
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Порецкого района Чувашской Республики 
№ 75                                                                                                                                                                              от 13.03.2020 
 
О внесении изменений в административный регламент администрации Порецкого района Чувашской 
Республики по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений малоимущим 
гражданам по договорам социального найма», утвержденный постановлением администрации Порецкого 
района от 07.07.2015 № 199 

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 №210-ФЗ, Законом Чувашской 
Республики от 17 октября 2005 г. № 42 «О регулировании жилищных отношений», администрация Порецкого 
района п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в Административный регламент администрации Порецкого района Чувашской Республики по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений малоимущим гражданам по 
договорам социального найма», утвержденный постановлением администрации Порецкого района от 07.07.2015 
№ 199, следующие изменение: 

1.1. В пункте 2 статьи 2.6. слова «копию домовой книги» заменить словами «выписку домовой (поквартирной) 
книги»; 

1.2. В пункте 5 статьи 2.6 слова «копию решения суда об усыновлении (удочерении) (при наличии данного факта)» 
заменить словами «копию свидетельства об усыновлении (удочерении) (при наличии данного факта)»; 

1.3. Пункт 6 статьи 2.6. признать утратившим силу; 
1.4. Статью 2.6. дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
 «9. Копии документов, подтверждающие право собственности заявителя и (или) членов его семьи на следующие 

виды имущества, а именно: автомобили, мотоциклы, моторные лодки, автобусы, катера и иные транспортные средства, 
зарегистрированные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.». 

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

Глава администрации           Е.В.Лебедев 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 76                                                                                                                                                                              от 16.03.2020 
 
О внесении изменений в постановление администрации Порецкого  района от 27.04.2016 г. № 117  «Об 
утверждении административного регламента администрации Порецкого  района по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные  
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» 
 

В целях установления меры социальной поддержки отдельных категорий граждан  администрация Порецкого  
района п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в постановление администрации Порецкого  района от 27.04.2016 г. № 117 «Об утверждении 
административного регламента администрации Порецкого района по предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования» следующие изменения: 

1.1. Дополнить постановление приложением № 10 согласно приложению к настоящему постановлению.  
2.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела образования, молодежной 

политики и спорта администрации Порецкого района Терешкину Е.А. 
3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 
 
 
Глава администрации                                                                                                                                                  Е.В. Лебедев 
 

Приложение  
к постановлению администрации Порецкого района 

от 16.03.2020 №76 
 

«Приложение N 10 
к Административному регламенту по предоставлению администрации Порецкого Чувашской Республики 

муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования 

 
Категории заявителей, имеющих преимущественное право на зачисление ребенка в ДОУ 

 

№ п/п Наименование льготной категории Нормативный акт Документы, подтверждающие 
льготу 

1. Имеют право на внеочередное предоставление места в МДОУ 

1. 

Дети погибших (пропавших без 
вести), умерших, ставших 

инвалидами военнослужащих и 
сотрудников федеральных органов 

исполнительной власти, 
участвующих в 

контртеррористических операциях и 
обеспечивающих правопорядок и 
общественную безопасность на 
территории Северо-Кавказского 
региона Российской Федерации 

Постановления Правительства РФ: 
- от 31.05.2000 N 424 "О предоставлении 
дополнительных гарантий и компенсаций 
военнослужащим, сотрудникам органов 

внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, сотрудникам 

уголовно-исполнительной системы и 
гражданскому персоналу Вооруженных 

Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов, 

выполняющим задачи на территории 
Северо-Кавказского региона", 
- от 09.02.2004 N 65 (п. 14) "О 
дополнительных гарантиях и 

компенсациях военнослужащим и 
сотрудникам федеральных органов 

исполнительной власти, участвующим в 
контртеррористических операциях и 

обеспечивающим правопорядок и 
общественную безопасность на 

территории Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации" 

Медицинское свидетельство о 
смерти, справка, выдаваемая 

федеральными 
государственными 

учреждениями медико-
социальной экспертизы, 

выписка из акта 
освидетельствования 

гражданина, признанного 
инвалидом, решение суда 

2. 

Дети военнослужащих и 
сотрудников органов внутренних 

дел, Государственной 
противопожарной службы, уголовно-

исполнительной системы, 
непосредственно участвующих в 

борьбе с терроризмом на территории 
Республики Дагестан, и дети 

погибших (пропавших без вести), 
умерших, лица получившие 

инвалидность в связи с выполнением 
служебных обязанностей 

Постановление Правительства РФ от 
25.08.1999 N 936 "О дополнительных 
мерах по социальной защите членов 

семей военнослужащих и сотрудников 
органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, уголовно-
исполнительной системы, 

непосредственно участвующих в борьбе с 
терроризмом на территории Республики 

Дагестан и погибших (пропавших без 
вести), умерших, ставших инвалидами в 

связи с выполнением служебных 
обязанностей" 

Медицинское свидетельство о 
смерти, справка, выдаваемая 

федеральными 
государственными 

учреждениями медико-
социальной экспертизы, 

выписка из акта 
освидетельствования 

гражданина, признанного 
инвалидом, решение суда 

3. 

Дети погибших (пропавших без 
вести), умерших, ставших 

инвалидами военнослужащих и 
сотрудников федеральных органов 

исполнительной власти, 
участвовавших в выполнении задач 

по обеспечению безопасности и 
защите граждан Российской 

Федерации, проживающих на 
территориях Южной Осетии и 

Абхазии 

Постановление Правительства РФ от 
12.08.2008 N 587 (п. 4) "О 

дополнительных мерах по усилению 
социальной защиты военнослужащих и 

сотрудников федеральных органов 
исполнительной власти, участвующих в 

выполнении задач по обеспечению 
безопасности и защите граждан 

Российской Федерации, проживающих на 
территориях Южной Осетии и Абхазии" 

Медицинское свидетельство о 
смерти, справка, выдаваемая 

федеральными 
государственными 

учреждениями медико-
социальной экспертизы, 

выписка из акта 
освидетельствования 

гражданина, признанного 
инвалидом, решение суда 

4. 

Дети военнослужащих, проходивших 
военную службу по контракту, 

погибших (пропавших без вести), 
умерших, ставших инвалидами в 
связи с выполнением служебных 

обязанностей 

Приказ Министра обороны РФ от 
26.01.2000 N 44 (п. 4) "О дополнительных 

мерах по социальной защите членов 
семей военнослужащих, выполнявших 

задачи на территории Северо-Кавказского 
региона Российской Федерации и 
погибших (пропавших без вести), 

умерших, ставших инвалидами в связи с 
выполнением служебных обязанностей" 

Медицинское свидетельство о 
смерти, справка, выдаваемая 

федеральными 
государственными 

учреждениями медико-
социальной экспертизы, 

выписка из акта 
освидетельствования 

гражданина, признанного 
инвалидом, решение суда 

5. Дети прокуроров и следователей 
Федеральный Закон от 17.01.1992 N 2202-
I (п. 5 ст. 44) "О прокуратуре Российской 

Федерации" 

Справка с места работы 
(службы) 

6. Дети судей 
Федеральный Закон от 26.06.1992 N 3132-

I (п. 3 ст. 19) "О статусе судей в 
Российской Федерации" 

Справка с места работы 

7. 
Дети граждан, подвергшиеся 

радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 

Закон РФ от 15.05.1991 N 1244-I (п. 12 
ст. 14) "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС" 

Удостоверение 

8. 

Дети граждан из подразделений 
особого риска, а также членов семей, 
потерявших кормильца из числа этих 

граждан 

Постановление Верховного Совета 
Российской Федерации от 27.12.1991 

N 2123-1 
Удостоверение 

2. Имеют право на предоставление мест для детей в МДОУ не позднее месячного срока с момента обращения 

9. Дети граждан, уволенных с военной 
службы 

Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ 
(п. 5 ст. 23) "О статусе военнослужащих" Удостоверение, военный билет 

3. Имеют право на предоставление мест детям в МДОУ в течение трех месяцев со дня обращения сотрудников 

10. 
Дети сотрудников органов по 

контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ 

Указ Президента РФ от 05.06.2003 N 613 
(п. 136) "О правоохранительной службе в 

органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных 

Справка с места работы 
(службы) 

веществ" 
4. Имеют право на первоочередное предоставление мест в МДОУ (не позднее 6 месяцев со дня обращения) 

11. Дети военнослужащих Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ (п. 6 
ст. 19) "О статусе военнослужащих" 

Удостоверение, 
военный билет 

12. Дети сотрудников полиции Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (п. 6 
ст. 46) "О полиции" 

Справка с места работы 
(службы) 

113. 

Дети сотрудника полиции, погибшего 
(умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей 

Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (п. 6 
ст. 46) "О полиции" 

Медицинское 
свидетельство о смерти 

114. 

Дети сотрудника полиции, умершего 
вследствие заболевания, полученного 

в период прохождения службы в 
полиции 

Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (п. 6 
ст. 46) "О полиции" 

Медицинское 
свидетельство о смерти 

115. 

Дети гражданина Российской 
Федерации, уволенного со службы в 

полиции вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных 
обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции 

Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (п. 6 
ст. 46) "О полиции" Копия трудовой книжки 

116. 

Дети гражданина Российской 
Федерации, умершего в течение 
одного года после увольнения со 

службы в полиции вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного 
в период прохождения службы в 

полиции, исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в 

полиции 

Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (п. 6 
ст. 46) "О полиции" 

Копия трудовой 
книжки, медицинское 

свидетельство о смерти 

117. 

Дети, находящиеся (находившиеся) на 
иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, 
указанных в  пунктах 12-16 

Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (п. 6 
ст. 46) "О полиции" 

Копия трудовой   
книжки 

118. 

Дети сотрудников Государственной 
противопожарной службы 

Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий, уголовно-исполнительной 
системы, таможенных органов, лиц 

начальствующего состава 
федеральной фельдъегерской связи, 

лиц, уволенных со службы в 
федеральных органах налоговой 

полиции 

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" (с изменениями и 

дополнениями), 
- Федеральный закон от 21.07.1997 N 114-ФЗ "О 

службе в таможенных органах Российской 
Федерации", 

- Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ "О 
федеральной службе безопасности", 

- Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-I "Об 
учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы". 
- Постановление Правительства РФ от 26.04.2008 

N 312 "О внесении изменений в Правила 
осуществления отдельных выплат 

военнослужащим, сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы 
Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
уголовно-исполнительной системы, таможенных 

органов, лицам начальствующего состава 
федеральной фельдъегерской связи, лицам, 

уволенным со службы в федеральных органах 
налоговой полиции" 

Справка с места работы 
(службы) 

119. 
Дети-инвалиды и дети, один из 

родителей (законных представителей) 
которых является инвалидом 

Указ Президента Российской Федерации от 
02.10.1992 N 1157 "О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов" 

Справка, выдаваемая 
федеральными 

государственными 
учреждениями медико-
социальной экспертизы, 

выписка из акта 
освидетельствования 

гражданина, 
признанного инвалидом 

220. Дети из многодетных семей 
Указ Президента Российской Федерации от 
05.05.1992 N 431 "О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей" 

Удостоверение, 
свидетельства о 
рождении детей 

21 
Дети медицинских работников 

первичного звена здравоохранения и 
скорой медицинской помощи 

Перечень поручений Президента Российской 
Федерации по итогам совещания по вопросам 

модернизации первичного звена здравоохранения 
от 20 августа 2019 года (от 02.09.2019 Пр-1755 

Справка с места работы 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 90                                                                                                                                                                              от 18.03.2020 
 
О единовременной выплате отдельным категориям граждан Российской Феде-рации, проживающих на 
территории Порецкого района Чувашской Республи-ки, в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов 

 
Учитывая особые заслуги фронтовиков и других лиц, принимавших участие в боевых действиях в годы Великой 

Отечественной войны, а также проживавших и работавших в тяжелейших условиях блокадного Ленинграда, 
перенесших лишения в несовершеннолетнем возрасте в концлагерях, гетто и других местах принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, в связи с 75-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов  администрация  Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Произвести в соответствии с законодательством Российской Федерации в мае 2020 года  за счет средств 
бюджета Порецкого района  единовременную выплату в размере 5 000 рублей проживающим на территории Порецкого 
района Чувашской Республики инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из 
числа лиц, указанных в подпунктах 1–3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах», бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период Второй мировой войны. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

Глава администрации                                                                                                                                                   Е.В. Лебедев 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 25                                                                                                                                                                              от 19.03.2020 
 
О мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов экономики населенных пунктов  
Козловского сельского поселения в весенне-летний период 2020 года. 

 
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», от 21 декабря 1994г. № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законов Чувашской Республики от 25 ноября 2005г. № 47 «О 
пожарной безопасности в Чувашской Республике», от 15 апреля 1996г. № 7 «О защите населения и территорий 
Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях предупреждения и 
снижения количества пожаров, своевременного принятия мер по предотвращению лесных пожаров и обеспечению 
эффективной борьбы с ними, безопасности людей, устойчивого функционирования объектов экономики и 
жизнеобеспечения населения на территории Козловского сельского поселения в пожароопасный  период 2020 года, 
администрация Козловского сельского поселения   п о с т а н о в л я е т : 

1.1.Принять соответствующие нормативные правовые акты, предусматривающие проведение пожарно-
профилактических работ в населенных пунктах, организациях и жилом секторе, проведение общих собраний граждан, 
обучение граждан по месту жительства мерам пожарной безопасности в быту, изготовление и распространение среди 
населения агитационных и пропагандистских материалов; 

1.2.Разработать и утвердить  планы мероприятий по обеспечению противопожарной защиты населенных пунктов и 
объектов экономики на весенне-летний период 2020 года, направленные на предотвращение и ликвидацию пожаров в 
населенных пунктах и на объектах экономики; 

1.3.Организовать и провести на территории сельского поселения встречи с населением и  сходы граждан по 
вопросам пожарной безопасности; 

1.4.Организовать и  провести очистку   улиц    населенных   пунктов   от сгораемых отходов и мусора; 
1.5.Обеспечить  населенные пункты  пожарными водоемами и подъездными  путями к ним; 
1.6.С наступлением сухой и ветреной погоды вводить особый противопожарный режим, запретив разведение 

костров, проведение сельскохозяйственных палов, ограничив доступ техники и людей в леса, определив порядок 
утилизации мусора; 

1.7.Рассмотреть проблемные вопросы в области обеспечения пожарной безопасности на заседаниях комиссий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

2. Рекомендовать руководителям СХПК «Восход» и СПК «Маяк»   организовать: 
- круглосуточное  дежурство ответственных   лиц в период  проведения  весенних полевых   работ, заготовки  

кормов и уборки урожая; 
-  установку  автотракторной   техники с цистернами с водой  в ночное время  в населенных  пунктах и порядок  

дежурства  на них водителей и   трактористов; 
- обучение  механизаторов  и рабочих  правилам пожарной безопасности по программе  пожарно-технического  

минимума; 
-  очистку территорий   от  сгораемого мусора  и отходов   производства; 
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- обеспечение  зданий и сооружений  первичными средствами   пожаротушения. 
3. Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит официальному опубликованию в 

муниципальной газете «Вестник Поречья». 
 
 
 

Глава администрации 
Козловского сельского поселения                                                                                                                              А.И.Андреев 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-31/01                                                                                                                                                                     от 20.03.2020 
 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения от 03.12.2019 №С-
28/01 «О бюджете Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской  Республики на 2020 год и 
на плановый период 2021  и 2022 годов» 
 

Собрание депутатов Мишуковского сельского поселения  р е ш и л о : 
Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения от 03.12.2019 №С-28/01 «О 

бюджете Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 

1. В  статье 1: 
абзацы 2-3 изложить в следующей редакции: 
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета Мишуковского сельского поселения 2 852 413,2 рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений – 2 393 413,2 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  2 335 831,0 рублей;  

общий объем расходов бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в 
сумме 3 068 878,0 рублей»; 

в абзаце 7 слова «0,00 рублей» заменить словами «216 464,8 рублей»; 
2. Приложение 4 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 4 
к решению Собрания депутатов Мишуковского  сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики «О бюджете 
Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

Прогноз поступлений доходов в бюджет Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2020 год 

(рублей) 
  Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 

Сумма на 2020 
год 

1 2 3 
ВСЕГО ДОХОДОВ 2 852 413,20 
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 459 000,00 
00010100000000000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 306 000,00 
00010102000010000110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 9 000,00 
00010000000000000000 Налог на доходы физических лиц 9 000,00 
00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 120 000,00 
00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации, всего 120 000,00 
  в том числе:   
  Акцизы на нефтепродукты 120 000,00 
00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12 000,00 
00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 12 000,00 
00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 165 000,00 
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 51 000,00 
00010606000000000110 Земельный налог 114 000,00 
00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,0 
  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 153 000,00 
00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 153 000,00 
00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), всего 153 000,00 

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

государственной собственности на землю, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 150 000,00 

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

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 393 413,20 
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 2 335 831,00 
00020210000000000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 1 129 700,00 
00020215001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 341 700,00 
00020215002100000150 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов  788 000,00 
00020220000000000150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (межбюджетные субсидии) 1 116 483,00 
00020220216100000150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятель-ности в отношении 

автомобильных дорог общего пользова-ния, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 121 183,00 

00020229999100000150 Прочие субсидии бюджетам поселений 995 300,00 
00020230000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 89 648,00 
00020235118100000150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 89 600,00 
00020230024100000150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации    48,00 
00020700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 57 582,20 
00020705020100000150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов сельских поселений 57 582,20 
»; 

3. Дополнить приложением 61 следующего содержания: 
 

«Приложение 61 

к решению Собрания депутатов  
Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«О бюджете Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской  
Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 
распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики) и группам  

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год, предусмотренного приложениями к решению Собрания 

депутатов Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской  
Республики  "О бюджете Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
(рублей) 
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Сумма 
(увеличение, 

уменьшение(-)) 

1 2 3 4 5 6 
Всего         1 194 947,00 
Общегосударственные вопросы 01       23 500,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04     23 500,00 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 
управления" 01 04 Ч500000000   23 500,00 
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала 
государственного управления" 01 04 Ч5Э0000000   23 500,00 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000   23 500,00 
Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200   23 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 23 500,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 23 500,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       1 171 447,00 
Благоустройство 05 03     1 171 447,00 
Муниципальная  программа "Формирование современной городской среды 
на территории Чувашской Республики" 05 03 A500000000   20 300,00 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" 
муниципальной программы "Формирование современной городской среды 
на территории Чувашской Республики" 05 03 A510000000   20 300,00 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов 
Чувашской Республики" 05 03 A510200000   20 300,00 
Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 A510277420   20 300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A510277420 200 20 300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A510277420 240 20 300,00 
Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 05 03 Ц900000000   1 151 147,00 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской 
Республики" муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 05 03 Ц990000000   1 151 147,00 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 
автомобильных дорог" 05 03 Ц990200000   1 151 147,00 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных 
на местных инициативах 05 03 Ц9902S6570   1 151 147,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 Ц9902S6570 200 1 151 147,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 Ц9902S6570 240 1 151 147,00 

