 1 027,1 

Основное мероприятие "Развитие профессионального искусства" 993 08 01 Ц410500000   159,7 

Обеспечение деятельности театров, концертных и других организаций исполнительских 
искусств 993 08 01 Ц410540420   159,7 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410540420 500 159,7 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" 993 08 01 Ц410700000   943,0 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания 
населения 993 08 01 Ц410740390   943,0 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 943,0 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 943,0 

              

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 993 08 04     185,7 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 993 08 04 Ц400000000   25,7 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма" 993 08 04 Ц410000000   25,7 
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Основное мероприятие "Бухгалтерское, финансовое и хозяйственно-эксплуатационное 
обслуживание государственных учреждений " 993 08 04 Ц411100000   25,7 

Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, учреждений (центров) фи-
нансового-производственного обеспечения, служб инженерно-хозяйственного сопровож-
дения муниципальных образований 993 08 04 Ц411140700   25,7 

Межбюджетные трансферты 993 08 04 Ц411140700 500 25,7 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 04 Ц411140700 540 25,7 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" 993 08 04 Ч500000000   160,0 

Подпрограмма "Совершенствование государственного управления в сфере юстиции" 
государственной программы Чувашской Республики "Развитие потенциала государст-
венного управления" 993 08 04 Ч540000000   160,0 

Основное мероприятие "Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса 
"Лучшая муниципальная практика" 993 08 04 Ч540700000   160,0 

Поощрение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муни-
ципальная практика" 993 08 04 Ч540717600   160,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 08 04 Ч540717600 200 160,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 993 08 04 Ч540717600 240 160,0 

 

Приложение 3 

к решению Собрания депутатов 

Мариинко-Посадского городского 

поселения Мариинско-Посадского района 

от _____________№_______ 

    РАСХОДЫ 

бюджета Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского  

района Чувашской Республики по разделам и подразделам классификации  

расходов бюджета за 2020 год 

            

Наименование 

Код бюджетной клас-
сификации 

Сумма 

Р
а
зд

е
л

 

П
о
д

р
а
з-

д
е

л
 

1 3 4 7 

РАСХОДЫ, ВСЕГО     38 913,3 

        

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   4 593,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 4 191,4 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 357,5 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 44,9 

        

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   373,2 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 373,2 

        

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   280,2 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09 270,2 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 10,0 

        

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   10 578,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10 240,3 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 338,6 

        

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   20 755,0 

Жилищное хозяйство 05 01 591,8 

Коммунальное хозяйство 05 02 4 583,4 

Благоустройство 05 03 15 577,2 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 2,6 

        

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06   16,7 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 16,7 
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   2 315,5 

Культура 08 01 2 129,8 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 185,7 

        

 

  
Приложение 4 

  
к решению Собрания депутатов 

  
Мариинско-Посадского городского 

  
поселения Мариинско-Посадского района 

  
от ______________№_______ 

    

    Источники финансирования дефицита 

бюджета Мариинско-Посадского городского 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 источника 
финансирования источника финансирования 

1 2 3 4 

    

Источники финансирования дефицита (профицита) бюджета 
Мариинско-Посадскогог городского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики - всего 

  
-14 647,0 

в том числе: 
  

  

Источники внутреннего финансирования бюджета 
  

- 

из них: 
  

  

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюд-
жета 000 0100 0000 00 0000 000 -14 647,0 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений  000 0105 0201 10 0000 510 -53 890,7 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 000 0105 0201 10 0000 610 39 243,7 
 
 

Чаваш Республикинчи 
Сĕнтĕрвăрри хулин 

хутлĕхĕн депутачĕсен 
пухĕвĕ 

Й Ы Ш Ă Н У 
№  

Сĕнтĕрвăрри хули 

 
 

Чувашская Республика 
Собрание депутатов 

Мариинско-Посадского 
городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
13.05.2021 № С- 09/03 
г. Мариинский Посад 

О внесении изменений в решение  
Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района «О 
бюджете Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Рес-
публики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 
Собрание депутатов Мариинско-Посадского городского поселения 

р е ш и л о: 
внести в решение Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 

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

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

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

сумме 120 521,7 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений – 102 259,9 тыс. рублей; 
общий объем расходов бюджета Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в сумме 134 628,4 

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

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

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

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

прогнозируемый дефицит бюджета Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в 14 106,7 тыс. 
рублей.»; 