»; 
4.  Приложение 8 к решению Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «О бюджете Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение 8 
к решению Собрания депутатов  

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

2020  год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Мишуковского 

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

поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год 
 (рублей) 
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 
  Всего         3 068 878,00 
1. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" Ц400000000       55 000,00 
1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" Ц410000000       55 000,00 
  Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" Ц410700000       55 000,00 
  Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового 

обслуживания населения Ц410740390       55 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц410740390 200     5 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц410740390 240     5 000,00 
  Культура, кинематография Ц410740390 240 08   5 000,00 
  Культура Ц410740390 240 08 01 5 000,00 
  Межбюджетные трансферты Ц410740390 500     50 000,00 
  Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540     50 000,00 
  Культура, кинематография Ц410740390 540 08   50 000,00 
  Культура Ц410740390 540 08 01 50 000,00 
2. Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и 

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

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

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

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

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

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

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" Ц800000000       3 000,00 
3.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности населения на водных 
объектах на территории Чувашской Республики"  муниципальной 
программы "Повышение безопасности жизнедеятельности населения 
и территорий Чувашской Республики" Ц810000000       3 000,00 

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

  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных 
объектов Ц810470280       3 000,00 

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

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

  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810470280 240 03   3 000,00 
  Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 03 10 3 000,00 
4. Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" Ц900000000       1 151 147,00 

4.1. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия" Ц990000000       1 151 147,00 

  Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 
автомобильных дорог" Ц990200000       1 151 147,00 

  Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах Ц9902S6570       1 151 147,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц9902S6570 200     1 151 147,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц9902S6570 240     1 151 147,00 

  Жилищно-коммунальное хозяйство Ц9902S6570 240 05   1 151 147,00 
  Благоустройство Ц9902S6570 240 05 03 1 151 147,00 
5. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" Ч200000000       315 583,00 
5.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

муниципальной программы "Развитие транспортной системы" Ч210000000       315 583,00 
  Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением 

межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210300000       315 583,00 
  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4191       184 183,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4191 200     184 183,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4191 240     184 183,00 
  Национальная экономика Ч2103S4191 240 04   184 183,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 240 04 09 184 183,00 
  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4192       131 400,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4192 200     131 400,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4192 240     131 400,00 
  Национальная экономика Ч2103S4192 240 04   131 400,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4192 240 04 09 131 400,00 
6. Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" Ч400000000       94 600,00 
6.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 
программы "Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом" Ч410000000       94 600,00 

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

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

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

бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, 
направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение 
уровня бюджетной обеспеченности" Ч410400000       89 600,00 

  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой 
из федерального бюджета Ч410451180       89 600,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами Ч410451180 100     82 700,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч410451180 120     82 700,00 

  Национальная оборона Ч410451180 120 02   82 700,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 82 700,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч410451180 200     6 900,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч410451180 240     6 900,00 
  Национальная оборона Ч410451180 240 02   6 900,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 6 900,00 
7. Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 

управления" Ч500000000       1 184 788,00 
7.1. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала государственного управления" Ч5Э0000000       1 184 788,00 
  Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000       1 184 788,00 
  Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200       953 200,00 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами Ч5Э0100200 100     770 000,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч5Э0100200 120     770 000,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01   770 000,00 
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  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 770 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200     158 860,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240     158 860,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01   158 860,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 158 860,00 

  Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800     24 340,00 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850     24 340,00 
  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01   24 340,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 24 340,00 

  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Ч5Э0100600       206 000,00 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами Ч5Э0100600 100     206 000,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч5Э0100600 120     206 000,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01   206 000,00 
  Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01 13 206 000,00 
  Организация и проведение выборов в законодательные 

(представительные) органы муниципального образования Ч5Э0173790       25 588,00 
  Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0173790 800     25 588,00 
  Специальные расходы Ч5Э0173790 880     25 588,00 
  Общегосударственные вопросы Ч5Э0173790 880 01   25 588,00 
  Обеспечение проведения выборов и референдумов Ч5Э0173790 880 01 07 25 588,00 
8. Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" A200000000       48,00 
8.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике"муниципальной программы "Обеспечение граждан в 
Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" A210000000       48,00 

  Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным жильем" A210300000       48,00 
  Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по 

ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих 
право на государственную поддержку за счет средств республиканского 
бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых 
помещений, по регистрации и учету граждан, имеющих право на 
получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, по расчету и предоставлению муниципальными районами 
субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных 
государственных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, 
проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях 
и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных 
выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской 
местности в рамках устойчивого развития сельских территорий A210312980       48,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A210312980 200     48,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A210312980 240     48,00 

  Жилищно-коммунальное хозяйство A210312980 240 05   48,00 
  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства A210312980 240 05 05 48,00 
9. Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных 

отношений" A400000000       30 000,00 
9.1. Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 

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

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

  Обеспечение реализации полномочий по техническому учету, 
технической инвентаризации и определению кадастровой стоимости 
объектов недвижимости, а также мониторингу и обработке данных рынка 
недвижимости A410276120       30 000,00 

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

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

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

среды на территории Чувашской Республики" A500000000       214 712,00 
10.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды на территории Чувашской 
Республики" A510000000       214 712,00 

  Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" A510200000       214 712,00 

  Уличное освещение A510277400       60 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277400 200     60 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277400 240     60 000,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277400 240 05   60 000,00 
  Благоустройство A510277400 240 05 03 60 000,00 
  Реализация мероприятий по благоустройству территории A510277420       154 712,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277420 200     154 712,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277420 240     154 712,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277420 240 05   154 712,00 
  Благоустройство A510277420 240 05 03 154 712,00 

»; 
5. Дополнить приложением 101 следующего содержания: 
 

«Приложение 101 

к решению Собрания депутатов  
Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«О бюджете Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской  
Республики на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 
ведомственной структуры расходов бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики на 2020 год, предусмотренной приложениями к решению Собрания депутатов Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики "О бюджете Мишуковского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
(рублей) 

Наименование 
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Сумма (увеличение, 
уменьшение(-)) 

1 2 3 4 5 6 7 
Всего           1 194 947,00 
Администрация Мишуковского сельского 
поселения Порецкого района 993         1 194 947,00 
Общегосударственные вопросы 993 01       23 500,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 993 01 04     23 500,00 
Муниципальная программа "Развитие 
потенциала муниципального управления" 993 01 04 Ч500000000   23 500,00 
Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие потенциала 
государственного управления" 993 01 04 Ч5Э0000000   23 500,00 
Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000   23 500,00 
Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200   23 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 23 500,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 23 500,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05       1 171 447,00 
Благоустройство 993 05 03     1 171 447,00 
Муниципальная  программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
Чувашской Республики" 993 05 03 A500000000   20 300,00 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий" муниципальной 
программы "Формирование современной 
городской среды на территории Чувашской 
Республики" 993 05 03 A510000000   20 300,00 
Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов 
Чувашской Республики" 993 05 03 A510200000   20 300,00 
Реализация мероприятий по благоустройству 
территории 993 05 03 A510277420   20 300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 200 20 300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 993 05 03 A510277420 240 20 300,00 
Муниципальная программа  "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 993 05 03 Ц900000000   1 151 147,00 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 
муниципальной программы "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 993 05 03 Ц990000000   1 151 147,00 

Основное мероприятие "Комплексное 
обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог" 993 05 03 Ц990200000   1 151 147,00 
Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах 993 05 03 Ц9902S6570   1 151 147,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ц9902S6570 200 1 151 147,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 993 05 03 Ц9902S6570 240 1 151 147,00 

». 
6. Дополнить приложением 15 следующего содержания: 

«Приложение 15 

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

Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
 Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 
ИСТОЧНИКИ 

внутреннего финансирования дефицита бюджета Мишуковского 
 сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование 
 

Сумма (рублей) 
 

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

216 464,8 

Итого  216 464,8 
». 

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.  
 
 
Глава Мишуковского 
сельского поселения                                                                                                                                                        А.И.Конов 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-31/02                                                                                                                                                                     от 20.03.2020 

 
О внесении изменения в решение Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения Порецкого  
района от 02.04.2019 № С-23/06 «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами,  
претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера» 

 
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» от 3 

декабря 2012 г. №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 15 января 2020 г. № 13 «О внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации»,  Собрание депутатов Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района р е ш и л о: 

1. Внести в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы и муниципальными служащими администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, принятого решением 
Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 02 апреля 2019 г. 
№ С-23/06 следующие изменения: 

1.1. Абзац первый  пункта  3 изложить в следующей редакции: 
«3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по 

утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки, заполненной с использованием специального 
программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, 
ссылка на который также размещается на официальном сайте федеральной государственной информационной системы 
в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.2. Абзац первый  пункта  14 изложить в следующей редакции: 
«14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в 

соответствии с настоящим Положением, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений 
приобщаются к личному делу муниципального служащего. Указанные сведения также могут храниться в электронном 
виде». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 июля 2020 года и подлежит официальному опубликованию. 
 
 
 

Глава Мишуковского 
сельского поселения                                                                                                                                                       А.И. Конов 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-38/1                                                                                                                                                                       от 20.03.2020 
 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Напольновского сельского поселения от 03.12.2019 №С-
35/1 «О бюджете Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской  Республики на 2020 год и 
на плановый период 2021  и 2022 годов» 
 

Собрание депутатов Напольновского сельского поселения  р е ш и л о : 
Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Напольновского сельского поселения от 03.12.2019 №С-35/1 «О 

бюджете Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 

1. В  статье 1: 
   абзацы 2-3 изложить в следующей редакции: 
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета Напольновского сельского поселения 10 272 427,81 рублей, в 

том числе объем безвозмездных поступлений – 9 388 427,81 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  9 302 527,81 рублей;  

общий объем расходов бюджета Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в 
сумме 10 500 986,82 рублей»; 

в абзаце 7 слова «0,00 рублей» заменить словами «228 559,01 рублей»; 
2. Приложение 4 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 4 
к решению Собрания депутатов Напольновского  сельского 

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

Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
      

Прогноз 
поступлений доходов в бюджет Напольновского сельского поселения 

 Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год  
 (рублей) 

  Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 

Сумма на 2020 
год 

1 2 3 
ВСЕГО ДОХОДОВ 10 272 427,81 
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 884 000,00 
00010100000000000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 694 000,00 
00010102000010000110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 33 000,00 
00010000000000000000 Налог на доходы физических лиц 33 000,00 
00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 340 000,00 
00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации, всего 340 000,00 
  в том числе:   
  Акцизы на нефтепродукты 340 000,00 
00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 25 000,00 
00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 25 000,00 
00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 296 000,00 
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 46 000,00 
00010606000000000110 Земельный налог 250 000,00 
00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,0 
  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 190 000,00 
00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 190 000,00 
00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), всего 190 000,00 

  в том числе:   
00011105010000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 0,00 

00011105020000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 182 000,00 

00011105030000000121 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений) 8 000,00 

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 388 427,81 
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 9 302 527,81 
00020210000000000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 1 918 500,00 
00020215001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 480 500,00 
00020215002100000150 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов  438 000,00 
00020220000000000150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 7 285 811,42 
00020220216100000150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятель-ности в 

отношении автомобильных дорог общего пользова-ния, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 328 351,00 

00020225509100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на подготовку и проведение 2 540 600,00 
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празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской 
Федерации 

00020225555100000150 Субсидии бюджетам сельских поселенийна реализацию программ 
формирования современной городской среды 2 815 660,42 

00020229999100000150 Прочие субсидии бюджетам поселений 1 601 200,00 
00020230000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 89 744,00 
00020235118100000150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 89 600,00 
00020230024100000150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации    144,00 
00020239999100000150 Прочие субвенции бюджетам поселений 0,00 
00020240000000000150 Межбюджетные траснферты, передаваемые бюджетам, за счет средств 

резервного фонда Президента Российской Федерации  8 472,39 
00020249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений 8 472,39 
00020700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 85 900,00 
00020705020100000150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов сельских поселений 85 900,00 
»; 

3. Дополнить приложением 61 следующего содержания: 
 

«Приложение 61 

к решению Собрания депутатов  
Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«О бюджете Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» 

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

программам Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики) и группам  
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Напольновского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год, предусмотренного приложениями к решению 
Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  "О 
бюджете Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов" 
(рублей) 
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Сумма (увеличение, 
уменьшение(-)) 

1 2 3 4 5 6 
Всего         4 250 624,66 
Общегосударственные вопросы 01       -232 809,99 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04     -232 809,99 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления" 01 04 Ч500000000   -232 809,99 
Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие потенциала государственного управления" 01 04 Ч5Э0000000   -232 809,99 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000   -232 809,99 
Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200   -232 809,99 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 -162 009,99 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 -162 009,99 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 -70 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 -70 800,00 
Национальная экономика 04       43 995,51 
Общеэкономические вопросы 04 01     43 995,51 
Муниципальная программа "Содействие занятости 
населения" 04 01 Ц600000000   43 995,51 
Подпрограмма "Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безработных 
граждан" муниципальной программы "Содействие 
занятости населения" 04 01 Ц610000000   43 995,51 
Основное мероприятие "Мероприятия в области 
содействия занятости населения Чувашской 
Республики" 04 01 Ц610100000   43 995,51 
Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ 04 01 Ц610172240   43 995,51 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 04 01 Ц610172240 100 43 995,51 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 04 01 Ц610172240 120 43 995,51 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       1 705 389,14 
Благоустройство 05 03     1 705 389,14 
Муниципальная  программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
Чувашской Республики" 05 03 A500000000   -13 529,86 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий" муниципальной 
программы "Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской Республики" 05 03 A510000000   -13 529,86 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству 
населенных пунктов Чувашской Республики" 05 03 A510200000   -33 995,51 
Реализация мероприятий по благоустройству 
территории 05 03 A510277420   -33 995,51 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277420 200 -33 995,51 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277420 240 -33 995,51 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий 
регионального проекта "Формирование комфортной 
городской среды" 05 03 A51F200000   20 465,65 
Реализация программ формирования современной 
городской среды 05 03 A51F255550   20 465,65 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 A51F255550 200 20 465,65 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 A51F255550 240 20 465,65 
Муниципальная программа  "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 05 03 Ц900000000   1 718 919,00 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" муниципальной 
программы "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия" 05 03 Ц990000000   1 718 919,00 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство 
населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог" 05 03 Ц990200000   1 718 919,00 
Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах 05 03 Ц9902S6570   1 718 919,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 Ц9902S6570 200 1 718 919,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 Ц9902S6570 240 1 718 919,00 
Культура, кинематография 08       2 734 050,00 
Культура 08 01     2 734 050,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма" 08 01 Ц400000000   2 734 050,00 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 
Республике" муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма" 08 01 Ц410000000   2 734 050,00 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
народного творчества" 08 01 Ц410700000   193 450,00 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере 
культурно-досугового обслуживания населения 08 01 Ц410740390   193 450,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 200 193 450,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 240 193 450,00 
Основное мероприятие "Мероприятия, связанные с 
подготовкой и проведением празднования 100-летия 
образования Чувашской автономной области" 08 01 Ц411400000   2 540 600,00 
Подготовка и проведение празднования на 
федеральном уровне памятных дат субъектов 
Российской Федерации 08 01 Ц4114L5090   2 540 600,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц4114L5090 200 2 540 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц4114L5090 240 2 540 600,00 

»; 
4.  Приложение 8 к решению Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «О бюджете Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 8 
к решению Собрания депутатов  

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

2020  год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Напольновского 

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

поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год 
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 
  Всего         10 500 986,82 
1. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" Ц400000000       2 927 050,00 
1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" Ц410000000       2 927 050,00 
  Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 

творчества" Ц410700000       386 450,00 
  Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового 

обслуживания населения Ц410740390       386 450,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц410740390 200     323 450,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц410740390 240     323 450,00 
  Культура, кинематография Ц410740390 240 08   323 450,00 
  Культура Ц410740390 240 08 01 323 450,00 
  Межбюджетные трансферты Ц410740390 500     63 000,00 
  Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540     63 000,00 
  Культура, кинематография Ц410740390 540 08   63 000,00 
  Культура Ц410740390 540 08 01 63 000,00 
  Основное мероприятие "Мероприятия, связанные с подготовкой и 

проведением празднования 100-летия образования Чувашской 
автономной области" Ц411400000       2 540 600,00 

  Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне 
памятных дат субъектов Российской Федерации Ц4114L5090       2 540 600,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц4114L5090 200     2 540 600,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Ц4114L5090 240     2 540 600,00 

  Культура, кинематография Ц4114L5090 240 08   2 540 600,00 
  Культура Ц4114L5090 240 08 01 2 540 600,00 
2. Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и 

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

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

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

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

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

государственных (муниципальных) нужд Ц510171470 240     20 000,00 
  Физическая культура и спорт Ц510171470 240 11   20 000,00 
  Физическая культура Ц510171470 240 11 01 20 000,00 
3. Муниципальная программа "Содействие занятости населения" Ц600000000       43 995,51 
3.1. Подпрограмма "Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан" муниципальной 
программы "Содействие занятости населения" Ц610000000       43 995,51 

  Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия занятости 
населения Чувашской Республики" Ц610100000       43 995,51 

  Организация проведения оплачиваемых общественных работ Ц610172240       43 995,51 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Ц610172240 100     43 995,51 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ц610172240 120     43 995,51 

  Национальная экономика Ц610172240 120 04   43 995,51 
  Общеэкономические вопросы Ц610172240 120 04 01 43 995,51 
4. Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

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

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

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

  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
муниципальных объектов Ц810470280       3 000,00 

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

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

  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810470280 240 03   3 000,00 
  Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 03 10 3 000,00 
5. Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" Ц900000000       1 718 919,00 

5.1. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" Ц990000000       1 718 919,00 

  Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог" Ц990200000       1 718 919,00 

  Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах Ц9902S6570       1 718 919,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц9902S6570 200     1 718 919,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Ц9902S6570 240     1 718 919,00 

  Жилищно-коммунальное хозяйство Ц9902S6570 240 05   1 718 919,00 
  Благоустройство Ц9902S6570 240 05 03 1 718 919,00 
6. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" Ч200000000       894 451,00 
6.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы" Ч210000000       894 451,00 

  Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением 
межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210300000       894 451,00 

  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных пунктов 
поселения Ч2103S4191       548 351,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч2103S4191 200     548 351,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4191 240     548 351,00 

  Национальная экономика Ч2103S4191 240 04   548 351,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 240 04 09 548 351,00 
  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4192       346 100,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4192 200     346 100,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4192 240     346 100,00 
  Национальная экономика Ч2103S4192 240 04   346 100,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4192 240 04 09 346 100,00 
7. Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" Ч400000000       94 600,00 
7.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 
программы "Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом" Ч410000000       94 600,00 

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

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

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

бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, 
направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение 
уровня бюджетной обеспеченности" Ч410400000       89 600,00 

  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального бюджета Ч410451180       89 600,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Ч410451180 100     82 700,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч410451180 120     82 700,00 

  Национальная оборона Ч410451180 120 02   82 700,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 82 700,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч410451180 200     6 900,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 240     6 900,00 
  Национальная оборона Ч410451180 240 02   6 900,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 6 900,00 
8. Муниципальная программа "Развитие потенциала Ч500000000       1 606 990,01 
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муниципального управления" 

8.1. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 
потенциала государственного управления" Ч5Э0000000       1 606 990,01 

  Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000       1 606 990,01 
  Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200       1 148 690,01 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100     927 990,01 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч5Э0100200 120     927 990,01 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01   927 990,01 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 927 990,01 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200     215 220,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240     215 220,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01   215 220,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 215 220,00 

  Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800     5 480,00 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850     5 480,00 
  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01   5 480,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 5 480,00 

  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений Ч5Э0100600       410 000,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Ч5Э0100600 100     410 000,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч5Э0100600 120     410 000,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01   410 000,00 
  Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01 13 410 000,00 
  Организация и проведение выборов в законодательные 

(представительные) органы муниципального образования Ч5Э0173790       48 300,00 
  Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0173790 800     48 300,00 
  Специальные расходы Ч5Э0173790 880     48 300,00 
  Общегосударственные вопросы Ч5Э0173790 880 01   48 300,00 
  Обеспечение проведения выборов и референдумов Ч5Э0173790 880 01 07 48 300,00 
9. Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" A200000000       144,00 
9.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике"муниципальной программы "Обеспечение граждан в 
Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" A210000000       144,00 

  Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным жильем" A210300000       144,00 
  Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики 

по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и 
имеющих право на государственную поддержку за счет средств 
республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство 
(приобретение) жилых помещений, по регистрации и учету граждан, 
имеющих право на получение социальных выплат для приобретения 
жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению 
муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для 
осуществления указанных государственных полномочий и 
полномочий по ведению учета граждан, проживающих в сельской 
местности, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 
государственную поддержку в форме социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилых помещений в сельской 
местности в рамках устойчивого развития сельских территорий A210312980       144,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A210312980 200     144,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд A210312980 240     144,00 

  Жилищно-коммунальное хозяйство A210312980 240 05   144,00 
  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства A210312980 240 05 05 144,00 
10. Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" A400000000       30 000,00 
10.1. Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 

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

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

  Обеспечение реализации полномочий по техническому учету, 
технической инвентаризации и определению кадастровой стоимости 
объектов недвижимости, а также мониторингу и обработке данных 
рынка недвижимости A410276120       30 000,00 

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

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

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

городской среды на территории Чувашской Республики" A500000000       3 161 837,30 
11.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды на территории Чувашской 
Республики" A510000000       3 161 837,30 

  Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" A510200000       337 704,49 

  Уличное освещение A510277400       110 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277400 200     110 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A510277400 240     110 000,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277400 240 05   110 000,00 
  Благоустройство A510277400 240 05 03 110 000,00 
  Реализация мероприятий по благоустройству территории A510277420       227 704,49 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277420 200     227 704,49 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A510277420 240     227 704,49 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277420 240 05   227 704,49 
  Благоустройство A510277420 240 05 03 227 704,49 
  Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального 

проекта "Формирование комфортной городской среды" A51F200000       2 824 132,81 
  Реализация программ формирования современной городской среды A51F255550       2 824 132,81 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A51F255550 200     2 824 132,81 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A51F255550 240     2 824 132,81 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A51F255550 240 05   2 824 132,81 
  Благоустройство A51F255550 240 05 03 2 824 132,81 

»; 
5. Дополнить приложением 101 следующего содержания: 

«Приложение 101 

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

Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской  
Республики на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 
ведомственной структуры расходов бюджета Напольновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики на 2020 год, предусмотренной приложениями к решению Собрания депутатов 

Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики "О бюджете Напольновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов" 
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1 2 3 4 5 6 7 
Всего           4 250 624,66 
Администрация Напольновского сельского 
поселения Порецкого района 993         4 250 624,66 
Общегосударственные вопросы 993 01       -232 809,99 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 993 01 04     -232 809,99 
Муниципальная программа "Развитие 
потенциала муниципального управления" 993 01 04 Ч500000000   -232 809,99 
Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие потенциала 
государственного управления" 993 01 04 Ч5Э0000000   -232 809,99 
Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000   -232 809,99 
Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200   -232 809,99 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 -162 009,99 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 -162 009,99 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 -70 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 993 01 04 Ч5Э0100200 240 -70 800,00 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
Национальная экономика 993 04       43 995,51 
Общеэкономические вопросы 993 04 01     43 995,51 
Муниципальная программа "Содействие 
занятости населения" 993 04 01 Ц600000000   43 995,51 
Подпрограмма "Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка 
безработных граждан" муниципальной 
программы "Содействие занятости населения" 993 04 01 Ц610000000   43 995,51 
Основное мероприятие "Мероприятия в 
области содействия занятости населения 
Чувашской Республики" 993 04 01 Ц610100000   43 995,51 
Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ 993 04 01 Ц610172240   43 995,51 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 993 04 01 Ц610172240 100 43 995,51 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 993 04 01 Ц610172240 120 43 995,51 
Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05       1 705 389,14 
Благоустройство 993 05 03     1 705 389,14 
Муниципальная  программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
Чувашской Республики" 993 05 03 A500000000   -13 529,86 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий" муниципальной 
программы "Формирование современной 
городской среды на территории Чувашской 
Республики" 993 05 03 A510000000   -13 529,86 
Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов 
Чувашской Республики" 993 05 03 A510200000   -33 995,51 
Реализация мероприятий по благоустройству 
территории 993 05 03 A510277420   -33 995,51 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 200 -33 995,51 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 240 -33 995,51 
Основное мероприятие "Реализация 
мероприятий регионального проекта 
"Формирование комфортной городской среды" 993 05 03 A51F200000   20 465,65 
Реализация программ формирования 
современной городской среды 993 05 03 A51F255550   20 465,65 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A51F255550 200 20 465,65 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A51F255550 240 20 465,65 
Муниципальная программа  "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 993 05 03 Ц900000000   1 718 919,00 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 
муниципальной программы "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 993 05 03 Ц990000000   1 718 919,00 
Основное мероприятие "Комплексное 
обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог" 993 05 03 Ц990200000   1 718 919,00 
Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах 993 05 03 Ц9902S6570   1 718 919,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц9902S6570 200 1 718 919,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц9902S6570 240 1 718 919,00 
Культура, кинематография 993 08       2 734 050,00 
Культура 993 08 01     2 734 050,00 
Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма" 993 08 01 Ц400000000   2 734 050,00 
Подпрограмма "Развитие культуры в 
Чувашской Республике" муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц410000000   2 734 050,00 
Основное мероприятие "Сохранение и 
развитие народного творчества" 993 08 01 Ц410700000   193 450,00 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере 
культурно-досугового обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390   193 450,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 200 193 450,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 240 193 450,00 
Основное мероприятие "Мероприятия, 
связанные с подготовкой и проведением 
празднования 100-летия образования 
Чувашской автономной области" 993 08 01 Ц411400000   2 540 600,00 
Подготовка и проведение празднования на 
федеральном уровне памятных дат субъектов 
Российской Федерации 993 08 01 Ц4114L5090   2 540 600,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 08 01 Ц4114L5090 200 2 540 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 08 01 Ц4114L5090 240 2 540 600,00 

». 
6. Приложение 12 к решению Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «О бюджете Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 12 
к  решению Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района  

Чувашской Республики «О бюджете Напольновского сельского  
поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

Распределение 
бюджетных ассигнований по региональным проектам, направленным на реализацию национальных проектов 

(программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) бюджета 
Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год 

(рублей) 

  Наименование Целевая статья Сумма 

1 2 3 4 
  Всего   2 824 132,81 
        
1. Национальный проект "Жилье и городская среда"   2 824 132,81 
        
1.1. Реализация мероприятий регионального проекта 

"Формирование комфортной городской среды"   2 824 132,81 
  Реализация программ формирования современной городской среды A51F255550 2 824 132,81 

»; 
7. Дополнить приложением 16 следующего содержания: 

«Приложение 16 

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

Напольновского сельского поселения Порецкого района 
 Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 
ИСТОЧНИКИ 

внутреннего финансирования дефицита бюджета Напольновского 
 сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование 
 

Сумма (рублей) 
 

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

228 559,01 

Итого  228 559,01 
». 

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.  
 
 
 
Глава Напольновского 
сельского поселения                                                                                                                                              Н.В.Владимиров 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-38/2                                                                                                                                                                       от 20.03.2020 

 
Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера лицами, замещающими муниципальную должность в Собрании депутатов 
Напольновского сельского поселения Порецкого района, и членов их семей для размещения на официальном 
сайте Напольновского сельского поселения Порецкого района  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации 
 

В соответствии с частью 1.1 статьи 2 Закона Чувашской Республики от 29 августа 2017 г. № 46 «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы местной администрации по 
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контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, проверке достоверности и полноты указанных сведений и принятии 
решения о применении мер ответственности за представление недостоверных или неполных таких сведений» Собрание 
депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района решило: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лицами, замещающими муниципальную должность в Собрании депутатов Напольновского 
сельского поселения Порецкого района, и членов их семей для размещения на официальном сайте Напольновского 
сельского поселения Порецкого района  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) 
предоставления для опубликования средствам массовой информации. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 
Глава Напольновского 
сельского поселения                                                                                                                                              Н.В.Владимиров 
 
 

Утвержден  
решением Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района 

от 20 марта  2020 № С-38/2 
ПОРЯДОК 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лицами, замещающими муниципальную должность в Собрании депутатов Напольновского сельского поселения 

Порецкого района, и членов их семей для размещения на официальном сайте Напольновского сельского 
поселения Порецкого района  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) 

предоставления для опубликования средствам массовой информации 
1. Настоящий Порядок определяет процедуру представления лицами, замещающими муниципальную должность в 

Собрании депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района, сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей для их размещения на 
официальном сайте Напольновского сельского поселения Порецкого района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации (далее соответственно – 
Порядок, сведения о доходах для размещения в сети «Интернет»). 

В настоящем Порядке используются понятия, предусмотренные Федеральными законами «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,«О противодействии коррупции» и «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 

2. Сведения о доходах для размещения в сети «Интернет» представляются лицами, замещающими муниципальные 
должности, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, ежегодно не позднее 30 апреля 
года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

3. Лицо, замещающее муниципальную должность депутата Собрания депутатов Напольновского сельского 
поселения Порецкого района и осуществляющее свои полномочия на непостоянной основе, представляет сведения о 
доходах для размещения в сети «Интернет» по форме согласно приложению к настоящему Порядку не позднее 30 
апреля года, следующего за отчетным, в случае совершения в течение календарного года, предшествующего году 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (с 1 января по 
31 декабря) (далее – отчетный период), сделок по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
совершенных им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, если 
общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду. 

В случае, если в течение отчетного периода такие сделки не совершались, лицо, замещающее муниципальную 
должность депутата Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района и осуществляющее 
свои полномочия на непостоянной основе, сведения о доходах для размещения в сети «Интернет» не представляет.  

4. Сведения о доходах для размещения в сети «Интернет» представляются в администрацию Напольновского 
сельского поселения, либо должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в администрации Напольновского сельского поселения. 

5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных им сведениях 
о доходах для размещения в сети «Интернет» не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо 
имеются ошибки, оно вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня истечения срока, 
предусмотренного пунктом 2 настоящего Порядка. 

6. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность депутата Собрания депутатов Напольновского 
сельского поселения Порецкого района и осуществляющее свои полномочия на непостоянной основе, обнаружило, что 
в представленных им сведениях о доходах для размещения в сети «Интернет» не отражены или не полностью отражены 
какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца со 
дня истечения срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего Порядка. 

7. Сведения о доходах для размещения в сети «Интернет» в порядке, предусмотренном решением Собрания 
депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района размещаются на официальном сайте 
Напольновского сельского поселения Порецкого района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
в случае отсутствия этих сведений на официальном сайте Напольновского сельского поселения Порецкого района 
предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их запросам. 

8. Сведения о доходах для размещения в сети «Интернет», представляемые в соответствии с настоящим Порядком 
лицами, замещающими муниципальную должность, хранятся в администрации Напольновского сельского поселения 
Порецкого района в течение пяти лет со дня их представления. 

По истечении указанного срока сведения о доходах для размещения в сети «Интернет» передаются в Порецкий 
муниципальный архив Чувашской Республики. 

Приложение к 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами,  

замещающими муниципальную должность в Собрании депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого 
района, и членов их семей для размещения на официальном сайте Порецкого района  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 
муниципальную должность, и членов его семьи для размещения на официальном сайте Напольновского 

сельского поселения Порецкого района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) 
предоставления для опубликования средствам массовой информации за период  

с 1 января по 31 декабря _______ года 
 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Декларированный 
годовой 
доход 
(руб.) 

Перечень объектов 
недвижимого имущества и 

транспортных средств, 
принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов 
недвижимого 
имущества, 

находящихся в 
пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершены сделки 

(совершена сделка) по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 

недвижимости, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций), если общая 
сумма таких сделок 

превышает общий доход 
лица, замещающего 

муниципальную должность, 
и его супруги (супруга) за 

три последних года, 
предшествующих отчетному 

периоду 
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супруга (супруг)*          
несовершеннолетний 

ребенок*          

* Фамилия, имя, отчество не указываются 
 
Достоверность и полноту сведений подтверждаю: 
_______________________________________________________________________________________________  
 (Фамилия и инициалы, подпись лица, представившего сведения)                      (дата) 
____________________________________________________________________________      ___________________ 
(Фамилия и инициалы, подпись лица, принявшего сведения)                           (дата) 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-38/3                                                                                                                                                                       от 20.03.2020 

 
О внесении изменений в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы и муниципальными служащими администрации Напольновского сельского поселения 
Порецкого района сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» от 3 

декабря 2012 г. №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 15 января 2020 г. № 13 «О внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации» Собрание депутатов Напольновского сельского поселения 
Порецкого района р е ш и л о: 

1. Внести в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы и муниципальными служащими администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное решением 
Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 02 апреля 2019 
г. № С-30/4 следующие изменения: 

1.1. абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по 

форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об утверждении формы справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации» (далее – по форме утвержденной Указом Президента РФ), заполненной с 
использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте 
Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте федеральной 
государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»:»; 

1.2. абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в 

соответствии с настоящим Положением гражданином или муниципальным служащим, указанным в пункте 6 
настоящего Положения, при назначении на должность муниципальной службы, а также представляемые 
муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации приобщаются к личному делу муниципального служащего. 
Указанные сведения также могут храниться в электронном виде.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2020 года и подлежит официальному опубликованию. 
 
 
 

Глава Напольновского 
сельского поселения                                                                                                                                             Н.В. Владимиров 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-34/01                                                                                                                                                                     от 20.03.2020 
 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Никулинского сельского поселения от 03.12.2019 №С-30/1 
«О бюджете Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской  Республики на 2020 год и на 
плановый период 2021  и 2022 годов» 
 

Собрание депутатов Никулинского сельского поселения  р е ш и л о : 
Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Никулинского сельского поселения от 03.12.2019 №С-30/1 «О 

бюджете Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 

1. В  статье 1: 
   абзацы 2-3 изложить в следующей редакции: 
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета Никулинского сельского поселения 2 183 655,0 рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений – 1 824 655,0 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  1 824 655,0 рублей;  

общий объем расходов бюджета Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в 
сумме 2 210 655,0 рублей»; 

в абзаце 7 слова «0,0 рублей» заменить словами «27 000,0 рублей». 
2. Дополнить приложением 61 следующего содержания: 

«Приложение 61 

к решению Собрания депутатов  
Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«О бюджете Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской  
Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 
распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики) и группам  

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Никулинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год, предусмотренного приложениями к решению Собрания 

депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  "О бюджете 
Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов" 
(рублей) 
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1 2 3 4 5 6 
Всего         27 000,00 
Общегосударственные вопросы 01       21 000,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04     21 000,00 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления" 01 04 Ч500000000   21 000,00 
Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие потенциала государственного управления" 01 04 Ч5Э0000000   21 000,00 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000   21 000,00 
Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200   21 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 21 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 21 000,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       6 000,00 
Благоустройство 05 03     6 000,00 
Муниципальная  программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
Чувашской Республики" 05 03 A500000000   6 000,00 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий" муниципальной 
программы "Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской Республики" 05 03 A510000000   6 000,00 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству 
населенных пунктов Чувашской Республики" 05 03 A510200000   6 000,00 
Реализация мероприятий по благоустройству 
территории 05 03 A510277420   6 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277420 200 6 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277420 240 6 000,00 

»; 
3.  Приложение 8 к решению Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «О бюджете Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 8 
к решению Собрания депутатов  

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

2020  год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Никулинского 

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

поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год 
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1 2 3 4 5 6 7 
  Всего         2 210 655,00 
1. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" Ц400000000       508 600,00 
1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" Ц410000000       508 600,00 
  Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 

творчества" Ц410700000       508 600,00 
  Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового 

обслуживания населения Ц410740390       508 600,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц410740390 200     458 600,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц410740390 240     458 600,00 
  Культура, кинематография Ц410740390 240 08   458 600,00 
  Культура Ц410740390 240 08 01 458 600,00 
  Межбюджетные трансферты Ц410740390 500     50 000,00 
  Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540     50 000,00 
  Культура, кинематография Ц410740390 540 08   50 000,00 
  Культура Ц410740390 540 08 01 50 000,00 
2. Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и 