2) в статье 4: 
в части 1 слова «приложению 4» заменить словами «приложениям 4, 4.2»; 
3) в статье 5: 
в части 1: 
в подпункте «а» слова «приложению 6» заменить словами «приложение 6, 6.2»; 
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в подпункте «г» слова «приложению 9» заменить словами «приложение 9, 9.2»;  
в подпункте «е» слова «приложению 11» заменить словами «приложение 11, 11.2»; 

 4) дополнить приложением 4.2 следующего содержания: 
 

Приложение 4.2 
к решению Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения 

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

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 

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

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

годов» 

Коды бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование доходов 
Сумма  

(тыс. руб) 

100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО 976,8 
117 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 976,8 
117 05030 13 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 976,8 
200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 263,4 

 
202 00000 00 0000 000 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, всего 

 
1 240,2 

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

субсидии) 
1 240,2 

202 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам поселений (капитальный ремонт водонапорных башен) 1 240,2 
207 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления -976,8 
207 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений -826,7 

 
207 05030 13 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений (благоустройство дво-
ровых территорий) 

-150,1 

   
ИТОГО  1 240,2 

 
5) дополнить приложением 6.2 следующего содержания: 

Приложение 6.2 
к решению Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения 

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

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 ИЗМЕНЕНИЕ 

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

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

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

 Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 

Сумма 

всего 
Субсидии, суб-

венции 

за счет бюд-
жета поселе-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
ВСЕГО     1 240,2 1 240,2 0,0 

 
       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    480,0 - 480,0 
        

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

01 04   480,0 - 480,0 

        
Муниципальная программа "Развитие потенциала муници-

пального управления" 
01 04 Ч500000000  480,0 - 480,0 

Обеспечение реализации государственной программы Чувашской 
Республики "Развитие потенциала государственного управле-

ния" 
01 04 Ч5Э0000000  480,0 - 480,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  480,0 - 480,0 
Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  480,0 - 480,0 

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

01 04 Ч5Э0100200 200 480,0 - 480,0 

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

01 04 Ч5Э0100200 240 480,0 - 480,0 

        
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    0,0 - 0,0 

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

        
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 04 12 Ц400000000  0,0 - 0,0 

Подпрограмма "Туризм" государственной программы Чувашской 
Республики "Развитие культуры и туризма" 

04 12 Ц440000000  0,0 - 0,0 

Основное мероприятие "Развитие приоритетных направлений раз-
вития туризма в Чувашской Республике" 

04 12 Ц440200000  0,0 - 0,0 

Развитие приоритетных направлений туристской сферы 04 12 Ц440211370  0,0 - 0,0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
04 12 Ц440211370 200 -1,3 - -1,3 

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

04 12 Ц440211370 240 -1,3 - -1,3 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Ц440211370 800 1,3 - 1,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 Ц440211370 850 1,3 - 1,3 

        
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    760,2 1 240,2 -480,0 

        
Коммунальное хозяйство 05 02   833,7 1 240,2 -406,5 
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Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 
05 02 А100000000  833,7 1 240,2 -406,5 

Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на 
территории Чувашской Республики" государственной програм-
мы Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жи-

лищно-коммунального хозяйства" 

05 02 A110000000  -480,0 - -480,0 

Основное мероприятие "Обеспечение качества жилищно-
коммунальных услуг" 

05 02 A110100000  -480,0 - -480,0 

Обеспечение доступности для населения бытовых услуг 05 02 A110175240  -480,0 - -480,0 
Иные бюджетные ассигнования 05 02 A110175240 800 -480,0 - -480,0 

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

производителям товаров, работ, услуг 
05 02 A110175240 810 -480,0 - -480,0 

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

коммунального хозяйства" 

05 02 А120000000  1 313,7 1 240,2 73,5 

Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения муници-
пальных образований" 

05 02 А120100000  1 313,7 1 240,2 73,5 

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

05 02 А1201SA010  1 313,7 1 240,2 73,5 

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

05 02 А1201SA010 200 1 313,7 1 240,2 73,5 

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

05 02 А1201SA010 240 1 313,7 1 240,2 73,5 

        
Благоустройство 05 03   -73,5 - -73,5 

        
Муниципальная программа "Формирование современной го-

родской среды на территории Чувашской Республики" 
05 03 А500000000  -73,5 - -73,5 

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

05 03 А510000000  -73,5 - -73,5 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" 