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

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

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

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

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

государственных (муниципальных) нужд Ц510171470 240     20 000,00 
  Физическая культура и спорт Ц510171470 240 11   20 000,00 
  Физическая культура Ц510171470 240 11 01 20 000,00 
3. Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

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

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

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

  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
муниципальных объектов Ц810470280       3 000,00 

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

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

  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810470280 240 03   3 000,00 
  Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 03 10 3 000,00 
4. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" Ч200000000       311 012,00 
4.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы" Ч210000000       311 012,00 

  Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением 
межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210300000       311 012,00 

  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных пунктов 
поселения Ч2103S4191       208 112,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч2103S4191 200     208 112,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4191 240     208 112,00 

  Национальная экономика Ч2103S4191 240 04   208 112,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 240 04 09 208 112,00 
  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4192       102 900,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4192 200     102 900,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4192 240     102 900,00 
  Национальная экономика Ч2103S4192 240 04   102 900,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4192 240 04 09 102 900,00 
5. Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" Ч400000000       94 600,00 



 

  

20 марта 2020г. №12 (494) 
 

«Вестник Поречья» 
                                             

7 
  

    
5.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 
программы "Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом" Ч410000000       94 600,00 

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

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

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

бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, 
направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение 
уровня бюджетной обеспеченности" Ч410400000       89 600,00 

  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального бюджета Ч410451180       89 600,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Ч410451180 100     82 700,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч410451180 120     82 700,00 

  Национальная оборона Ч410451180 120 02   82 700,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 82 700,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч410451180 200     6 900,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 240     6 900,00 
  Национальная оборона Ч410451180 240 02   6 900,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 6 900,00 
6. Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления" Ч500000000       1 020 778,00 
6.1. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала государственного управления" Ч5Э0000000       1 020 778,00 
  Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000       1 020 778,00 
  Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200       888 900,00 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100     750 000,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч5Э0100200 120     750 000,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01   750 000,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 750 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200     109 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240     109 000,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01   109 000,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 109 000,00 

  Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800     29 900,00 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850     29 900,00 
  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01   29 900,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 29 900,00 

  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений Ч5Э0100600       103 500,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Ч5Э0100600 100     103 500,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч5Э0100600 120     103 500,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01   103 500,00 
  Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01 13 103 500,00 
  Организация и проведение выборов в законодательные 

(представительные) органы муниципального образования Ч5Э0173790       28 378,00 
  Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0173790 800     28 378,00 
  Специальные расходы Ч5Э0173790 880     28 378,00 
  Общегосударственные вопросы Ч5Э0173790 880 01   28 378,00 
  Обеспечение проведения выборов и референдумов Ч5Э0173790 880 01 07 28 378,00 
7. Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" A200000000       43,00 
7.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике"муниципальной программы "Обеспечение граждан в 
Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" A210000000       43,00 

  Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным жильем" A210300000       43,00 
  Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики 

по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и 
имеющих право на государственную поддержку за счет средств 
республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство 
(приобретение) жилых помещений, по регистрации и учету граждан, 
имеющих право на получение социальных выплат для приобретения 
жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению 
муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для 
осуществления указанных государственных полномочий и 
полномочий по ведению учета граждан, проживающих в сельской 
местности, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 
государственную поддержку в форме социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилых помещений в сельской 
местности в рамках устойчивого развития сельских территорий A210312980       43,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A210312980 200     43,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд A210312980 240     43,00 

  Жилищно-коммунальное хозяйство A210312980 240 05   43,00 
  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства A210312980 240 05 05 43,00 
8. Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" A400000000       30 000,00 
8.1. Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 

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

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

  Обеспечение реализации полномочий по техническому учету, 
технической инвентаризации и определению кадастровой стоимости 
объектов недвижимости, а также мониторингу и обработке данных 
рынка недвижимости A410276120       30 000,00 

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

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

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

городской среды на территории Чувашской Республики" A500000000       222 622,00 
9.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды на территории Чувашской 
Республики" A510000000       222 622,00 

  Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" A510200000       222 622,00 

  Уличное освещение A510277400       85 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277400 200     85 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A510277400 240     85 000,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277400 240 05   85 000,00 
  Благоустройство A510277400 240 05 03 85 000,00 
  Реализация мероприятий по благоустройству территории A510277420       137 622,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277420 200     137 622,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A510277420 240     137 622,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277420 240 05   137 622,00 
  Благоустройство A510277420 240 05 03 137 622,00 

»; 
4. Дополнить приложением 101 следующего содержания: 

«Приложение 101 

к решению Собрания депутатов  
Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«О бюджете Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской  
Республики на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 
ведомственной структуры расходов бюджета Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики на 2020 год, предусмотренной приложениями к решению Собрания депутатов Никулинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики "О бюджете Никулинского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
(рублей) 
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1 2 3 4 5 6 7 
Всего           27 000,00 
Администрация Никулинского сельского поселения Порецкого 
района 993         27 000,00 

Общегосударственные вопросы 993 01       21 000,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 993 01 04     21 000,00 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 
управления" 993 01 04 Ч500000000   21 000,00 
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 
потенциала государственного управления" 993 01 04 Ч5Э0000000   21 000,00 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000   21 000,00 
Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200   21 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 21 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 21 000,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05       6 000,00 
Благоустройство 993 05 03     6 000,00 
Муниципальная  программа "Формирование современной 
городской среды на территории Чувашской Республики" 993 05 03 A500000000   6 000,00 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 
территорий" муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды на территории Чувашской 
Республики" 993 05 03 A510000000   6 000,00 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" 993 05 03 A510200000   6 000,00 
Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 A510277420   6 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 200 6 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 240 6 000,00 

». 
5. Дополнить приложением 15 следующего содержания: 

«Приложение 15 

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

Никулинского сельского поселения Порецкого района 
 Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета Никулинского 

 сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование 

 
Сумма (рублей) 

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

учету средств бюджета 
27 000,0 

Итого  27 000,0 
». 

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.  
 
 
 
Глава Никулинского 
сельского поселения                                                                                                                                                    Г.Л.Васильев 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-34/02                                                                                                                                                                     от 20.03.2020 

 
О внесении изменений в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы и муниципальными служащими администрации Никулинского сельского поселения 
Порецкого района сведений о доходах, расходах, об имуществе и  обязательствах имущественного характера  

 
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» от 3 

декабря 2012 г. №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 15 января 2020 г. № 13 «О внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации» Собрание депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого 
района р е ш и л о: 

1. Внести в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы и муниципальными служащими администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное решением 
Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 02 апреля 2019 г. 
№ С-25/6 следующие изменения: 

1.1. абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по 

форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об утверждении формы справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации» (далее – по форме утвержденной Указом Президента РФ), заполненной с 
использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте 
Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте федеральной 
государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»:»; 

1.2. абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в 

соответствии с настоящим Положением гражданином или муниципальным служащим, указанным в пункте 6 
настоящего Положения, при назначении на должность муниципальной службы, а также представляемые 
муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации приобщаются к личному делу муниципального служащего. 
Указанные сведения также могут храниться в электронном виде». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2020 года и подлежит официальному опубликованию. 
 
 
 

Глава Никулинского 
сельского поселения                                                                                                                                                    Г.Л.Васильев 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-31/1                                                                                                                                                                       от 20.03.2020 
 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения от 03.12.2019 №С-28/1 
«О бюджете Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской  Республики на 2020 год и на 
плановый период 2021  и 2022 годов» 
 

Собрание депутатов Октябрьского сельского поселения  р е ш и л о : 
Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения от 03.12.2019 №С-28/1 «О 

бюджете Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 

1. В  статье 1: 
   абзацы 2-3 изложить в следующей редакции: 
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета Октябрьского сельского поселения 2 099 707,0 рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений – 1 577 707,0 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  1 577 707,0 рублей;  

общий объем расходов бюджета Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в 
сумме 2 127 907,0 рублей»; 

в абзаце 7 слова «0,0 рублей» заменить словами «28 200,0 рублей». 
2. Дополнить приложением 61 следующего содержания: 

 
«Приложение 61 

к решению Собрания депутатов  
Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«О бюджете Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской  
Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 
распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики) и группам  

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год, предусмотренного приложениями к решению Собрания 

депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской  
Республики  "О бюджете Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
(рублей) 
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1 2 3 4 5 6 
Всего         28 200,00 
Общегосударственные вопросы 01       23 200,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04     23 200,00 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 
управления" 01 04 Ч500000000   23 200,00 
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала 
государственного управления" 01 04 Ч5Э0000000   23 200,00 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000   23 200,00 
Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200   23 200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 23 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 23 200,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       5 000,00 
Благоустройство 05 03     5 000,00 
Муниципальная  программа "Формирование современной городской среды 
на территории Чувашской Республики" 05 03 A500000000   5 000,00 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" 
муниципальной программы "Формирование современной городской среды 
на территории Чувашской Республики" 05 03 A510000000   5 000,00 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов 
Чувашской Республики" 05 03 A510200000   5 000,00 
Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 A510277420   5 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A510277420 200 5 000,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A510277420 240 5 000,00 

»; 
3.  Приложение 8 к решению Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «О бюджете Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 8 
к решению Собрания депутатов  

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

2020  год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Октябрьского 

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

поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год 
 (рублей )  
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 
  Всего         2 127 907,00 
1. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" Ц400000000       70 000,00 
1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" Ц410000000       70 000,00 
  Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" Ц410700000       70 000,00 
  Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового 

обслуживания населения Ц410740390       70 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц410740390 200     20 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц410740390 240     20 000,00 
  Культура, кинематография Ц410740390 240 08   20 000,00 
  Культура Ц410740390 240 08 01 20 000,00 
  Межбюджетные трансферты Ц410740390 500     50 000,00 
  Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540     50 000,00 
  Культура, кинематография Ц410740390 540 08   50 000,00 
  Культура Ц410740390 540 08 01 50 000,00 
2. Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных 
объектов Ц810470280       3 000,00 

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

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

  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810470280 240 03   3 000,00 
  Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 03 10 3 000,00 
4. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" Ч200000000       499 441,00 
4.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы" Ч210000000       499 441,00 

  Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением 
межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210300000       499 441,00 

  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных пунктов 
поселения Ч2103S4191       347 241,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч2103S4191 200     347 241,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч2103S4191 240     347 241,00 

  Национальная экономика Ч2103S4191 240 04   347 241,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 240 04 09 347 241,00 
  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4192       152 200,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4192 200     152 200,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4192 240     152 200,00 
  Национальная экономика Ч2103S4192 240 04   152 200,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4192 240 04 09 152 200,00 
5. Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" Ч400000000       94 600,00 
5.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 
программы "Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом" Ч410000000       94 600,00 

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

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

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

бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, 
направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение 
уровня бюджетной обеспеченности" Ч410400000       89 600,00 

  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального бюджета Ч410451180       89 600,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Ч410451180 100     82 700,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч410451180 120     82 700,00 

  Национальная оборона Ч410451180 120 02   82 700,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 82 700,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч410451180 200     6 900,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч410451180 240     6 900,00 
  Национальная оборона Ч410451180 240 02   6 900,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 6 900,00 
6. Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 

управления" Ч500000000       1 220 388,00 
6.1. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала государственного управления" Ч5Э0000000       1 220 388,00 
  Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000       1 220 388,00 
  Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200       1 092 300,00 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100     770 000,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч5Э0100200 120     770 000,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01   770 000,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 770 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200     305 600,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240     305 600,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01   305 600,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 305 600,00 

  Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800     16 700,00 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850     16 700,00 
  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01   16 700,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 16 700,00 

  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений Ч5Э0100600       103 500,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными Ч5Э0100600 100     103 500,00 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч5Э0100600 120     103 500,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01   103 500,00 
  Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01 13 103 500,00 
  Организация и проведение выборов в законодательные 

(представительные) органы муниципального образования Ч5Э0173790       24 588,00 
  Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0173790 800     24 588,00 
  Специальные расходы Ч5Э0173790 880     24 588,00 
  Общегосударственные вопросы Ч5Э0173790 880 01   24 588,00 
  Обеспечение проведения выборов и референдумов Ч5Э0173790 880 01 07 24 588,00 
7. Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" A200000000       66,00 
7.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике"муниципальной программы "Обеспечение граждан в 
Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" A210000000       66,00 

  Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным жильем" A210300000       66,00 
  Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики 

по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и 
имеющих право на государственную поддержку за счет средств 
республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство 
(приобретение) жилых помещений, по регистрации и учету граждан, 
имеющих право на получение социальных выплат для приобретения 
жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению 
муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для 
осуществления указанных государственных полномочий и полномочий 
по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, 
нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 
государственную поддержку в форме социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности 
в рамках устойчивого развития сельских территорий A210312980       66,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A210312980 200     66,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A210312980 240     66,00 

  Жилищно-коммунальное хозяйство A210312980 240 05   66,00 
  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства A210312980 240 05 05 66,00 
8. Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" A400000000       30 000,00 
8.1. Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 

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

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

  Обеспечение реализации полномочий по техническому учету, 
технической инвентаризации и определению кадастровой стоимости 
объектов недвижимости, а также мониторингу и обработке данных 
рынка недвижимости A410276120       30 000,00 

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

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

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

городской среды на территории Чувашской Республики" A500000000       190 412,00 
9.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды на территории Чувашской 
Республики" A510000000       190 412,00 

  Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" A510200000       190 412,00 

  Уличное освещение A510277400       50 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277400 200     50 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277400 240     50 000,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277400 240 05   50 000,00 
  Благоустройство A510277400 240 05 03 50 000,00 
  Реализация мероприятий по благоустройству территории A510277420       140 412,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277420 200     140 412,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277420 240     140 412,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277420 240 05   140 412,00 
  Благоустройство A510277420 240 05 03 140 412,00 

»; 
4. Дополнить приложением 101 следующего содержания: 

«Приложение 101 

к решению Собрания депутатов  
Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«О бюджете Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской  
Республики на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 
ведомственной структуры расходов бюджета Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики на 2020 год, предусмотренной приложениями к решению Собрания депутатов Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики "О бюджете Октябрьского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
(рублей) 
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Сумма (увеличение, 
уменьшение(-)) 

1 2 3 4 5 6 7 
Всего           28 200,00 
Администрация Октябрьского сельского 
поселения Порецкого района 993         28 200,00 
Общегосударственные вопросы 993 01       23 200,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 993 01 04     23 200,00 
Муниципальная программа "Развитие 
потенциала муниципального управления" 993 01 04 Ч500000000   23 200,00 
Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие потенциала 
государственного управления" 993 01 04 Ч5Э0000000   23 200,00 
Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000   23 200,00 
Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200   23 200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 23 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 23 200,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05       5 000,00 
Благоустройство 993 05 03     5 000,00 
Муниципальная  программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
Чувашской Республики" 993 05 03 A500000000   5 000,00 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий" муниципальной 
программы "Формирование современной 
городской среды на территории Чувашской 
Республики" 993 05 03 A510000000   5 000,00 
Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов 
Чувашской Республики" 993 05 03 A510200000   5 000,00 
Реализация мероприятий по благоустройству 
территории 993 05 03 A510277420   5 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 200 5 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 993 05 03 A510277420 240 5 000,00 

»; 
5. Дополнить приложением 15 следующего содержания: 

«Приложение 15 

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

Октябрьского сельского поселения Порецкого района 
 Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета Октябрьского 

 сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год 
 

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Наименование 
 

Сумма (рублей) 
 

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

28 200,0 

Итого  28 200,0 
». 

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.  
 
 
 
Глава Октябрьского 
сельского поселения                                                                                                                                                   А.Н.Черепков 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
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№ С-31/2                                                                                                                                                                       от 20.03.2020 
 
Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
 имущественного характера лицами, замещающими муниципальную должность в Собрании депутатов  
Октябрьского сельского поселения Порецкого района, и членов их семей для размещения на официальном  
сайте Октябрьского сельского поселения Порецкого района  в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет» и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации 
 

В соответствии с частью 1.1 статьи 2 Закона Чувашской Республики от 29 августа 2017 г. № 46 «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы местной администрации по 
контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, проверке достоверности и полноты указанных сведений и принятии 
решения о применении мер ответственности за представление недостоверных или неполных таких сведений» Собрание 
депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района решило: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лицами, замещающими муниципальную должность в Собрании депутатов Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района, и членов их семей для размещения на официальном сайте Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) 
предоставления для опубликования средствам массовой информации. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 
Глава Октябрьского 
сельского поселения                                                                                                                                                   А.Н.Черепков 
 

Утвержден  
Решением Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района 

от  20.03.2020 № С-31/2 
ПОРЯДОК 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лицами, замещающими муниципальную должность в Собрании депутатов Октябрьского сельского поселения 

Порецкого района, и членов их семей для размещения на официальном сайте Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления для 

опубликования средствам массовой информации 
 
1. Настоящий Порядок определяет процедуру представления лицами, замещающими муниципальную должность в 

Собрании депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района, сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и  
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей для их размещения на 
официальном сайте Октябрьского сельского поселения Порецкого района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации (далее соответственно – 
Порядок, сведения о доходах для размещения в сети «Интернет»). 

В настоящем Порядке используются понятия, предусмотренные Федеральными законами «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,«О противодействии коррупции» и «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 

2. Сведения о доходах для размещения в сети «Интернет» представляются лицами, замещающими муниципальные 
должности, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, ежегодно не позднее 30 апреля 
года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

3. Лицо, замещающее муниципальную должность депутата Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района и осуществляющее свои полномочия на непостоянной основе, представляет сведения о доходах для 
размещения в сети «Интернет» по форме согласно приложению к настоящему Порядку не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным, в случае совершения в течение календарного года, предшествующего году представления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (с 1 января по 31 декабря) 
(далее – отчетный период), сделок по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
совершенных им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, если 
общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду. 

В случае, если в течение отчетного периода такие сделки не совершались, лицо, замещающее муниципальную 
должность депутата Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района и осуществляющее свои 
полномочия на непостоянной основе, сведения о доходах для размещения в сети «Интернет» не представляет. 

4. Сведения о доходах для размещения в сети «Интернет» представляются в администрацию Октябрьского 
сельского поселения, либо должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в администрации Октябрьского сельского поселения. 

5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных им сведениях 
о доходах для размещения в сети «Интернет» не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо 
имеются ошибки, оно вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня истечения срока, 
предусмотренного пунктом 2 настоящего Порядка. 

6. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность депутата Собрания депутатов Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района и осуществляющее свои полномочия на непостоянной основе, обнаружило, что 
в представленных им сведениях о доходах для размещения в сети «Интернет» не отражены или не полностью отражены 
какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца со 
дня истечения срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего Порядка. 

7. Сведения о доходах для размещения в сети «Интернет» в порядке, предусмотренном решением Собрания 
депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района размещаются на официальном сайте Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а в случае 
отсутствия этих сведений на официальном сайте Октябрьского сельского поселения Порецкого района 
предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их запросам. 

8. Сведения о доходах для размещения в сети «Интернет», представляемые в соответствии с настоящим Порядком 
лицами, замещающими муниципальную должность, хранятся в администрации Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района в течение пяти лет со дня их представления. 

По истечении указанного срока сведения о доходах для размещения в сети «Интернет» передаются в Порецкий 
муниципальный архив Чувашской Республики. 

Приложение к 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера лицами, замещающими муниципальную должность в Собрании депутатов  
Октябрьского сельского поселения Порецкого района, и членов их семей  

для размещения на официальном сайте Порецкого района  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 
муниципальную должность, и членов его семьи для размещения на официальном сайте Октябрьского сельского 

поселения Порецкого района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) 
предоставления для опубликования средствам массовой информации за период  

с 1 января по 31 декабря _______ года 
 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Декларированный 
годовой 
доход 
(руб.) 

Перечень объектов 
недвижимого имущества и 

транспортных средств, 
принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов 
недвижимого 
имущества, 

находящихся в 
пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершены сделки 

(совершена сделка) по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
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ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 
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сумма таких сделок 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
супруга (супруг)*          

несовершеннолетний 
ребенок*          

* Фамилия, имя, отчество не указываются 
 
Достоверность и полноту сведений подтверждаю: 
_______________________________________________________________________________________________  
 (Фамилия и инициалы, подпись лица, представившего сведения)                      (дата) 
____________________________________________________________________________      ___________________ 
(Фамилия и инициалы, подпись лица, принявшего сведения)                           (дата) 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-31/3                                                                                                                                                                       от 20.03.2020 
 
О внесении изменений в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы и муниципальными служащими администрации Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» от 3 

декабря 2012 г. №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 15 января 2020 г. № 13 «О внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации» Собрание депутатов Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района р е ш и л о: 

1. Внести в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы и муниципальными служащими администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное решением Собрания 
депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 02 апреля 2019 г. № С-23/5 
следующие изменения: 

1.1. абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по 

форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об утверждении формы справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации» (далее – по форме утвержденной Указом Президента РФ), заполненной с 
использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте 
Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте федеральной 
государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»:»; 

1.2. абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в 

соответствии с настоящим Положением гражданином или муниципальным служащим, указанным в пункте 6 
настоящего Положения, при назначении на должность муниципальной службы, а также представляемые 
муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации приобщаются к личному делу муниципального служащего. 
Указанные сведения также могут храниться в электронном виде.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2020 года и подлежит официальному опубликованию. 
 
 
 

Глава Октябрьского 
сельского поселения                                                                                                                                                  А.Н. Черепков 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 34                                                                                                                                                                              от 19.03.2020 
 
Об утверждении перечня муниципального имущества Порецкого сельского поселения для предоставления его 
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим  инфраструктуру поддержки 
 субъектов малого и среднего предпринимательств 
 

В соответствии c Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития 
РФ от 20 апреля 2016 г. №264 «Об утверждении Порядка представления сведений об утвержденных перечнях 
государственного имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О  
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также об изменениях, внесенных в такие 
перечни, в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», 
формы представления и состава таких сведений», Уставом Порецкого сельского поселения и в целях поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства администрация Порецкого сельского поселения п о с т а н о в л я е 
т: 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального имущества Порецкого сельского поселения для 
предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим  инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального опубликования в муниципальной газете 
«Вестник Поречья», разместить на официальном сайте администрации Порецкого сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава  администрации  
Порецкого   сельского поселения                                                                                                                              А.Е. Барыкин 
 

Приложение 1  
к постановлению администрации  Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 34 от «19» марта 2020 г. 
Перечень муниципального имущества 

Порецкого сельского поселения для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-31/1                                                                                                                                                                       от 20.03.2020 
 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Рындинского сельского поселения от 03.12.2019 №С-28/1 
«О бюджете Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской  Республики на 2020 год и на 
плановый период 2021  и 2022 годов» 
 

Собрание депутатов Рындинского сельского поселения  р е ш и л о : 
Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Рындинского сельского поселения от 03.12.2019 №С-28/1 «О 

бюджете Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 

1. В  статье 1: 
абзацы 2-3 изложить в следующей редакции: 
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета Рындинского сельского поселения 2 751 556,0 рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений – 2 184 556,0 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  2 144 156,0 рублей;  

общий объем расходов бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в 
сумме 2 888 029,0 рублей»; 

в абзаце 7 слова «0,00 рублей» заменить словами «136 473,0 рублей»; 
2. Приложение 4 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 4 
к решению Собрания депутатов Рындинского  сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики «О бюджете 
 Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

      
Прогноз 

поступлений доходов в бюджет Рындинского сельского поселения 
 Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год  

 (рублей) 
  Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 

Сумма на 
2020 год 

1 2 3 
ВСЕГО ДОХОДОВ 2 751 556,00 
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 567 000,00 
00010100000000000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 354 000,00 
00010102000010000110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 18 000,00 
00010000000000000000 Налог на доходы физических лиц 18 000,00 
00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 220 000,00 
00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации, всего 220 000,00 
  в том числе:   
  Акцизы на нефтепродукты 220 000,00 
00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0,00 
00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 0,00 
00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 116 000,00 
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 15 000,00 
00010606000000000110 Земельный налог 101 000,00 
00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,0 
  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 213 000,00 
00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 213 000,00 
00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 213 000,00 
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исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), всего 

  в том числе:   
00011105010000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 0,00 

00011105020000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 206 000,00 

00011105030000000121 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 7 000,00 

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 184 556,00 
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 2 144 156,00 
00020210000000000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 1 044 000,00 
00020215001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 275 000,00 
00020215002100000150 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов  769 000,00 
00020220000000000150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (межбюджетные субсидии) 1 010 512,00 
00020220216100000150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятель-ности в отношении 

автомобильных дорог общего пользова-ния, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 224 412,00 

00020229999100000150 Прочие субсидии бюджетам поселений 786 100,00 
00020230000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 89 644,00 
00020235118100000150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 89 600,00 
00020230024100000150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации    44,00 
00020700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 40 400,00 
00020705020100000150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов сельских поселений 40 400,00 
»; 

3. Дополнить приложением 61 следующего содержания: 
«Приложение 61 

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

поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
ИЗМЕНЕНИЕ 

распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики) и группам  (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики на 2020 год, предусмотренного приложениями к решению Собрания депутатов 

Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  "О бюджете Рындинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов" 
(рублей) 

Наименование 
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)) 

1 2 3 4 5 6 
Всего         824 373,00 
Общегосударственные вопросы 01       -20 565,73 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04     -20 565,73 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 
управления" 01 04 Ч500000000   -20 565,73 
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала 
государственного управления" 01 04 Ч5Э0000000   -20 565,73 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000   -20 565,73 
Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200   -20 565,73 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 -32 565,73 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 -32 565,73 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 12 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 12 000,00 
Национальная экономика 04       69 189,52 
Общеэкономические вопросы 04 01     69 189,52 
Муниципальная программа "Содействие занятости населения" 04 01 Ц600000000   69 189,52 
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан" муниципальной программы "Содействие 
занятости населения" 04 01 Ц610000000   69 189,52 
Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия занятости 
населения Чувашской Республики" 04 01 Ц610100000   69 189,52 
Организация проведения оплачиваемых общественных работ 04 01 Ц610172240   69 189,52 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 01 Ц610172240 100 69 189,52 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 01 Ц610172240 120 69 189,52 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       743 183,48 
Благоустройство 05 03     743 183,48 
Муниципальная  программа "Формирование современной городской среды 
на территории Чувашской Республики" 05 03 A500000000   -66 189,52 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" 
муниципальной программы "Формирование современной городской среды 
на территории Чувашской Республики" 05 03 A510000000   -66 189,52 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов 
Чувашской Республики" 05 03 A510200000   -66 189,52 
Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 A510277420   -66 189,52 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A510277420 200 -66 189,52 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A510277420 240 -66 189,52 
Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 05 03 Ц900000000   809 373,00 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской 
Республики" муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 05 03 Ц990000000   809 373,00 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 
автомобильных дорог" 05 03 Ц990200000   809 373,00 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных 
на местных инициативах 05 03 Ц9902S6570   809 373,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 Ц9902S6570 200 809 373,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 Ц9902S6570 240 809 373,00 
Культура, кинематография 08       32 565,73 
Культура 08 01     32 565,73 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц400000000   32 565,73 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц410000000   32 565,73 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" 08 01 Ц410700000   32 565,73 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового 
обслуживания населения 08 01 Ц410740390   32 565,73 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 200 32 565,73 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 240 32 565,73 

»; 
4.  Приложение 8 к решению Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «О бюджете Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 8 
к решению Собрания депутатов  

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

2020  год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Рындинского 

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

поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год 
 (рублей) 
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 
  Всего         2 888 029,00 
1. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" Ц400000000       102 565,73 
1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" Ц410000000       102 565,73 
  Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" Ц410700000       102 565,73 
  Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового 

обслуживания населения Ц410740390       102 565,73 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц410740390 200     52 565,73 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц410740390 240     52 565,73 

  Культура, кинематография Ц410740390 240 08   52 565,73 
  Культура Ц410740390 240 08 01 52 565,73 
  Межбюджетные трансферты Ц410740390 500     50 000,00 
  Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540     50 000,00 
  Культура, кинематография Ц410740390 540 08   50 000,00 
  Культура Ц410740390 540 08 01 50 000,00 
2. Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и 

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

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

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

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

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

(муниципальных) нужд Ц510171470 240     20 000,00 
  Физическая культура и спорт Ц510171470 240 11   20 000,00 
  Физическая культура Ц510171470 240 11 01 20 000,00 
3. Муниципальная программа "Содействие занятости населения" Ц600000000       69 189,52 
3.1. Подпрограмма "Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан" муниципальной 
программы "Содействие занятости населения" Ц610000000       69 189,52 

  Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия занятости 
населения Чувашской Республики" Ц610100000       69 189,52 

  Организация проведения оплачиваемых общественных работ Ц610172240       69 189,52 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами Ц610172240 100     69 189,52 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ц610172240 120     69 189,52 

  Национальная экономика Ц610172240 120 04   69 189,52 
  Общеэкономические вопросы Ц610172240 120 04 01 69 189,52 
4. Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" Ц800000000       3 000,00 
4.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности населения на водных 
объектах на территории Чувашской Республики"  муниципальной 
программы "Повышение безопасности жизнедеятельности населения 
и территорий Чувашской Республики" Ц810000000       3 000,00 

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

  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных 
объектов Ц810470280       3 000,00 

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

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

  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810470280 240 03   3 000,00 
  Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 03 10 3 000,00 
5. Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" Ц900000000       809 373,00 

5.1. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия" Ц990000000       809 373,00 

  Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 
автомобильных дорог" Ц990200000       809 373,00 

  Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах Ц9902S6570       809 373,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц9902S6570 200     809 373,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц9902S6570 240     809 373,00 

  Жилищно-коммунальное хозяйство Ц9902S6570 240 05   809 373,00 
  Благоустройство Ц9902S6570 240 05 03 809 373,00 
6. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" Ч200000000       583 012,00 
6.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

муниципальной программы "Развитие транспортной системы" Ч210000000       583 012,00 
  Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением 

межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210300000       583 012,00 
  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4191       435 412,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4191 200     435 412,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4191 240     435 412,00 
  Национальная экономика Ч2103S4191 240 04   435 412,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 240 04 09 435 412,00 
  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4192       147 600,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4192 200     147 600,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4192 240     147 600,00 
  Национальная экономика Ч2103S4192 240 04   147 600,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4192 240 04 09 147 600,00 
7. Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" Ч400000000       94 600,00 
7.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 
программы "Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом" Ч410000000       94 600,00 

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

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

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

бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, 
направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение 
уровня бюджетной обеспеченности" Ч410400000       89 600,00 

  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой 
из федерального бюджета Ч410451180       89 600,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами Ч410451180 100     82 700,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч410451180 120     82 700,00 

  Национальная оборона Ч410451180 120 02   82 700,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 82 700,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч410451180 200     6 900,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч410451180 240     6 900,00 
  Национальная оборона Ч410451180 240 02   6 900,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 6 900,00 
8. Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 

управления" Ч500000000       1 066 772,27 
8.1. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала государственного управления" Ч5Э0000000       1 066 772,27 
  Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000       1 066 772,27 
  Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200       938 934,27 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами Ч5Э0100200 100     747 434,27 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч5Э0100200 120     747 434,27 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01   747 434,27 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 747 434,27 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200     187 500,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240     187 500,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01   187 500,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 187 500,00 

  Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800     4 000,00 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850     4 000,00 
  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01   4 000,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 4 000,00 

  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Ч5Э0100600       103 500,00 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами Ч5Э0100600 100     103 500,00 
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  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов Ч5Э0100600 120     103 500,00 
  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01   103 500,00 
  Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01 13 103 500,00 
  Организация и проведение выборов в законодательные 

(представительные) органы муниципального образования Ч5Э0173790       24 338,00 
  Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0173790 800     24 338,00 
  Специальные расходы Ч5Э0173790 880     24 338,00 
  Общегосударственные вопросы Ч5Э0173790 880 01   24 338,00 
  Обеспечение проведения выборов и референдумов Ч5Э0173790 880 01 07 24 338,00 
9. Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" A200000000       44,00 
9.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике"муниципальной программы "Обеспечение граждан в 
Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" A210000000       44,00 

  Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным жильем" A210300000       44,00 
  Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по 

ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих 
право на государственную поддержку за счет средств республиканского 
бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых 
помещений, по регистрации и учету граждан, имеющих право на 
получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, по расчету и предоставлению муниципальными районами 
субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных 
государственных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, 
проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях 
и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных 
выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской 
местности в рамках устойчивого развития сельских территорий A210312980       44,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A210312980 200     44,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A210312980 240     44,00 

  Жилищно-коммунальное хозяйство A210312980 240 05   44,00 
  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства A210312980 240 05 05 44,00 
10. Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных 

отношений" A400000000       30 000,00 
10.1. Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 

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

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

  Обеспечение реализации полномочий по техническому учету, 
технической инвентаризации и определению кадастровой стоимости 
объектов недвижимости, а также мониторингу и обработке данных рынка 
недвижимости A410276120       30 000,00 

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

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

  Национальная экономика A410276120 240 04   30 000,00 
  Другие вопросы в области национальной экономики A410276120 240 04 12 30 000,00 
11. Муниципальная  программа "Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской Республики" A500000000       109 472,48 
11.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды на территории Чувашской 
Республики" A510000000       109 472,48 

  Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" A510200000       109 472,48 

  Уличное освещение A510277400       40 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277400 200     40 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277400 240     40 000,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277400 240 05   40 000,00 
  Благоустройство A510277400 240 05 03 40 000,00 
  Реализация мероприятий по благоустройству территории A510277420       69 472,48 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277420 200     69 472,48 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277420 240     69 472,48 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277420 240 05   69 472,48 
  Благоустройство A510277420 240 05 03 69 472,48 

»; 
5. Дополнить приложением 101 следующего содержания: 
 

«Приложение 101 

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

поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год 
и на плановый период  2021 и 2022 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 
ведомственной структуры расходов бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики на 2020 год, предусмотренной приложениями к решению Собрания депутатов Рындинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики "О бюджете Рындинского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
(рублей) 

Наименование 
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Сумма 
(увеличение, 
уменьшение(-

)) 

1 2 3 4 5 6 7 
Всего           824 373,00 
Администрация Рындинского сельского поселения Порецкого 
района 993         824 373,00 
Общегосударственные вопросы 993 01       -20 565,73 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 993 01 04     -20 565,73 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 
управления" 993 01 04 Ч500000000   -20 565,73 
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 
потенциала государственного управления" 993 01 04 Ч5Э0000000   -20 565,73 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000   -20 565,73 
Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200   -20 565,73 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 -32 565,73 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 -32 565,73 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 12 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 12 000,00 
Национальная экономика 993 04       69 189,52 
Общеэкономические вопросы 993 04 01     69 189,52 
Муниципальная программа "Содействие занятости населения" 993 04 01 Ц600000000   69 189,52 
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан" муниципальной программы 
"Содействие занятости населения" 993 04 01 Ц610000000   69 189,52 
Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия занятости 
населения Чувашской Республики" 993 04 01 Ц610100000   69 189,52 
Организация проведения оплачиваемых общественных работ 993 04 01 Ц610172240   69 189,52 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 993 04 01 Ц610172240 100 69 189,52 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 993 04 01 Ц610172240 120 69 189,52 
Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05       743 183,48 
Благоустройство 993 05 03     743 183,48 
Муниципальная  программа "Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской Республики" 993 05 03 A500000000   -66 189,52 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 
территорий" муниципальной программы "Формирование современной 
городской среды на территории Чувашской Республики" 993 05 03 A510000000   -66 189,52 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" 993 05 03 A510200000   -66 189,52 
Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 A510277420   -66 189,52 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 200 -66 189,52 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 240 -66 189,52 
Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 993 05 03 Ц900000000   809 373,00 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия" 993 05 03 Ц990000000   809 373,00 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог" 993 05 03 Ц990200000   809 373,00 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах 993 05 03 Ц9902S6570   809 373,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц9902S6570 200 809 373,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ц9902S6570 240 809 373,00 
Культура, кинематография 993 08       32 565,73 
Культура 993 08 01     32 565,73 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц400000000   32 565,73 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 993 08 01 Ц410000000   32 565,73 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 
творчества" 993 08 01 Ц410700000   32 565,73 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового 
обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390   32 565,73 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 200 32 565,73 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 240 32 565,73 

». 
6. Дополнить приложением 15 следующего содержания: 

«Приложение 15 

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

 Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
ИСТОЧНИКИ 

внутреннего финансирования дефицита бюджета Рындинского 
 сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год 

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Наименование Сумма (рублей) 

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

136 473,0 

Итого  136 473,0 
». 

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.  
 