05 03 А510200000  -73,5 - -73,5 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 А510277420  -73,5 - -73,5 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
05 03 А510277420 200 -73,5 - -73,5 

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

05 03 А510277420 240 -73,5 - -73,5 

        
 

6) дополнить приложением 9.2 следующего содержания: 
Приложение 9.2 

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

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

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

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

 на 2021 год, предусмотренного приложением 9 к решению Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения «О бюджете Мариин-
ско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 (тыс. рублей) 

 Наименование 

Целевая статья (го-
сударственные про-

граммы и непро-
граммные направ-
ления деятельно-

сти) 

Группа 
вида  

расхода 
Раздел Подраздел Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

 Всего     1 240,2 
       

1. 
Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы жилищ-

но-коммунального хозяйства" 
А100000000    833,7 

1.1. 

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

хозяйства" 

A110000000    -480,0 

 
Основное мероприятие "Обеспечение качества жилищно-коммунальных ус-

луг" 
A110100000    -480,0 

 Обеспечение доступности для населения бытовых услуг A110175240    -480,0 
 Иные бюджетные ассигнования A110175240 800   -480,0 

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 

A110175240 810   -480,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A110175240 810 05  -480,0 
 Коммунальное хозяйство A110175240 810 05 02 -480,0 

1.2. 
Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объ-
ектов, используемых для очистки сточных вод" муниципальной програм-

мы "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" 
А120000000    1 313,7 

 
Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения муниципальных 

образований" 
А120100000    1 313,7 

 
Капитальный ремонт источников водоснабжения (водонапорных башен и 

водозаборных скважин) в населенных пунктах 
А1201SA010    1 313,7 

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

пальных) нужд 
А1201SA010 200   1 313,7 

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

ниципальных) нужд 
А1201SA010 240   1 313,7 

 Коммунальное хозяйство А1201SA010 240 05  1 313,7 
 Коммунальное хозяйство А1201SA010 240 05 02 1 313,7 
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2. 
Муниципальная программа "Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской Республики" 
А500000000    -73,5 

2.1. 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных террито-
рий" муниципальной программы "Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской Республики" 
А510000000    -73,5 

 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов 

Чувашской Республики" 
А510200000    -73,5 

 Реализация мероприятий по благоустройству территории А510277420    -73,5 

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

пальных) нужд 
А510277420 200   -73,5 

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

ниципальных) нужд 
А510277420 240   -73,5 

 Коммунальное хозяйство А510277420 240 05  -73,5 
 Благоустройство А510277420 240 05 03 -73,5 
       

3. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" Ц400000000    0,0 

3.1. 
Подпрограмма "Туризм" государственной программы Чувашской Респуб-

лики "Развитие культуры и туризма" 
Ц440000000    0,0 

 
Основное мероприятие "Развитие приоритетных направлений развития ту-

ризма в Чувашской Республике" 
Ц440200000    0,0 

 Развитие приоритетных направлений туристской сферы Ц440211370    0,0 

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

пальных) нужд 
Ц440211370 200   -1,3 

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

ниципальных) нужд 
Ц440211370 240   -1,3 

 Национальная экономика Ц440211370 240 04  -1,3 
 Другие вопросы в области национальной экономики Ц440211370 240 04 12 -1,3 
 Иные бюджетные ассигнования Ц440211370 800   1,3 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц440211370 850   1,3 
 Национальная экономика Ц440211370 850 04  1,3 
 Другие вопросы в области национальной экономики Ц440211370 850 04 12 1,3 
       

4. 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 

управления" 
Ч500000000    480,0 

4.1. 
Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Респуб-

лики "Развитие потенциала государственного управления" 
Ч5Э0000000    480,0 

 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000    480,0 
 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    480,0 

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

пальных) нужд 
Ч5Э0100200 200   480,0 

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

ниципальных) нужд 
Ч5Э0100200 240   480,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  480,0 

 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 
Ч5Э0100200 240 01 04 480,0 

       
 

7) дополнить приложением 11.2 следующего содержания: 
 

Приложение 11.2 
к решению Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения "О бюджете 

Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской  
Республики на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов 
ИЗМЕНЕНИЕ 

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

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

Наименование 
Главный рас-
порядитель 

Раздел Подраздел 

Целевая статья (госу-
дарственные про- 

граммы и непрограм- 
мные направления 

деятельности) 