 
 
Глава Рындинского 
сельского поселения                                                                                                                                                 А.М.Кириллов 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-31/2                                                                                                                                                                       от 20.03.2020 

 
О внесении изменений в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы и муниципальными служащими администрации Рындинского сельского поселения 
Порецкого района сведений о доходах, расходах, об имуществе и  обязательствах имущественного характера  

 
В целях приведения в соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 15 января 2020 г. № 13 «О 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» Собрание депутатов Рындинского 
сельского поселения Порецкого района  

р е ш и л о: 
1. Внести в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы и муниципальными служащими администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное решением Собрания 
депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 02 апреля 2019 г. № С-23/4 
следующие изменения: 

1.1. абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по 

форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об утверждении формы справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации» (далее – по форме утвержденной Указом Президента РФ), заполненной с 
использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте 
Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте федеральной 
государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»:»; 

1.2. абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в 

соответствии с настоящим Положением гражданином или муниципальным служащим, указанным в пункте 6 
настоящего Положения, при назначении на должность муниципальной службы, а также представляемые 
муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации приобщаются к личному делу муниципального служащего. 
Указанные сведения также могут храниться в электронном виде.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2020 года и подлежит официальному опубликованию. 
 
 
 

Глава Рындинского 
сельского поселения                                                                                                                                                А.М. Кириллов 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-38/1                                                                                                                                                                       от 20.03.2020 
 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Семеновского сельского поселения от 03.12.2019 №С-34/1 
«О бюджете Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской  Республики на 2020 год и на 
плановый период 2021  и 2022 годов» 
 

Собрание депутатов Семеновского сельского поселения  р е ш и л о : 
Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Семеновского сельского поселения от 03.12.2019 №С-34/1 «О 

бюджете Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 

1. В  статье 1: 
абзацы 2-3 изложить в следующей редакции: 
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета Семеновского сельского поселения 7 097 150,89 рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений – 6 363 150,89 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  6 288 450,89 рублей;  

общий объем расходов бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в 
сумме 7 378 008,89 рублей»; 

в абзаце 7 слова «0,00 рублей» заменить словами «280 858,0 рублей»; 
2. Приложение 4 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 4 
к решению Собрания депутатов Семеновского  сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики «О бюджете 
 Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

      
Прогноз 

поступлений доходов в бюджет Семеновского сельского поселения 
 Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год  

 (рублей) 
  Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 

Сумма на 2020 
год 

1 2 3 
ВСЕГО ДОХОДОВ 7 097 150,89 
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 734 000,00 
00010100000000000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 628 000,00 
00010102000010000110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 45 000,00 
00010000000000000000 Налог на доходы физических лиц 45 000,00 
00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 300 000,00 
00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации, всего 300 000,00 
  в том числе:   
  Акцизы на нефтепродукты 300 000,00 
00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 25 000,00 
00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 25 000,00 
00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 258 000,00 
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 13 000,00 
00010606000000000110 Земельный налог 245 000,00 
00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,0 
  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 106 000,00 
00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 106 000,00 
00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), всего 106 000,00 

  в том числе:   
00011105010000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 0,00 

00011105020000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 56 000,00 

00011105030000000121 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений) 50 000,00 

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 363 150,89 
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 6 288 450,89 
00020210000000000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 1 464 700,00 
00020215001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 502 700,00 
00020215002100000150 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов  962 000,00 
00020220000000000150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 4 734 084,89 
00020220216100000150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятель-ности в 

отношении автомобильных дорог общего пользова-ния, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 274 019,00 

00020225467100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 3 083 065,89 

00020229999100000150 Прочие субсидии бюджетам поселений 1 377 000,00 
00020230000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 89 666,00 
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муниципальных образований 

00020235118100000150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 89 600,00 

00020230024100000150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации    66,00 

00020700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 74 700,00 
00020705020100000150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов сельских поселений 74 700,00 
»; 

3. Дополнить приложением 61 следующего содержания: 
«Приложение 61 

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

поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
ИЗМЕНЕНИЕ 

распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики) и группам  

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год, предусмотренного приложениями к решению Собрания 

депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  "О бюджете 
Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов" 
(рублей) 

Наименование 
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Сумма 
(увеличение, 

уменьшение(-)) 

1 2 3 4 5 6 
Всего         4 634 823,89 
Общегосударственные вопросы 01       16 500,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04     16 500,00 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 
управления" 01 04 Ч500000000   16 500,00 
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 
потенциала государственного управления" 01 04 Ч5Э0000000   16 500,00 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000   16 500,00 
Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200   16 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 16 500,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 16 500,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       1 535 258,00 
Благоустройство 05 03     1 535 258,00 
Муниципальная  программа "Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской Республики" 05 03 A500000000   40 000,00 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" 
муниципальной программы "Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской Республики" 05 03 A510000000   40 000,00 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" 05 03 A510200000   40 000,00 
Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 A510277420   40 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A510277420 200 40 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A510277420 240 40 000,00 
Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 05 03 Ц900000000   1 495 258,00 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской 
Республики" муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 05 03 Ц990000000   1 495 258,00 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 
автомобильных дорог" 05 03 Ц990200000   1 495 258,00 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах 05 03 Ц9902S6570   1 495 258,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 Ц9902S6570 200 1 495 258,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 Ц9902S6570 240 1 495 258,00 
Культура, кинематография 08       3 083 065,89 
Культура 08 01     3 083 065,89 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц400000000   3 083 065,89 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц410000000   3 083 065,89 
Основное мероприятие "Развитие муниципальных учреждений 
культуры" 08 01 Ц411500000   3 083 065,89 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 08 01 Ц4115L4670   3 083 065,89 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 Ц4115L4670 200 3 083 065,89 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 Ц4115L4670 240 3 083 065,89 

»; 
4.  Приложение 8 к решению Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «О бюджете Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 8 
к решению Собрания депутатов  

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

2020  год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Семеновского 

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

поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год 
 (рублей) 
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1 2 3 4 5 6 7 
  Всего         7 378 008,89 
1. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" Ц400000000       3 313 065,89 
1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" Ц410000000       3 313 065,89 
  Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 

творчества" Ц410700000       230 000,00 
  Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового 

обслуживания населения Ц410740390       230 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц410740390 200     180 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц410740390 240     180 000,00 
  Культура, кинематография Ц410740390 240 08   180 000,00 
  Культура Ц410740390 240 08 01 180 000,00 
  Межбюджетные трансферты Ц410740390 500     50 000,00 
  Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540     50 000,00 
  Культура, кинематография Ц410740390 540 08   50 000,00 
  Культура Ц410740390 540 08 01 50 000,00 
  Основное мероприятие "Развитие муниципальных учреждений 

культуры" Ц411500000       3 083 065,89 
  Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек Ц4115L4670       3 083 065,89 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц4115L4670 200     3 083 065,89 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Ц4115L4670 240     3 083 065,89 

  Культура, кинематография Ц4115L4670 240 08   3 083 065,89 
  Культура Ц4115L4670 240 08 01 3 083 065,89 
2. Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и 

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

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

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

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

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

государственных (муниципальных) нужд Ц510171470 240     20 000,00 
  Физическая культура и спорт Ц510171470 240 11   20 000,00 
  Физическая культура Ц510171470 240 11 01 20 000,00 
3. Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

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

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

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

чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на водных 
объектах" 

  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
муниципальных объектов Ц810470280       3 000,00 

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

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

  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810470280 240 03   3 000,00 
  Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 03 10 3 000,00 
4. Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" Ц900000000       1 495 258,00 

4.1. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" Ц990000000       1 495 258,00 

  Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог" Ц990200000       1 495 258,00 

  Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах Ц9902S6570       1 495 258,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц9902S6570 200     1 495 258,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Ц9902S6570 240     1 495 258,00 

  Жилищно-коммунальное хозяйство Ц9902S6570 240 05   1 495 258,00 
  Благоустройство Ц9902S6570 240 05 03 1 495 258,00 
5. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" Ч200000000       754 819,00 
5.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы" Ч210000000       754 819,00 

  Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением 
межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210300000       754 819,00 

  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных пунктов 
поселения Ч2103S4191       523 419,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч2103S4191 200     523 419,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4191 240     523 419,00 

  Национальная экономика Ч2103S4191 240 04   523 419,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 240 04 09 523 419,00 
  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4192       231 400,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4192 200     231 400,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4192 240     231 400,00 
  Национальная экономика Ч2103S4192 240 04   231 400,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4192 240 04 09 231 400,00 
6. Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" Ч400000000       94 600,00 
6.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 
программы "Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом" Ч410000000       94 600,00 

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

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

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

бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, 
направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение 
уровня бюджетной обеспеченности" Ч410400000       89 600,00 

  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального бюджета Ч410451180       89 600,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Ч410451180 100     82 700,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч410451180 120     82 700,00 

  Национальная оборона Ч410451180 120 02   82 700,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 82 700,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч410451180 200     6 900,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 240     6 900,00 
  Национальная оборона Ч410451180 240 02   6 900,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 6 900,00 
7. Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления" Ч500000000       1 415 078,00 
7.1. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала государственного управления" Ч5Э0000000       1 415 078,00 
  Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000       1 415 078,00 
  Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200       1 180 700,00 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100     1 040 000,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч5Э0100200 120     1 040 000,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01   1 040 000,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 1 040 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200     104 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240     104 000,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01   104 000,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 104 000,00 

  Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800     36 700,00 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850     36 700,00 
  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01   36 700,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 36 700,00 

  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений Ч5Э0100600       206 500,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Ч5Э0100600 100     206 500,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч5Э0100600 120     206 500,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01   206 500,00 
  Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01 13 206 500,00 
  Организация и проведение выборов в законодательные 

(представительные) органы муниципального образования Ч5Э0173790       27 878,00 
  Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0173790 800     27 878,00 
  Специальные расходы Ч5Э0173790 880     27 878,00 
  Общегосударственные вопросы Ч5Э0173790 880 01   27 878,00 
  Обеспечение проведения выборов и референдумов Ч5Э0173790 880 01 07 27 878,00 
8. Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" A200000000       66,00 
8.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике"муниципальной программы "Обеспечение граждан в 
Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" A210000000       66,00 

  Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным жильем" A210300000       66,00 
  Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики 

по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и 
имеющих право на государственную поддержку за счет средств 
республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство 
(приобретение) жилых помещений, по регистрации и учету граждан, 
имеющих право на получение социальных выплат для приобретения 
жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению 
муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для 
осуществления указанных государственных полномочий и 
полномочий по ведению учета граждан, проживающих в сельской 
местности, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 
государственную поддержку в форме социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилых помещений в сельской 
местности в рамках устойчивого развития сельских территорий A210312980       66,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A210312980 200     66,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд A210312980 240     66,00 

  Жилищно-коммунальное хозяйство A210312980 240 05   66,00 
  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства A210312980 240 05 05 66,00 
9. Муниципальная программа "Развитие земельных и 

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

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

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

  Обеспечение реализации полномочий по техническому учету, 
технической инвентаризации и определению кадастровой стоимости A410276120       30 000,00 
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объектов недвижимости, а также мониторингу и обработке данных 
рынка недвижимости 

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

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

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

городской среды на территории Чувашской Республики" A500000000       252 122,00 
10.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды на территории Чувашской 
Республики" A510000000       252 122,00 

  Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" A510200000       252 122,00 

  Уличное освещение A510277400       80 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277400 200     80 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A510277400 240     80 000,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277400 240 05   80 000,00 
  Благоустройство A510277400 240 05 03 80 000,00 
  Реализация мероприятий по благоустройству территории A510277420       172 122,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277420 200     172 122,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A510277420 240     172 122,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277420 240 05   172 122,00 
  Благоустройство A510277420 240 05 03 172 122,00 

»; 
5. Дополнить приложением 101 следующего содержания: 

«Приложение 101 

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

поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год 
и на плановый период  2021 и 2022 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 
ведомственной структуры расходов бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики на 2020 год, предусмотренной приложениями к решению Собрания депутатов Семеновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики "О бюджете Семеновского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
(рублей) 
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Сумма 
(увеличение, 

уменьшение(-)) 

1 2 3 4 5 6 7 
Всего           4 634 823,89 
Администрация Семеновского сельского поселения 
Порецкого района 993         4 634 823,89 
Общегосударственные вопросы 993 01       16 500,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 993 01 04     16 500,00 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления" 993 01 04 Ч500000000   16 500,00 
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 
потенциала государственного управления" 993 01 04 Ч5Э0000000   16 500,00 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000   16 500,00 
Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200   16 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 16 500,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 16 500,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05       1 535 258,00 
Благоустройство 993 05 03     1 535 258,00 
Муниципальная  программа "Формирование современной 
городской среды на территории Чувашской Республики" 993 05 03 A500000000   40 000,00 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 
территорий" муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды на территории Чувашской 
Республики" 993 05 03 A510000000   40 000,00 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" 993 05 03 A510200000   40 000,00 
Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 A510277420   40 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 200 40 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 240 40 000,00 
Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 993 05 03 Ц900000000   1 495 258,00 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 993 05 03 Ц990000000   1 495 258,00 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры, а также 
строительство и реконструкция автомобильных дорог" 993 05 03 Ц990200000   1 495 258,00 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах 993 05 03 Ц9902S6570   1 495 258,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц9902S6570 200 1 495 258,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ц9902S6570 240 1 495 258,00 
Культура, кинематография 993 08       3 083 065,89 
Культура 993 08 01     3 083 065,89 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц400000000   3 083 065,89 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц410000000   3 083 065,89 
Основное мероприятие "Развитие муниципальных учреждений 
культуры" 993 08 01 Ц411500000   3 083 065,89 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек 993 08 01 Ц4115L4670   3 083 065,89 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 08 01 Ц4115L4670 200 3 083 065,89 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 08 01 Ц4115L4670 240 3 083 065,89 

»; 
6. Дополнить приложением 15 следующего содержания: 

«Приложение 15 

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

Семеновского сельского поселения Порецкого района 
 Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 
ИСТОЧНИКИ 

внутреннего финансирования дефицита бюджета Семеновского 
 сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год 

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Наименование 
 

Сумма (рублей) 
 

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

280 858,0 

Итого  280 858,0 
». 

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.  
 
 
 
Глава Семеновского 
сельского поселения                                                                                                                                                  С.А.Мясников 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-38/2                                                                                                                                                                       от 20.03.2020 

 
О внесении изменений в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы и муниципальными служащими администрации Семеновского сельского поселения 
Порецкого района сведений о доходах, расходах, об имуществе и  обязательствах имущественного характера  

 
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» от 3 

декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 15 января 2020 г. № 13 «О внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации» Собрание депутатов Семеновского сельского поселения 
Порецкого района р е ш и л о: 

1. Внести в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы и муниципальными служащими администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное решением 
Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 02 апреля 2019 г. 
№ С-29/6 следующие изменения: 

1.1. абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по 

форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации» (далее – по форме утвержденной Указом Президента РФ), 
заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на 
официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте 
федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»:»; 

1.2. абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в 
соответствии с настоящим Положением гражданином или муниципальным служащим, указанным в пункте 6 
настоящего Положения, при назначении на должность муниципальной службы, а также представляемые 
муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации приобщаются к личному делу муниципального служащего. 
Указанные сведения также могут храниться в электронном виде.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2020 года и подлежит официальному опубликованию. 
 
 
 

Глава Семеновского 
сельского поселения                                                                                                                                                  С.А.Мясников 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-31/01                                                                                                                                                                     от 20.03.2020 
 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Сиявского сельского поселения от 03.12.2019 №С-28/03 «О 
бюджете Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской  Республики на 2020 год и на плановый 
период 2021  и 2022 годов» 
 

Собрание депутатов Сиявского сельского поселения  р е ш и л о : 
Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Сиявского сельского поселения от 03.12.2019 №С-28/03 «О 

бюджете Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» следующие изменения: 

1. В  статье 1: 
   абзацы 2-3 изложить в следующей редакции: 
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета Сиявского сельского поселения 3 216 747,0 рублей, в том числе 

объем безвозмездных поступлений – 2 060 747,0 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  2 060 747,0 рублей;  

общий объем расходов бюджета Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в 
сумме 4 474 395,0 рублей»; 

в абзаце 7 слова «0,0 рублей» заменить словами «1 257 648,0 рублей». 
2. Дополнить приложением 61 следующего содержания: 

«Приложение 61 

к решению Собрания депутатов  
Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«О бюджете Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской  
Республики на 2020 годи на плановый период 2021 и 2022 годов» 

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

программам Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики) и группам  (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Сиявского сельского поселения Порецкого 

района Чувашской Республики на 2020 год, предусмотренного приложениями к решению Собрания депутатов 
Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  "О бюджете Сиявского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
(рублей) 

Наименование 
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Сумма 
(увеличение, 

уменьшение(-)) 

1 2 3 4 5 6 
Всего         1 257 648,00 
Общегосударственные вопросы 01       12 000,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04     12 000,00 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 
управления" 01 04 Ч500000000   12 000,00 
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 
потенциала государственного управления" 01 04 Ч5Э0000000   12 000,00 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000   12 000,00 
Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200   12 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 12 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 12 000,00 
Национальная экономика 04       31 587,00 
Общеэкономические вопросы 04 01     31 587,00 
Муниципальная программа "Содействие занятости населения" 04 01 Ц600000000   31 587,00 
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан" муниципальной программы 
"Содействие занятости населения" 04 01 Ц610000000   31 587,00 
Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия занятости 
населения Чувашской Республики" 04 01 Ц610100000   31 587,00 
Организация проведения оплачиваемых общественных работ 04 01 Ц610172240   31 587,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 04 01 Ц610172240 100 31 587,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 01 Ц610172240 120 31 587,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       384 061,00 
Благоустройство 05 03     384 061,00 
Муниципальная  программа "Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской Республики" 05 03 A500000000   384 061,00 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 
территорий" муниципальной программы "Формирование современной 
городской среды на территории Чувашской Республики" 05 03 A510000000   384 061,00 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" 05 03 A510200000   384 061,00 
Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 A510277420   384 061,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A510277420 200 384 061,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A510277420 240 384 061,00 
Культура, кинематография 08       830 000,00 
Культура 08 01     830 000,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц400000000   830 000,00 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц410000000   830 000,00 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" 08 01 Ц410700000   830 000,00 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового 
обслуживания населения 08 01 Ц410740390   830 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 200 830 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 240 830 000,00 

»; 
3.  Приложение 8 к решению Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «О бюджете Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 8 
к решению Собрания депутатов  