Группа 
вида 

расходов 

Сумма,  
тыс. рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       
ВСЕГО      1 240,2 

       
Администрация Мариинско-Посадского городского поселения Ма-

риинско-Посадского района Чувашской Республики 
 

993 
    1 240,2 

       
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 01    480,0 

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

сийской Федерации, местных администраций 
993 01 04   480,0 

       
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 

управления" 
993 01 04 Ч500000000  480,0 

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

993 01 04 Ч5Э0000000  480,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  480,0 
Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200  480,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

993 01 04 Ч5Э0100200 200 480,0 

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

993 01 04 Ч5Э0100200 240 480,0 

       
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 993 04    0,0 

       
Другие вопросы в области национальной экономики 993 04 12   0,0 
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Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 993 04 12 Ц400000000  0,0 

Подпрограмма "Туризм" государственной программы Чувашской Рес-
публики "Развитие культуры и туризма" 

993 04 12 Ц440000000  0,0 

Основное мероприятие "Развитие приоритетных направлений развития 
туризма в Чувашской Республике" 

993 04 12 Ц440200000  0,0 

Развитие приоритетных направлений туристской сферы 993 04 12 Ц440211370  0,0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
993 04 12 Ц440211370 200 -1,3 

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

993 04 12 Ц440211370 240 -1,3 

Иные бюджетные ассигнования 993 04 12 Ц440211370 800 1,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 04 12 Ц440211370 850 1,3 

       
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 993 05    760,2 

       
Коммунальное хозяйство 993 05 02   833,7 

       
Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы жи-

лищно-коммунального хозяйства" 
993 05 02 А100000000  833,7 

Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на тер-
ритории Чувашской Республики" государственной программы Чуваш-

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

993 05 02 A110000000  -480,0 

Основное мероприятие "Обеспечение качества жилищно-коммунальных 
услуг" 

993 05 02 A110100000  -480,0 

Обеспечение доступности для населения бытовых услуг 993 05 02 A110175240  -480,0 
Иные бюджетные ассигнования 993 05 02 A110175240 800 -480,0 

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

товаров, работ, услуг 
993 05 02 A110175240 810 -480,0 

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры и 
объектов, используемых для очистки сточных вод" муниципальной про-
граммы "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хо-

зяйства" 

993 05 02 А120000000  1 313,7 

Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения муниципальных 
образований" 

993 05 02 А120100000  1 313,7 

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

993 05 02 А1201SA010  1 313,7 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

993 05 02 А1201SA010 200 1 313,7 

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

993 05 02 А1201SA010 240 1 313,7 

       
Благоустройство 993 05 03   -73,5 

       
Муниципальная программа "Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской Республики" 
993 05 03 А500000000  -73,5 

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

среды на территории Чувашской Республики" 
993 05 03 А510000000  -73,5 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов 
Чувашской Республики" 

993 05 03 А510200000  -73,5 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 А510277420  -73,5 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
993 05 03 А510277420 200 -73,5 

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

993 05 03 А510277420 240 -73,5» 

       
 

9) Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в печатном средстве массовой информации-муниципальной газете «Посадский вестник». 
 
Глава Мариинско-Посадского городского поселения –  Председатель Собрания депутат П.Н.Михайлов  
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Чувашская Республика 
Собрание депутатов 

Мариинско-Посадского 
городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
13.05.2021 № С-09/04  
г. Мариинский Посад 

О заявлении депутата Собрания депутатов Мариинско-Посадского город-
ского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики Фе-

дорова А.О. о досрочном прекращении полномочий депутата Собрания 
депутатов Мариинско-Посадского городского поселения  

  
 

 
  
 

 
В соответствии со ст. 40 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», ст. 35 Устава Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, рассмотрев поступившее 
заявление депутата Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 20 апреля 2021 
года Федорова Антона Олеговича о досрочном прекращении полномочий депутата Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения Мариин-
ско-Посадского района Чувашской Республики,  

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

1. Заявление депутата Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения по Котовскому избирательному округу № 5 Федорова Ан-
тона Олеговича от 20 апреля 2021 года о досрочном прекращении полномочий депутата Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения Ма-
риинско-Посадского района Чувашской Республики удовлетворить. 

2. Решение вступает в силу с момента его подписания. 
 
Глава Мариинско-Посадского городского поселения – Председатель собрания депутатов П.Н.Михайлов 
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