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

2020  год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Сиявского 

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

поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год 

  Наименование 
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 
  Всего         4 474 395,00 
1. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" Ц400000000       1 168 000,00 
1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" Ц410000000       1 168 000,00 
  Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" Ц410700000       1 168 000,00 
  Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового 

обслуживания населения Ц410740390       1 168 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц410740390 200     1 118 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц410740390 240     1 118 000,00 
  Культура, кинематография Ц410740390 240 08   1 118 000,00 
  Культура Ц410740390 240 08 01 1 118 000,00 
  Межбюджетные трансферты Ц410740390 500     50 000,00 
  Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540     50 000,00 
  Культура, кинематография Ц410740390 540 08   50 000,00 
  Культура Ц410740390 540 08 01 50 000,00 
2. Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и 

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

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

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

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

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

(муниципальных) нужд Ц510171470 240     20 000,00 
  Физическая культура и спорт Ц510171470 240 11   20 000,00 
  Физическая культура Ц510171470 240 11 01 20 000,00 
3. Муниципальная программа "Содействие занятости населения" Ц600000000       31 587,00 
3.1. Подпрограмма "Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан" муниципальной Ц610000000       31 587,00 
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программы "Содействие занятости населения" 

  Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия занятости 
населения Чувашской Республики" Ц610100000       31 587,00 

  Организация проведения оплачиваемых общественных работ Ц610172240       31 587,00 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Ц610172240 100     31 587,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ц610172240 120     31 587,00 

  Национальная экономика Ц610172240 120 04   31 587,00 
  Общеэкономические вопросы Ц610172240 120 04 01 31 587,00 
4. Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

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

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

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

  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных 
объектов Ц810470280       3 000,00 

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

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

  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810470280 240 03   3 000,00 
  Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 03 10 3 000,00 
5. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" Ч200000000       1 319 994,00 
5.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы" Ч210000000       1 319 994,00 

  Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением 
межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210300000       1 319 994,00 

  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных пунктов 
поселения Ч2103S4191       990 794,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч2103S4191 200     990 794,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч2103S4191 240     990 794,00 

  Национальная экономика Ч2103S4191 240 04   990 794,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 240 04 09 990 794,00 
  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4192       329 200,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4192 200     329 200,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4192 240     329 200,00 
  Национальная экономика Ч2103S4192 240 04   329 200,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4192 240 04 09 329 200,00 
6. Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" Ч400000000       94 600,00 
6.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 
программы "Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом" Ч410000000       94 600,00 

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

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

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

бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, 
направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение 
уровня бюджетной обеспеченности" Ч410400000       89 600,00 

  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального бюджета Ч410451180       89 600,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Ч410451180 100     82 700,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч410451180 120     82 700,00 

  Национальная оборона Ч410451180 120 02   82 700,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 82 700,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч410451180 200     6 900,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч410451180 240     6 900,00 
  Национальная оборона Ч410451180 240 02   6 900,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 6 900,00 
7. Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 

управления" Ч500000000       1 213 768,00 
7.1. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала государственного управления" Ч5Э0000000       1 213 768,00 
  Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000       1 213 768,00 
  Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200       873 100,00 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100     770 000,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч5Э0100200 120     770 000,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01   770 000,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 770 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200     97 100,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240     97 100,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01   97 100,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 97 100,00 

  Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800     6 000,00 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850     6 000,00 
  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01   6 000,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 6 000,00 

  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений Ч5Э0100600       310 000,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Ч5Э0100600 100     310 000,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч5Э0100600 120     310 000,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01   310 000,00 
  Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01 13 310 000,00 
  Организация и проведение выборов в законодательные 

(представительные) органы муниципального образования Ч5Э0173790       30 668,00 
  Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0173790 800     30 668,00 
  Специальные расходы Ч5Э0173790 880     30 668,00 
  Общегосударственные вопросы Ч5Э0173790 880 01   30 668,00 
  Обеспечение проведения выборов и референдумов Ч5Э0173790 880 01 07 30 668,00 
8. Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" A200000000       53,00 
8.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике"муниципальной программы "Обеспечение граждан в 
Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" A210000000       53,00 

  Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным жильем" A210300000       53,00 
  Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики 

по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и 
имеющих право на государственную поддержку за счет средств 
республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство 
(приобретение) жилых помещений, по регистрации и учету граждан, 
имеющих право на получение социальных выплат для приобретения 
жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению 
муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для 
осуществления указанных государственных полномочий и полномочий 
по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, 
нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 
государственную поддержку в форме социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности 
в рамках устойчивого развития сельских территорий A210312980       53,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A210312980 200     53,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A210312980 240     53,00 

  Жилищно-коммунальное хозяйство A210312980 240 05   53,00 
  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства A210312980 240 05 05 53,00 
9. Муниципальная программа "Развитие земельных и 

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

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

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

  Обеспечение реализации полномочий по техническому учету, 
технической инвентаризации и определению кадастровой стоимости 
объектов недвижимости, а также мониторингу и обработке данных 
рынка недвижимости A410276120       30 000,00 

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

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

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

городской среды на территории Чувашской Республики" A500000000       593 393,00 
10.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды на территории Чувашской 
Республики" A510000000       593 393,00 

  Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" A510200000       593 393,00 

  Уличное освещение A510277400       80 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277400 200     80 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277400 240     80 000,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277400 240 05   80 000,00 
  Благоустройство A510277400 240 05 03 80 000,00 
  Реализация мероприятий по благоустройству территории A510277420       513 393,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277420 200     513 393,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277420 240     513 393,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277420 240 05   513 393,00 
  Благоустройство A510277420 240 05 03 513 393,00 

»; 
4. Дополнить приложением 101 следующего содержания: 

«Приложение 101 

к решению Собрания депутатов  
Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«О бюджете Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской  
Республики на 2020 годи на плановый период  2021 и 2022 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 
ведомственной структуры расходов бюджета Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики на 2020 год, предусмотренной приложениями к решению Собрания депутатов Сиявского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики "О бюджете Сиявского сельского поселения Порецкого 

района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
(рублей) 
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Сумма (увеличение, 
уменьшение(-)) 

1 2 3 4 5 6 7 
Всего           1 257 648,00 
Администрация Сиявского сельского 
поселения Порецкого района 993         1 257 648,00 
Общегосударственные вопросы 993 01       12 000,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 993 01 04     12 000,00 
Муниципальная программа "Развитие 
потенциала муниципального управления" 993 01 04 Ч500000000   12 000,00 
Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие потенциала 
государственного управления" 993 01 04 Ч5Э0000000   12 000,00 
Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000   12 000,00 
Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200   12 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 12 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 12 000,00 
Национальная экономика 993 04       31 587,00 
Общеэкономические вопросы 993 04 01     31 587,00 
Муниципальная программа "Содействие 
занятости населения" 993 04 01 Ц600000000   31 587,00 
Подпрограмма "Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безработных 
граждан" муниципальной программы 
"Содействие занятости населения" 993 04 01 Ц610000000   31 587,00 
Основное мероприятие "Мероприятия в области 
содействия занятости населения Чувашской 
Республики" 993 04 01 Ц610100000   31 587,00 
Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ 993 04 01 Ц610172240   31 587,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 993 04 01 Ц610172240 100 31 587,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 993 04 01 Ц610172240 120 31 587,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05       384 061,00 
Благоустройство 993 05 03     384 061,00 
Муниципальная  программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
Чувашской Республики" 993 05 03 A500000000   384 061,00 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий" муниципальной 
программы "Формирование современной 
городской среды на территории Чувашской 
Республики" 993 05 03 A510000000   384 061,00 
Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов 
Чувашской Республики" 993 05 03 A510200000   384 061,00 
Реализация мероприятий по благоустройству 
территории 993 05 03 A510277420   384 061,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 200 384 061,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 993 05 03 A510277420 240 384 061,00 
Культура, кинематография 993 08       830 000,00 
Культура 993 08 01     830 000,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры 
и туризма" 993 08 01 Ц400000000   830 000,00 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 
Республике" муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц410000000   830 000,00 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
народного творчества" 993 08 01 Ц410700000   830 000,00 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере 
культурно-досугового обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390   830 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 200 830 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 993 08 01 Ц410740390 240 830 000,00 

»; 
5. Дополнить приложением 15 следующего содержания: 

«Приложение 15 

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

Сиявского сельского поселения Порецкого района 
 Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета Сиявского 

 сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год 
Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 
Наименование 

 
Сумма (рублей) 

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

средств бюджета 
1 257 648,0 

Итого  1 257 648,0 
». 

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.  
 
 
 
Глава Сиявского 
сельского поселения                                                                                                                                                   Т.Н.Колосова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-31/02                                                                                                                                                                     от 20.03.2020 

 
О внесении изменений в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы и муниципальными служащими администрации Сиявского сельского поселения 
Порецкого района сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» от 3 

декабря 2012 г. №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
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иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 15 января 2020 г. № 13 «О внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации» Собрание депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого 
района р е ш и л о: 

1. Внести в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы и муниципальными служащими администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное решением Собрания 
депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 02 апреля 2019 г. № С-23/06 
следующие изменения: 

1.1. абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по 

форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об утверждении формы справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации» (далее – по форме утвержденной Указом Президента РФ), заполненной с 
использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте 
Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте федеральной 
государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»:»; 

1.2. абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в 

соответствии с настоящим Положением гражданином или муниципальным служащим, указанным в пункте 6 
настоящего Положения, при назначении на должность муниципальной службы, а также представляемые 
муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации приобщаются к личному делу муниципального служащего. 
Указанные сведения также могут храниться в электронном виде.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2020 года и подлежит официальному опубликованию. 
 
 
 

Глава Сиявского 
сельского поселения                                                                                                                                                   Т.Н.Колосова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-34/1                                                                                                                                                                       от 20.03.2020 
 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения от 03.12.2019 №С-31/1 
«О бюджете Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской  Республики на 2020 год и на 
плановый период 2021  и 2022 годов» 
 

Собрание депутатов Сыресинского сельского поселения  р е ш и л о : 
Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения от 03.12.2019 №С-31/1 «О 

бюджете Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 

1. В  статье 1: 
абзацы 2-3 изложить в следующей редакции: 
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета Сыресинского сельского поселения 3 039 254,0 рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений – 2 373 254,0 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  2 320 947,0 рублей;  

общий объем расходов бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в 
сумме 3 261 202,0 рублей»; 

в абзаце 7 слова «0,0 рублей» заменить словами «221 948,0 рублей». 
2. Приложение 4 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 4 
к решению Собрания депутатов Сыресинского  сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики «О бюджете 
 Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

      
Прогноз 

поступлений доходов в бюджет Сыресинского сельского поселения 
 Порецкого района Чувашской Республикина 2020 год  

 (рублей) 
  Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 

Сумма на 
2020 год 

1 2 3 
ВСЕГО ДОХОДОВ 3 039 254,00 
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 666 000,00 
00010100000000000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 522 000,00 
00010102000010000110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 15 000,00 
00010000000000000000 Налог на доходы физических лиц 15 000,00 
00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 295 000,00 
00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации, всего 295 000,00 
  в том числе:   
  Акцизы на нефтепродукты 295 000,00 
00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3 000,00 
00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 3 000,00 
00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 209 000,00 
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 13 000,00 
00010606000000000110 Земельный налог 196 000,00 
00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,0 
  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 144 000,00 
00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 144 000,00 
00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), всего 144 000,00 

  в том числе:   
00011105010000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 0,00 

00011105020000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 144 000,00 

00011105030000000121 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 0,00 

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 373 254,00 
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 2 320 947,00 
00020210000000000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 938 600,00 
00020215001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 542 600,00 
00020215002100000150 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов  396 000,00 
00020220000000000150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (межбюджетные субсидии) 1 292 682,00 
00020220216100000150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятель-ности в отношении 

автомобильных дорог общего пользова-ния, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 276 382,00 

00020229999100000150 Прочие субсидии бюджетам поселений 1 016 300,00 
00020230000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 89 665,00 
00020235118100000150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 89 600,00 
00020230024100000150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации    65,00 
00020700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 52 307,00 
00020705020100000150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов сельских поселений 52 307,00 
»; 

3. Дополнить приложением 61 следующего содержания: 
«Приложение 61 

к решению Собрания депутатов  
Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«О бюджете Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской  
Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 
распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики) и группам  

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год, предусмотренного приложениями к решению Собрания 

депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской  
Республики  "О бюджете Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
(рублей) 

Наименование 
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1 2 3 4 5 6 
Всего         1 111 155,00 
Общегосударственные вопросы 01       55 000,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04     55 000,00 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 
управления" 01 04 Ч500000000   55 000,00 
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 
потенциала государственного управления" 01 04 Ч5Э0000000   55 000,00 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000   55 000,00 
Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200   55 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 55 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 55 000,00 
Национальная экономика 04       0,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     0,00 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 04 09 Ч200000000   0,00 
Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 
муниципальной программы "Развитие транспортной системы" 04 09 Ч210000000   0,00 
Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением 
межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" 04 09 Ч210300000   0,00 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных пунктов 
поселения 04 09 Ч2103S4191   -65 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4191 200 -65 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4191 240 -65 000,00 
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов поселения 04 09 Ч2103S4192   65 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4192 200 65 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4192 240 65 000,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       1 056 155,00 
Благоустройство 05 03     1 056 155,00 
Муниципальная  программа "Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской Республики" 05 03 A500000000   10 000,00 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 
территорий" муниципальной программы "Формирование современной 
городской среды на территории Чувашской Республики" 05 03 A510000000   10 000,00 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" 05 03 A510200000   10 000,00 
Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 A510277420   10 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A510277420 200 10 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A510277420 240 10 000,00 
Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 05 03 Ц900000000   1 046 155,00 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской 
Республики" муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 05 03 Ц990000000   1 046 155,00 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 
автомобильных дорог" 05 03 Ц990200000   1 046 155,00 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах 05 03 Ц9902S6570   1 046 155,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 Ц9902S6570 200 1 046 155,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 Ц9902S6570 240 1 046 155,00 

»; 
4.  Приложение 8 к решению Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «О бюджете Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 8 
к решению Собрания депутатов  

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

2020  год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Сыресинского 

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

поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год 
 (рублей)  
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 
  Всего         3 261 202,00 
1. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" Ц400000000       60 000,00 
1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" Ц410000000       60 000,00 
  Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" Ц410700000       60 000,00 
  Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового 

обслуживания населения Ц410740390       60 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц410740390 200     10 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц410740390 240     10 000,00 
  Культура, кинематография Ц410740390 240 08   10 000,00 
  Культура Ц410740390 240 08 01 10 000,00 
  Межбюджетные трансферты Ц410740390 500     50 000,00 
  Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540     50 000,00 
  Культура, кинематография Ц410740390 540 08   50 000,00 
  Культура Ц410740390 540 08 01 50 000,00 
2. Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных 
объектов Ц810470280       3 000,00 

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

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

  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810470280 240 03   3 000,00 
  Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 03 10 3 000,00 
4. Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" Ц900000000       1 046 155,00 

4.1. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия" Ц990000000       1 046 155,00 

  Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 
автомобильных дорог" Ц990200000       1 046 155,00 

  Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах Ц9902S6570       1 046 155,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц9902S6570 200     1 046 155,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц9902S6570 240     1 046 155,00 

  Жилищно-коммунальное хозяйство Ц9902S6570 240 05   1 046 155,00 
  Благоустройство Ц9902S6570 240 05 03 1 046 155,00 
5. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" Ч200000000       750 782,00 
5.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы" Ч210000000       750 782,00 

  Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением 
межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210300000       750 782,00 

  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных пунктов 
поселения Ч2103S4191       481 382,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч2103S4191 200     481 382,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч2103S4191 240     481 382,00 

  Национальная экономика Ч2103S4191 240 04   481 382,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 240 04 09 481 382,00 
  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4192       269 400,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4192 200     269 400,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4192 240     269 400,00 
  Национальная экономика Ч2103S4192 240 04   269 400,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4192 240 04 09 269 400,00 
6. Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" Ч400000000       94 600,00 
6.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и Ч410000000       94 600,00 
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обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 
программы "Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом" 

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

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

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

бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, 
направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение 
уровня бюджетной обеспеченности" Ч410400000       89 600,00 

  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального бюджета Ч410451180       89 600,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Ч410451180 100     82 700,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч410451180 120     82 700,00 

  Национальная оборона Ч410451180 120 02   82 700,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 82 700,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч410451180 200     6 900,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч410451180 240     6 900,00 
  Национальная оборона Ч410451180 240 02   6 900,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 6 900,00 
7. Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 

управления" Ч500000000       1 012 268,00 
7.1. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала государственного управления" Ч5Э0000000       1 012 268,00 
  Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000       1 012 268,00 
  Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200       878 100,00 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100     750 000,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч5Э0100200 120     750 000,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01   750 000,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 750 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200     124 100,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240     124 100,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01   124 100,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 124 100,00 

  Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800     4 000,00 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850     4 000,00 
  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01   4 000,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 4 000,00 

  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений Ч5Э0100600       103 500,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Ч5Э0100600 100     103 500,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч5Э0100600 120     103 500,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01   103 500,00 
  Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01 13 103 500,00 
  Организация и проведение выборов в законодательные 

(представительные) органы муниципального образования Ч5Э0173790       30 668,00 
  Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0173790 800     30 668,00 
  Специальные расходы Ч5Э0173790 880     30 668,00 
  Общегосударственные вопросы Ч5Э0173790 880 01   30 668,00 
  Обеспечение проведения выборов и референдумов Ч5Э0173790 880 01 07 30 668,00 
8. Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" A200000000       65,00 
8.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике"муниципальной программы "Обеспечение граждан в 
Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" A210000000       65,00 

  Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным жильем" A210300000       65,00 
  Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики 

по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и 
имеющих право на государственную поддержку за счет средств 
республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство 
(приобретение) жилых помещений, по регистрации и учету граждан, 
имеющих право на получение социальных выплат для приобретения 
жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению 
муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для 
осуществления указанных государственных полномочий и полномочий 
по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, 
нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 
государственную поддержку в форме социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности 
в рамках устойчивого развития сельских территорий A210312980       65,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A210312980 200     65,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A210312980 240     65,00 

  Жилищно-коммунальное хозяйство A210312980 240 05   65,00 
  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства A210312980 240 05 05 65,00 
9. Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" A400000000       55 000,00 
9.1. Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 

муниципальной программы "Развитие земельных и 
имущественных отношений" A410000000       55 000,00 

  Основное мероприятие "Создание условий для максимального 
вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том 
числе земельных участков" A410200000       55 000,00 

  Обеспечение реализации полномочий по техническому учету, 
технической инвентаризации и определению кадастровой стоимости 
объектов недвижимости, а также мониторингу и обработке данных 
рынка недвижимости A410276120       55 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A410276120 200     55 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A410276120 240     55 000,00 

  Национальная экономика A410276120 240 04   55 000,00 
  Другие вопросы в области национальной экономики A410276120 240 04 12 55 000,00 
10. Муниципальная  программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики" A500000000       219 332,00 
10.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды на территории Чувашской 
Республики" A510000000       219 332,00 

  Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" A510200000       219 332,00 

  Уличное освещение A510277400       80 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277400 200     80 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277400 240     80 000,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277400 240 05   80 000,00 
  Благоустройство A510277400 240 05 03 80 000,00 
  Реализация мероприятий по благоустройству территории A510277420       139 332,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277420 200     139 332,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277420 240     139 332,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277420 240 05   139 332,00 
  Благоустройство A510277420 240 05 03 139 332,00 

»; 
5. Дополнить приложением 101 следующего содержания: 
 

«Приложение 101 

к решению Собрания депутатов  
Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«О бюджете Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской  
Республики на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 
ведомственной структуры расходов бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики на 2020 год, предусмотренной приложениями к решению Собрания депутатов Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики "О бюджете Сыресинского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
(рублей) 
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Сумма 
(увеличение, 

уменьшение(-)) 

1 2 3 4 5 6 7 
Всего           1 111 155,00 
Администрация Сыресинского сельского поселения Порецкого 
района 993         1 111 155,00 

Общегосударственные вопросы 993 01       55 000,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 993 01 04     55 000,00 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 
управления" 993 01 04 Ч500000000   55 000,00 
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 
потенциала государственного управления" 993 01 04 Ч5Э0000000   55 000,00 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000   55 000,00 
Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200   55 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 55 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 55 000,00 
Национальная экономика 993 04       0,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09     0,00 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 993 04 09 Ч200000000   0,00 
Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 
муниципальной программы "Развитие транспортной системы" 993 04 09 Ч210000000   0,00 
Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением 
межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" 993 04 09 Ч210300000   0,00 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных пунктов 
поселения 993 04 09 Ч2103S4191   -65 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4191 200 -65 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4191 240 -65 000,00 
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов поселения 993 04 09 Ч2103S4192   65 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4192 200 65 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4192 240 65 000,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05       1 056 155,00 
Благоустройство 993 05 03     1 056 155,00 
Муниципальная  программа "Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской Республики" 993 05 03 A500000000   10 000,00 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 
территорий" муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды на территории Чувашской 
Республики" 993 05 03 A510000000   10 000,00 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" 993 05 03 A510200000   10 000,00 
Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 A510277420   10 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 200 10 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 240 10 000,00 
Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 993 05 03 Ц900000000   1 046 155,00 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия" 993 05 03 Ц990000000   1 046 155,00 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог" 993 05 03 Ц990200000   1 046 155,00 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах 993 05 03 Ц9902S6570   1 046 155,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц9902S6570 200 1 046 155,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ц9902S6570 240 1 046 155,00 

»; 
6. Дополнить приложением 15 следующего содержания: 

«Приложение 15 

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

 Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
ИСТОЧНИКИ 

внутреннего финансирования дефицита бюджета Сыресинского 
 сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год 

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Наименование 
 

Сумма (рублей) 
 

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

221 948,0 

Итого  221 948,0 
». 

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.  
 
 
 
Глава Сыресинского 
сельского поселения                                                                                                                                               Н.Н.Аверьянова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-34/2                                                                                                                                                                       от 20.03.2020 

 
О внесении изменений в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы и муниципальными служащими администрации Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» от 3 

декабря 2012 г. №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 15 января 2020 г. № 13 «О внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации» Собрание депутатов Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района р е ш и л о: 

1. Внести в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы и муниципальными служащими администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное решением 
Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 02 апреля 2019 г. 
№ С-26/6 следующие изменения: 

1.1. абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по 

форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об утверждении формы справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации» (далее – по форме утвержденной Указом Президента РФ), заполненной с 
использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте 
Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте федеральной 
государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»:»; 

1.2. абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в 

соответствии с настоящим Положением гражданином или муниципальным служащим, указанным в пункте 6 
настоящего Положения, при назначении на должность муниципальной службы, а также представляемые 
муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации приобщаются к личному делу муниципального служащего. 
Указанные сведения также могут храниться в электронном виде.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2020 года и подлежит официальному опубликованию. 
 
 
 

Глава Сыресинского 
сельского поселения                                                                                                                                               Н.Н.Аверьянова 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 21                                                                                                                                                                              от 16.03.2020 
 
О мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов экономики и населенного пункта Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района в весенне-летний период 2020 года 

 
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», от 21 декабря 1994г. № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законов Чувашской Республики от 25 ноября 2005г. № 47 «О 
пожарной безопасности в Чувашской Республике», от 15 апреля 1996г. № 7 «О защите населения и территорий 
Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях предупреждения и 
снижения количества пожаров, своевременного принятия мер по предотвращению лесных пожаров и обеспечению 
эффективной борьбы с ними, безопасности людей, устойчивого функционирования объектов экономики и 
жизнеобеспечения населения на территории Администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района в 
пожароопасный период 2020 года, администрация  Сыресинского сельского поселения Порецкого района  п о с т а н о в 
л я е т : 

1.принять соответствующие нормативные правовые акты, предусматривающие проведение пожарно-
профилактических работ в населенном пункте, организациях и жилом секторе, проведение общих собраний жильцов, 
обучение граждан по месту жительства мерам пожарной безопасности в быту, изготовление и распространение среди 
населения агитационных и пропагандистских материалов; 

разработать и утвердить планы мероприятий по обеспечению противопожарной защиты населенного пункта и 
объектов экономики на весенне-летний период 2019 года; 

разработать и утвердить в установленном порядке мероприятия, направленные на предотвращение и ликвидацию 
пожаров в населенном пункте и на объектах экономики, расположенных вблизи лесных массивов; 

организовать и провести в срок до 6 мая 2019 года комплексные проверки выполнения требований пожарной 
безопасности жилищного фонда и объектов с массовым пребыванием людей, уделив особое внимание 
оздоровительному  школьному лагерю, учреждению здравоохранения и социальной защиты населения; 

организовать и провести на территории сельского поселения встречу с населением и  сходы граждан по вопросам 
пожарной безопасности;  

организовать и  провести очистку   улиц    населенного   пункта   от сгораемых отходов и мусора; 
обеспечить  населенный пункт  пожарными водоемами и подъездными  путями к ним; 
с наступлением сухой и ветреной погоды вводить особый противопожарный режим, запретив разведение костров, 

проведение сельскохозяйственных палов, ограничив доступ техники и людей в леса, определив порядок утилизации 
мусора; 

рассмотреть проблемные вопросы в области обеспечения пожарной безопасности на заседаниях комиссий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.  
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2. Рекомендовать руководителю сельхозпредприятия СХПК «Заветы Ильича» Сыресинского сельского поселения 

Порецкого района   организовать: 
- круглосуточное  дежурство ответственных   лиц в период  проведения  весенних полевых   работ, заготовки  

кормов и уборки урожая; 
- установку  автотракторной   техники с цистернами с водой  в ночное время  в населенных  пунктах и порядок  

дежурства  на них водителей и   трактористов; 
- обучение  механизаторов  и рабочих  правилам пожарной безопасности по программе  пожарно-технического  

минимума; 
- ремонт устройств  молниезащиты   зданий и    сооружений; 
- очистку территорий   от  сгораемого мусора  и отходов   производства; 
- обеспечение  зданий и сооружений  первичными средствами   пожаротушения. 
3. Рекомендовать  руководителю Порецкого участкового лесничества КУ «Шумерлинское лесничество» 

обеспечить   комплекс  мероприятий  по предупреждению  и тушению лесных пожаров, повышению боеготовности  
имеющихся пожарных команд, пожарной техники и инвентаря. 

4.  Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в 

муниципальной газете «Вестник Поречья». 
 
 
 

Глава Сыресинского 
сельского поселения                                                                                                                                               Н.Н.Аверьянова 
 

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

Извещение о проведении аукциона на  право заключения договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов 

 
В соответствии с распоряжением администрации Порецкого района от 20.03.2020  № 100-р Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Порецкого района сообщает, что: 
В здании администрации  24 апреля 2020 года в 11.00 часов состоится  аукцион на право заключение договора 

аренды земельного  участка из земель населенных пунктов, для малоэтажной многоквартирной жилой застройки:             
 Лот № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 21:18:120206:519 

площадью 1342 кв.м., местоположение: Чувашская Республика, Порецкий район, Порецкое сельское поселение, с. 
Порецкое, ул. Н.С.Мишутина 

Начальный размер годовой арендной платы – 40 000,00 рублей. Шаг аукциона- 3% от начального размера годовой 
арендной платы – 1200,00 рублей. Размер задатка- 20% от начального размера годовой арендной платы – 8000,00 
рублей. 

Технические условия подключения (технологического присоединение) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих 
сетей, максимальную нагрузку: к сетям газораспределения для объектов с максимальным расходом газа не более 5 куб 
в час -11131,87 руб. с НДС; к сетям электросетевого комплекса ВЛ-0,4 кВ стоимость 1 кВт 772,50 руб; к сетям 
водоснабжения-1380,00 руб. водоотведение- 7 903,00руб 

Организатор аукциона- Комитет по управлению муниципальным имуществом Порецкого района. 
Условия аукциона:  Срок аренды земельного участка – 3 года. Аукцион является открытым по составу участников 

и форме подачи заявок. 
Дата начала приема заявок: 23.03.2020 года.   
Дата окончания приема заявок: 22.04.2020 года. 
Определение участников аукциона состоится в отделе сельского хозяйства  земельных отношений и экологии 

администрации Порецкого района 23 апреля 2020 года в 16.00 часов. 
Регистрация участников аукциона проводится в отделе сельского хозяйства, земельных отношений и экологии 

администрации Порецкого района  24 апреля  2019 года с 10.00 час. до 10.45 час. 
Подведение итогов аукциона состоится в отделе сельского хозяйства земельных отношений и экологии 

администрации Порецкого района 24 апреля 2019 года в 16.00 часов.  
Прием заявок и документов (с описью) для участия в аукционе осуществляется по рабочим дням в период срока 

приема заявок с 8.00 часов до 17.00 часов  по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина, 
д. 3, кабинет № 10.  

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:  
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
- копии учредительных документов заявителя  
- документы, подтверждающие внесение задатка. 
Перечень документов, предоставляемых претендентам для ознакомления: кадастровый паспорт земельного 

участка; отчет о рыночной стоимости годового размера арендной платы за земельный участок;  проект договора аренды 
земельного участка. 

Порядок  внесения задатка: путем перечисления денежных средств в банк на расчетный счет № 
40302810497063000270 в Отделении НБ Чувашской Республики г.Чебоксары, БИК 049706001, ИНН 2113001841, КПП 
211301001, ОКТМО 97635455, наименование получателя платежа: УФК по Чувашской Республике (Администрация 
Порецкого района, л/с 05153002210), назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право  заключение 
договора аренды земельного участка.               

Порядок определения победителя аукциона- победителем признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.  

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

Обязательства победителя аукциона: заключение договора аренды земельного участка  не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

 
Заместитель главы администрации- 
начальника  отдела сельского хозяйства  
земельных отношений и экологии 
администрации Порецкого района                                                                                                                             В.В. Журина 
 

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

Извещение о проведении аукциона на  право заключения договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов 

 
В соответствии с распоряжением администрации Порецкого района от 20.03.2020  № 98-р Комитет по управлению 

муниципальным имуществом Порецкого района сообщает, что: 
В здании администрации 24 апреля 2020 года в 13.00 часов состоится  аукцион на право заключение договора 

аренды земельного  участка из земель населенных пунктов, для малоэтажной многоквартирной жилой застройки:             
Лот № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 21:18:120206:787 

площадью 1041 кв.м., местоположение: Чувашская Республика, Порецкий район, Порецкое сельское поселение, с. 
Порецкое, ул. Н.С.Мишутина 

Начальный размер годовой арендной платы – 39 000,00 рублей. Шаг аукциона- 3% от начального размера годовой 
арендной платы – 1170,00 рублей. Размер задатка- 20% от начального размера годовой арендной платы – 7800,00 
рублей. 

Технические условия подключения (технологического присоединение) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих 
сетей, максимальную нагрузку: к сетям газораспределения для объектов с максимальным расходом газа не более 5 куб 
в час -11131,87 руб. с НДС; к сетям электросетевого комплекса ВЛ-0,4 кВ стоимость 1 кВт 772,50 руб; к сетям 
водоснабжения-1380,00 руб. водоотведение- 7 903,00руб 

Организатор аукциона- Комитет по управлению муниципальным имуществом Порецкого района. 
Условия аукциона:  Срок аренды земельного участка – 3 года. Аукцион является открытым по составу участников 

и форме подачи заявок. 
 Дата начала приема заявок: 23.03.2020 года.   
 Дата окончания приема заявок: 22.04.2020 года. 
Определение участников аукциона состоится в отделе сельского хозяйства  земельных отношений и экологии 

администрации Порецкого района  23 апреля 2020 года в 15.00 часов. 
Регистрация участников аукциона проводится в отделе сельского хозяйства, земельных отношений и экологии 

администрации Порецкого района  24 апреля  2020года с 10.00 час. до 10.45 час. 
Подведение итогов аукциона состоится в отделе сельского хозяйства земельных отношений и экологии 

администрации Порецкого района 24 апреля 2020 года в 17.00 часов.  
Прием заявок и документов (с описью) для участия в аукционе осуществляется по рабочим дням в период срока 

приема заявок с 8.00 часов до 17.00 часов  по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина, 
д. 3, кабинет № 10.  

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:  
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя  
- документы, подтверждающие внесение задатка. 
Перечень документов, предоставляемых претендентам для ознакомления: кадастровый паспорт земельного 

участка; отчет о рыночной стоимости годового размера арендной платы за земельный участок;  проект договора аренды 
земельного участка. 

Порядок  внесения задатка: путем перечисления денежных средств в банк на расчетный счет № 
40302810497063000270 в Отделении НБ Чувашской Республики г.Чебоксары, БИК 049706001, ИНН 2113001841, КПП 
211301001, ОКТМО 97635455, наименование получателя платежа: УФК по Чувашской Республике (Администрация 
Порецкого района, л/с 05153002210), КБК 903 00000000000000000, назначение платежа: задаток для участия в аукционе 
на право  заключение договора аренды земельного участка.               

Порядок определения победителя аукциона- победителем признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.  

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

Обязательства победителя аукциона: заключение договора аренды земельного участка  не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

 
Заместитель главы администрации- 
начальника  отдела сельского хозяйства,  
земельных отношений и экологии 
администрации Порецкого района                                                                                                                             В.В. Журина 
 

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

Извещение о проведении аукциона на  право заключения договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов 

 
В соответствии с распоряжением администрации Порецкого района от 20.03.2020  № 99-р Комитет по управлению 

муниципальным имуществом Порецкого района сообщает, что: 
В здании администрации  24 апреля 2020 года в 10.00 часов состоится  аукцион на право заключение договора 

аренды земельного  участка из земель населенных пунктов, для малоэтажной многоквартирной жилой застройки:             
Лот № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 21:18:120206:788 

площадью 1061 кв.м., местоположение: Чувашская Республика, Порецкий район, Порецкое сельское поселение, с. 
Порецкое, ул. Н.С.Мишутина 

Начальный размер годовой арендной платы – 40 000,00 рублей. Шаг аукциона- 3% от начального размера годовой 
арендной платы – 1200,00 рублей. Размер задатка- 20% от начального размера годовой арендной платы – 8000,00 
рублей. 

Технические условия подключения (технологического присоединение) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих 
сетей, максимальную нагрузку: к сетям газораспределения для объектов с максимальным расходом газа не более 5 куб 
в час -11131,87 руб. с НДС; к сетям электросетевого комплекса ВЛ-0,4 кВ стоимость 1 кВт 772,50 руб; к сетям 

водоснабжения-1380,00 руб. водоотведение- 7 903,00руб 
Организатор аукциона- Комитет по управлению муниципальным имуществом Порецкого района. 
Условия аукциона:  Срок аренды земельного участка – 3 года. Аукцион является открытым по составу участников 

и форме подачи заявок. 
Дата начала приема заявок: 23.03.2020 года.   
Дата окончания приема заявок: 22.04.2020 года. 
Определение участников аукциона состоится в отделе сельского хозяйства  земельных отношений и экологии 

администрации Порецкого района  23 апреля 2020 года в 16.00 часов. 
Регистрация участников аукциона проводится в отделе сельского хозяйства, земельных отношений и экологии 

администрации Порецкого района 24 апреля  2020 года с 10.00 час. до 10.45 час. 
Подведение итогов аукциона состоится в отделе сельского хозяйства земельных отношений и экологии 

администрации Порецкого района 24 апреля 2020 года в 16.00 часов.  
Прием заявок и документов (с описью) для участия в аукционе осуществляется по рабочим дням в период срока 

приема заявок с 8.00 часов до 17.00 часов  по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина, 
д. 3, кабинет № 10.  

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:  
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя  
- документы, подтверждающие внесение задатка. 
Перечень документов, предоставляемых претендентам для ознакомления: кадастровый паспорт земельного 

участка; отчет о рыночной стоимости годового размера арендной платы за земельный участок;  проект договора аренды 
земельного участка. 

Порядок  внесения задатка: путем перечисления денежных средств в банк на расчетный счет № 
40302810497063000270 в Отделении НБ Чувашской Республики г.Чебоксары, БИК 049706001, ИНН 2113001841, КПП 
211301001, ОКТМО 97635455, наименование получателя платежа: УФК по Чувашской Республике (Администрация 
Порецкого района, л/с 05153002210), КБК 903 00000000000000000, назначение платежа: задаток для участия в аукционе 
на право  заключение договора аренды земельного участка.               

Порядок определения победителя аукциона- победителем признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.  

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

Обязательства победителя аукциона: заключение договора аренды земельного участка  не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

 
Заместитель главы администрации- 
начальника  отдела сельского хозяйства,  
земельных отношений и экологии 
администрации Порецкого района                                                                                                                             В.В. Журина 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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